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Здоровое питание подразумевает получение необходимых макронутриентов (белков, жиров и углеводов)  
и микронутриентов (витаминов, минералов и других важных для организма веществ), а также потребление 
достаточного количества жидкости�

Питаться разнообразно на самом деле совсем несложно, если соблюдать в повседневной жизни несколько про-
стых правил: 
– заменить продукты из белой муки на продукты из цельнозерновой муки;
– есть много овощей и белка;
– включить в рацион полезные жиры;
– пить много воды (мин� 1,5 л в день);
– свести употребление сладостей и вредных снэков к минимуму;
– всегда пробовать что-то новое, что очень важно�

Однако всегда могут быть исключения, когда организму необходимы дополнительные питательные вещества�  
В таких случаях хорошей поддержкой являются биологически активные добавки, которые снабжают организм жиз-
ненно важными элементами�

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

LR LIFETAKT Решения. Общая информация
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Строгий контроль сырья –  
Алоэ Вера высокого качества

В год для LR выращивается примерно 23 млн листьев 
Алоэ Вера исключительно в высокогорьях Мексики, где 
для этого имеются самые лучшие условия, позволяющие 
не использовать пестициды� Превосходное качество 
выращивания и переработки контролируется и под-
тверждается Международным научным советом  
по Алоэ (IASC).

Конечный продукт и решения: строгий контроль

Для LR особенно важным является безупречное качество продукта�
Гарантию высочайшего качества подтверждает двойной контроль: внутренний  
и независимый внешний�
Авторитетный немецкий институт SGS Institut Fresenius проводит независимую оценку, 
которая подтверждает чистоту и непревзойденное качество Алоэ Вера питьевых гелей 
от LR�

Выращивание Алоэ Вера  
в высокогорьях Мексики

Научно-исследовательский 
центр LR

Запатентовано

Наука и природа: эффективное сочетание

LR всегда берет пример с природы, учится у нее и сочета-
ет эти знания с новейшими научными открытиями� Резуль-
тат: уникальные продукты LR, обладающие макси-
мальной эффективностью. 
Эти выдающиеся инновации, эффективные решения 
и уникальные методы производства запатентованы  
компанией LR�

КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ И ПАТЕНТЫ

LR LIFETAKT Решения. Общая информация



АЛОЭ ВЕРА

Растение с особыми свойствами
Благодаря своему уникальному составу Алоэ Вера 
высоко ценится на протяжении многих веков�

Алоэ Вера обладает множеством положительных 
свойств – в качестве продукта питания оно не только 
снабжает организм питательными веществами,  
но и обеспечивает его дополнительной жидкостью� 
Алоэ Вера является оптимальной основой для создания 
полезных продуктов�

Алоэ Вера от LR – продукт неизменно высокого 
качества. SGS Institut Fresenius выдает один из самых 
авторитетных на рынке знаков качества� В этом 
независимом институте проходит проверку производство 
Алоэ Вера Питьевых Гелей от LR: выращивание, 
(выборочно или с нерегулярными интервалами), 
переработка и конечный продукт – месяц за месяцем, 
год за годом!

Международный научный совет по Алоэ (IASC) – научное 
сообщество со штаб-квартирой в Мэриленде (США), 
занимающееся распространением и применением 
знаний о положительных свойствах растения Алоэ Вера�

Международный совет предоставляет возможность 
сертифицировать продукты из Алоэ Вера по строгим 
стандартам, чтобы отметить их качество�

Произрастание, выращивание и производство
Растение Алоэ Вера на вид невзрачное и на первый 
взгляд напоминает кактус� Однако на самом деле 
оно относится к семейству лилейных� Алоэ Вера 
произрастает в районах с экстремально жарким 
климатом, где дождя часто не бывает в течение долгих 
месяцев, например: Куба, Мексика (Юкатан), Бразилия, 
Африка и Канарские острова� Для выживания в таких 
районах это растение накапливает в своих листьях 
большой запас жидкости и полезных веществ�

i
Ацеманнан 
Важнейшее вещество, содержащееся в Алоэ Вера – 
ацеманнан� Это вещество относится к мукополисаха-
ридам, оно накапливается в клетках�
Ацеманнан оказывает свой благотворный эффект 
прежде всего при взаимодействии со множеством 
других веществ, содержащихся в Алоэ Вера�

ВАЖНО

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты



АЛОЭ ВЕРА

Алоэ Вера выращивается на огромных плантациях�  
В LR используется листовой гель Алоэ Вера с плантации 
на высокогорье в Мексике, которая задействована  
в местных социальных проектах� Алоэ Вера 
выращивается традиционными методами без 
искусственного удобрения почвы и пестицидов�

Получение геля из листьев осуществляется 
в несколько этапов:
1�  Производится механическая очистка каждого листа  

в емкости с водой, чтобы смыть грязь и прочее�
2�  Зеленая оболочка аккуратно снимается с верхней 

и нижней поверхностей листа для того, чтобы 
добраться до гелеобразного содержимого�

3�  Путем фильтр-прессования и заключительной очистки 
получают листовой гель Алоэ Вера� Гель подвергается 
сложному процессу очистки� 

Известные активные вещества, содержащиеся  
в Алоэ Вера Барбаденсис Миллер 
Витамины: А, В2, В3, В6, В12, С, РР, Е, фолиевая 
кислота, ниацин, бета-каротин, холин� Минералы: 
кальций, калий, магний, натрий, медь, железо, 
цинк, марганец� Аминокислоты: лизин, треонин, 

валин, метионин, изолейцин, фенилаланин, 
триптофан, аргинин, аспарагиновая кислота, серин, 
глутаминовая кислота, глицин, аланин, тирозин, 
гистидин, пролин, гидроксипролин, цистин, лейцин� 
Энзимы: оксидаза, каталаза, амилаза, брадикиназа, 
целлюлаза, липаза, аллииназа, фосфатаза, 
креатинфосфокиназа, дегидрогеназа, сывороточная 
аспартатаминотрансфераза�
Моно- и полисахариды: ацеманнан, арабиноза, 
галактоза, манноза, рамноза, ксилоза, гексуроновая 
кислота, глюкуроновая кислота, галактуроновая кислота, 
целлюлоза� Растительные стеролы: кампестерол, 
лупеол, бета-ситостерол� Аминосахара: глюкозамин, 
галактозамин� А также: яблочная кислота, лигнин, 
сапогенин�

За счет такого ценного состава Алоэ Вера является 
адаптогеном, т� е� помогает организму легко отражать 
атаки негативных воздействий, поддерживает 
баланс в организме и насыщает его полезными 
микронутриентами� 
Алоэ Вера является прекрасной основой для приема 
микронутриентов, их хорошего усвоения и синергичного 
воздействия в поддержке организма и всех его систем�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты



НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера  
Питьевой Гель Асаи
ОБЪЕМ 
1 000 мл (=11 дней)

1   Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену� Цинк способствует нормальному 
метаболизму витамина А� Магний способствует электролитному балансу�

2  Медь и цинк способствуют защите клеток от оксидативного стресса� Цинк способствует 
поддержанию нормального состояния кожи� Медь способствует нормальной пигментации кожи�

3  Цинк, витамин C и медь способствуют нормальному функционированию иммунной системы�

Преимущества продукта:

•  Поддерживает защитные 
функции кожи от УФ-излучения 
изнутри

•  Обеспечивает сбалансирован-
ное поступление электролитов1

•  Содержит 85% листового геля 
Алоэ Вера

•  В составе также сок ягод асаи, 
концентрат сока лесных ягод, 
мед, витамин С, цинк, магний 
и медь

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для женщин и мужчин, которые 
хотят оказать своему организму 
дополнительную поддержку в сол-
нечные дни�

СВОЙСТВА
Алоэ Вера Питьевой Гель Асаи 
в солнечные дни защищает организм 
изнутри и обеспечивает необходи-
мыми питательными веществами�

Тройная поддержка:
1. ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС: 
обеспечивает водно-солевой баланс 
и способствует энергетическому 
обмену1�

2. ЗАЩИТА КОЖИ:
поддерживает собственные защит-
ные свойства кожи и обеспечивает 
естественную нормальную пигмента-
цию кожи2�

3. ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА:
поддерживает защитные функции 
организма3�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Употреблять по 30 мл 3 раза в день 
перед приемами пищи� Алоэ Вера 
Питьевой Гель Асаи можно пить чи-
стым, разбавленным, охлажденным 
или комнатной температуры�
Чтобы не ослаблять действие ингре-
диентов, не используйте для разбав-
ления геля горячую воду�

Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления� 
Биологически активные добавки  
не являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания  
и здорового образа жизни� 

Продукт следует хранить в недоступ-
ном для детей месте�

СОВЕТЫ ПО ПЕРЕКРЕСТНЫМ 
ПРОДАЖАМ
Особенно в солнечные дни мы 
должны обеспечить нашей коже 
дополнительную защиту от  
УФ-излучения� Солнцезащитные 
средства LR ALOE VIA 
обеспечивают защиту и уход  
для всей семьи�

Универсальный Aloe Vera Спрей 
«Скорая помощь» необходим  
в каждом доме! Он поддерживает 
процессы естественного восста-
новления кожи, создает на коже 
защитную пленку, успокаивает  
и охлаждает�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах
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ВАЖНО

Ягоды асаи теперь можно пить� 
Ягода асаи известна своим 
необычно высоким содержа-
нием антиоксидантов, а также 
многочисленных витаминов  
и минералов�

i



Состав: вода, гель Алоэ Вера, цветочный мед, 
сок асаи, тримагния цитрат безводный, концен-
трат сока лесных ягод (концентрат клубничного 
сока, концентрат сока черной смородины, 
концентрат черничного сока, концентрат малино-
вого сока), концентрат сока черной смородины, 
регулятор кислотности – лимонная кислота (E330), 
витамин C (L-аскорбиновая кислота), стабилиза-
тор – ксантановая камедь (E415), консервант – 
сорбат калия (E202), цинка цитрат тригидрат, 
меди глюконат�

*  Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

Глава II, Раздел 1, Приложение 5�
***  Не превышает верхний допустимый уровень потребления�

Пищевая ценность На 100 г продукта Содержание в суточной дозе 
(90 мл)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*/ 
% от адекватного уровня 

потребления**

Калорийность 160 кДж/35 ккал 140 кДж/30 ккал 1,3

Жиры 0,1 г < 0,1 г < 0,1

Углеводы, в т�ч� 
сахар

9,0 г
7,5 г

8,0 г
7,0 г

2,2
10,8

Белки 0,1 г < 0,1 г 0,1

Витамин С 89 мг 80 мг     133*,***

Магний 278 мг 250 мг 63*

Цинк 11 мг 10 мг 67*

Медь 336 мкг 302 мкг  30**

LR LIFETAKT* Алоэ Вера 
Питьевые Гели входят  
в состав Kölner Liste 
(Кельнский список). 
Kölner Liste публикует 
продукты, проверенные  
на отсутствие допинг-
веществ�

НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера  
Питьевой Гель Асаи
ОБЪЕМ 
1 000 мл (=11 дней)

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах

* ЛР ЛАЙФТАКТ�
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НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера  
Питьевой Гель Мед
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

Преимущества продукта 

•  Натуральный продукт, 
содержащий 90% листового 
геля Алоэ Вера и 9% меда

•  Традиционная рецептура  
с тысячелетней историей

•  Поддерживает нормальный 
обмен веществ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
•  Для тех, кто любит многоцелевые 

решения 
•  Для тех, кто заботится не только  

о коже, но и о внутреннем  
балансе

•  Для тех, кто любит сочетание 
приятного вкуса и пользы для 
организма

 
СВОЙСТВА
Алоэ Вера Питьевой Гель Мед –  
это натуральный продукт, содержа-
щий 90% листового геля Алоэ Вера 
и 9% меда� Ценные вещества спо-
собствуют улучшению самочувствия 
и поддержке нормального обмена 
веществ� Одна порция в день содер-
жит 100% рекомендуемой суточной 
нормы витамина С�  

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Взрослым принимать по 2 столовые 
ложки (30 мл) 3 раза в день перед 
едой� Перед применением взболтать� 
Продолжительность приема –  
14–30 дней� При необходимости 

прием можно повторить� Алоэ Вера 
Питьевой Гель Мед можно пить  
чистым, разбавленным, охлажден-
ным или комнатной температуры�
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни�  
Продукт следует хранить в недоступ-
ном для детей месте�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Для нормального функционирова-

ния кровеносных сосудов1

–  Для нормального функционирова-
ния костной системы1

–  Для нормального  
энергетического обмена2

–  Для нормального функционирова-
ния нервной системы1

–  Для нормального функционирова-
ния иммунной системы3

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
•  Про Баланс
•  Супер Омега Капсулы
•  Протеин Пауэр Порошок  

для Приготовления Напитка  
со вкусом ванили

•  Файбер Буст Порошок  
для Приготовления Напитка

•  Вита Актив Комплекс Витаминов 
Красные Фрукты

ВАЖНО

Алоэ Вера Питьевой Гель  
Мед – здоровье с традицией
Едва ли какой-либо другой 
натуральный продукт имеет 
такую успешную тысячелетнюю 
традицию, как Алоэ Вера�  
И ацтекский народ Мексики,  
и фараоны в Древнем Египте,  
и Карл I Великий во время своих 
многочисленных путешествий 
и походов – все они ценили 
целебные свойства Алоэ Вера� 
Для производства первого 
Алоэ Вера Питьевого Геля 
в LR был взят за образец 
традиционный оригинальный 
рецепт, который был заново 
открыт и записан бразильским 
монахом-францисканцем Отцом 
Романо Заго� Монах описывает 
сочетание Алоэ Вера геля и меда 
как особенно ценное�
В LR эта рецептура была 
оптимизирована с учетом 
последних научных достижений  
с уникальным результатом: Алоэ 
Вера Питьевой Гель Мед!

i

1  Витамин С способствует формированию коллагена для нормального функционирования кровеносных 
сосудов, костной системы, хрящей, десен, кожи и зубов�

2  Витамин С способствует поддержке нормального энергетического обмена, нормальной работы нервной 
системы, а также поддерживает в норме психические функции�

3  Витамин С  способствует поддержке нормальной работы иммунной системы�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



Состав: Гель Алоэ Вера, цветочный мед, 
регулятор кислотности – лимонная кислота 
(E330), стабилизатор – ксантановая камедь 
(E415), витамин С (L-аскорбиновая кислота), 
консервант – сорбат калия (E202)�

LR LIFETAKT Алоэ Вера 
Питьевые Гели входят  
в состав Kölner Liste 
(Кельнский список). 
Kölner Liste публикует 
продукты, проверенные  
на отсутствие допинг-
веществ�

НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера  
Питьевой Гель Мед
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

Пищевая ценность На 100 мл Содержание в суточной дозе 
(90 мл)

% от рекомендуемого уровня  
суточного потребления*

Калорийность 134 кДж/32 ккал 120 кДж/29 ккал –

Жиры < 0,5 г < 0,5 г –

Углеводы 7,1 г 6,4 г –

Белки < 0,5 г < 0,5 г –

Витамин С не менее 67 мг 60 мг 100

*  Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах
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НАЗВАНИЕ 
Алое Вера Питьевой  
Гель со вкусом персика
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

Преимущества продукта 

•  Натуральный продукт, содер-
жащий 98% листового геля 
Алоэ Вера

•   Без добавления сахара*
•   Со вкусом персика

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
•   Для тех, кто любит  

многоцелевые решения
•   Для тех, кто заботится не только  

о коже, но и о внутреннем  
балансе

•   Для тех, кто любит сочетание 
приятного вкуса и пользы для 
организма

Также подходит диабетикам�
 
СВОЙСТВА
Алоэ Вера Питьевой Гель со вкусом 
персика – это натуральный продукт, 
содержащий 98% листового геля 
Алоэ Вера и имеющий приятный 
легкий фруктовый вкус� В него  
не добавляется сахар, в дневной 
норме продукта всего 0,054 ХЕ,  
поэтому он особенно подходит 
диабетикам� Ценные питательные 
вещества улучшают самочувствие  
и поддерживают нормальный обмен  
веществ� Суточная порция содер-
жит 100% рекомендуемой суточной 
нормы витамина С� Без добавления 
красителей и сахара� 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Взрослым принимать по 2 столовые 
ложки (30 мл) 3 раза в день перед 
едой� Перед применением взболтать� 
Продолжительность приема –  
14–30 дней� При необходимости 
прием можно повторить� Алоэ Вера 
Питьевой Гель со вкусом персика 
можно пить чистым, разбавленным, 
охлажденным или комнатной 
температуры�
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания и 
здорового образа жизни� Продукт 
следует хранить в недоступном для 
детей месте� 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
–  Для нормального функционирова-

ния кровеносных сосудов1

–  Для нормального функционирова-
ния костной системы1

–  Для нормального энергетического 
обмена1

–   Для нормального функционирова-
ния нервной системы2

–  Для укрепления иммунной системы3

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
•  Программа Body Mission  

28 дней «Флекси»
•  Файбер Буст Порошок  

для Приготовления Напитка

ВАЖНО

Алоэ Вера Питьевой Гель  
со вкусом персика – почему 
без сахара?
Алоэ Вера Питьевой Гель со 
вкусом персика производится 
без добавления сахара� В этом 
заключается важное преимуще-
ство продукта�

Продукт отлично подходит 
диабетикам, поскольку им не-
обходимо уменьшать и контро-
лировать количество употребля-
емого сахара для того, чтобы 
поддерживать нужный уровень 
инсулина в крови�

Многие люди стараются снизить 
количество сахара в своем 
рационе� Как раз для такой 
целевой аудитории в LR был 
создан Алоэ Вера Питьевой 
Гель со вкусом персика�

i

1  Витамин С способствует формированию коллагена для нормального функционирования 
кровеносных сосудов, костной системы, хрящей, десен, кожи и зубов�

2   Витамин С способствует поддержке нормального энергетического обмена, нормальной 
работы нервной системы, а также поддерживает в норме психические функции�

3  Витамин С способствует поддержке нормальной работы иммунной системы�
*  Алоэ Вера содержит естественный сахар�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



Состав: гель Алоэ Вера, подсластители (цикламат 
натрия (Е952), ацесульфам калия (Е950), сахарин 
натрия (Е954)), инулин, витамин С (L-аскорби-
новая кислота), стабилизатор – ксантантановая 
камедь (Е415), регулятор кислотности – лимонная 
кислота (Е330), ароматизатор со вкусом Персика 
(натуральное ароматизирующее вещество, 
мальтодекстрин, агент влагоудерживающий – 
триацетин (Е1518), стабилизатор – гуммиарабик 
(Е414)), консервант – сорбат калия (Е202)�

*   Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  

к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

LR LIFETAKT Алоэ Вера 
Питьевые Гели входят  
в состав Kölner Liste 
(Кельнский список). 
Kölner Liste публикует 
продукты, проверенные 
на отсутствие допинг-
веществ�

НАЗВАНИЕ 
Алое Вера Питьевой  
Гель со вкусом персика
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

Пищевая ценность На 100 мл Содержание в суточной дозе 
(90 мл)

% от рекомендуемого уровня 
суточного   потребления*  

Энергетическая ценность 
(калорийность) (кДж/ккал)

15кДж/4 ккал 14 кДж/4 ккал 0,2  

Жиры < 0,5 г < 0,5 г < 0,6  

Углеводы: 
в т�ч� сахар

0,7 г 
< 0,5 г

0,6 г 
< 0,5 г

0,2 
< 0,8

Белки < 0,5 г < 0,5 г < 0,7 

Витамин С не менее 89 мг 80 мг 133** 

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



Преимущества продукта 

•  Эксперт в укреплении 
иммунной системы

• 85% листового геля Алоэ Вера, 
8% меда, 6% сока имбиря  
и лимона

• Обогащен витамином С, 
цинком и селеном, которые 
укрепляют иммунитет1,2

•  Уникальное действие: 
укрепляет, активирует  
и стимулирует иммунную 
систему1

•  Легкий, натуральный вкус 
имбиря

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто хочет постоянно  
или сезонно укреплять свой 
иммунитет с помощью натуральных 
продуктов� Особенно подходит для 
тех, кто ежедневно сталкивается  
с непогодой и для всех, кто 
взаимодействует с большим 
количеством людей�

СВОЙСТВА
Компоненты продукта Алоэ 
Вера Питьевой Гель Иммун 
Плюс способствуют укреплению 
иммунной системы организма� 
Ингредиенты в составе 
продукта оказывают уникальное 
комплексное воздействие, 
способствуя нормальному 
функционированию иммунной 
системы� 

ТРОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
+ УКРЕПЛЯЕТ клетки иммунной
системы1 благодаря гелю Алоэ 
Вера, имбирю, меду и селену�

+ АКТИВИРУЕТ формирование но-
вых иммунных клеток и реактивирует 
работу существующих клеток1,3� Для 
деления и роста иммунных клеток 
особенно важен цинк4�

+ ПОДДЕРЖИВАЕТ иммунную 
систему благодаря витамину С, 
который дополнительно содержится 
в лимоне и имбире, обеспечивая 
быструю реакцию иммунитета на 
агрессивные внешние факторы1,2� 
Гель не только эффективен, но 
и обладает приятным натуральным 
вкусом� Легкая пряность имбиря 
в сочетании со свежестью лимо-
на и сладостью меда делает Алоэ 
Вера Питьевой Гель Иммун Плюс 
особенным и придает ему уникаль-
ные свойства� Высокое качество 
продукта регулярно подтверждается 
и сертифицируется такими незави-
симыми институтами, как SGS Institut 
Fresenius и IASC (Международный 
научный совет по Алоэ Вера)� Без 
искусственных красителей�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Употреблять по 2 столовые ложки 
(30 мл) 3 раза в день перед приема-
ми пищи� Алоэ Вера Питьевой Гель 
Иммун Плюс можно употреблять 
в чистом виде, охлажденным или 
комнатной температуры, а также 
разбавленным водой� Для сохране-
ния свойств ингредиентов не следует 
смешивать гель с горячей водой� 
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни� Продукт следует 
хранить в прохладном, недоступном 
для детей месте�

1  Витамин С, цинк и селен способствуют 
нормальному функционированию иммунной 
системы�

2   Витамин С способствует нормальному энер-
гетическому обмену�

3   Цинк способствует нормальному  
кислотно-щелочному обмену�

4  Цинк участвует в делении клеток�

НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера Питьевой Гель
Иммун Плюс
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Иммунная система наряду  
с нервной – сложнейший меха-
низм человеческого организма� 
Она защищает организм  
от вредных внешних воздей-
ствий и является для него 
жизненно важной�

Целый ряд различных клеток
системы сцепляются друг  
с другом как шестеренки�  
Если в работе этих шестеренок 
возникают помехи, иммунная 
система ослабевает, начинает 
работать медленнее, и организм 
становится уязвимым� 

Полезно для профилактики:  
для длительной надежной  
защиты иммунной системы 
и для укрепления ее защитных 
функций необходимы опреде-
ленные витамины и микроэле-
менты�

ВАЖНОi

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера Питьевой Гель
Иммун Плюс
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

Пищевая ценность На 100 мл Содержание в суточной  
дозе (90 мл)

% от рекомендованного 
уровня суточного 

потребления*

Энергетическая ценность 
(калорийность)

132 кДж/31 ккал 119 кДж/28 ккал 1

Жиры < 0,5 г < 0,5 г < 0,5

Углеводы:
в т�ч сахар

7,4 г
6,4 г

6,7 г
5,8 г

2
9

Белки < 0,1 г < 0,1 г < 0,1

Витамин С 67,0 мг 60,0 мг 100

Цинк 11,0 мг 9,9 мг 66

Селен 50,0 мкг 45,0 мкг 64

СОВЕТЫ ПО ПЕРЕКРЕСТНЫМ
ПРОДАЖАМ       
Холодная погода, смена сезонов 
или первая пыльца – стресс для 
организма� Слизистые и весь 
организм должны быть под 
защитой иммунитета с помощью 
подходящих натуральных стредств� 
Для поддержки иммунитета 
идеальным дополнением к Алоэ 
Вера Питьевому Гелю Иммун Плюс 
будут Цистус Инканус Капсулы 
и Цистус Инканус Спрей� В них 
содержится ладанник, в котором 
много полифенолов� Он известен 
как природное средство от 
вирусов и инфекций – при острых 
случаях рекомендуется Цистус 
Инканус Спрей� Витамин С  
в Цистус Инканус Капсулах также 
активирует иммунную систему5�
5  Витамин С способствует нормальному 

функционированию иммунной системы�

* Согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", Приложение 2�

Состав: гель Алоэ Вера, цветочный мед, 
имбирный сок, концентрат лимонного сока, 
витамин С (L-аскорбиновая кислота), регулятор 
кислотности (лимонная кислота(Е330)), стабили-
затор (ксантановая камедь(Е415)), консервант 
(сорбат калия(Е202)), цинк цитрат тригидрат, 
селенит натрия�

LR LIFETAKT Алоэ Вера
Питьевые гели входят 
в состав Kölner Liste 
(Кельнский список). 
Kölner Liste публикует 
продукты, проверенные 
на отсутствие допинг-
веществ�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



Растение Алоэ Вера уникально сочетанием содержащихся в нем активных веществ – ацеманнана, витаминов,
микроэлементов, минералов и ферментов – и является настоящим чудо-растением�

LR Алоэ Вера Питьевой Гель укрепляет, активирует, поддерживает иммунную систему и сохраняет процессы 
организма в балансе1�

Имбирь
Имбирь содержит эфирные масла, гинге-
рол, смолы и смоляные кислоты� Он также 
богат витамином С и содержит магний, 
железо, кальций, калий, натрий и фосфор� 
Кроме того, имбирь обладает антибак-
териальным и противовоспалительным 
действием� Его острота улучшает крово-
обращение в слизистых, запускает обмен 
веществ, активирует работу иммунной 
системы, а также ускоряет ее�

Мед
Уже на протяжении тысячелетий мед  
используется в качестве традиционного  
лечебного домашнего средства при про-
студах – у греков мед рассматривался  
как источник бессмертия из-за содержа-
ния в нем биоактивных веществ и антиок-
сидантов�

Витамин С
Витамин С укрепляет иммунную систему, 
защищая клетки от свободных радикалов 
и таким образом участвуя в борьбе  
с вирусами и бактериями1, поэтому, 
например, лимон часто используется как 
домашнее лечебное средство при просту-
дах� Кроме того, витамин С положительно 
влияет и на другие многочисленные про-
цессы в человеческом организме� 

1  Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых Гелях витамин С  
способствует нормальному функционированию иммунной системы�

2  Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному 
функционированию иммунной системы�

3 Цинк участвует в делении клеток�
4 Цинк способствует нормальному кислотно-щелочному обмену�

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Цинк
Цинк активирует иммунную систему�  
Он относится к важным микроэлементам 
организма и необходим для обмена 
веществ2,3,4�

Селен
Важный элемент антиоксидантной системы 
защиты организма человека, активирует 
иммунную систему, участвует в регуляции 
действия тиреоидных гормонов�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах
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НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера Питьевой  
Гель Эктив Фридом
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

Преимущества продукта 

•  Натуральный продукт, содер-
жащий 88% листового геля 
Алоэ Вера и питательные ве-
щества для суставов (коллаген, 
глюкозамин сульфат, хондрои-
тин сульфат)

•    Поддерживает опорно-двига-
тельный аппарат

•  Поддерживает нормальное 
функционирование хрящей 
в суставах

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
•  Для тех, кто любит многоцелевые 

решения
•  Для тех, кто заботится не только  

о коже, но и о внутреннем балансе
•  Для тех, кто любит сочетание 

приятного вкуса и пользы для 
организма

Идеален для тех, кто хочет поддер-
жать опорно-двигательный аппарат�

СВОЙСТВА
Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив 
Фридом – натуральный продукт, 
содержащий 88% листового геля 
Алоэ Вера и витамины С и Е� Ценные 
витамины укрепляют опорно-дви-
гательный аппарат, поддерживая 

нормальное состояние суставов  
и способствуя образованию коллаге-
на для нормального функционирова-
ния хрящей – для полной свободы  
движения!

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Употреблять по 2 столовые ложки 
(30 мл) 3 раза в день перед приема-
ми пищи� Алоэ Вера Питьевой Гель 
Эктив Фридом можно пить чистым, 
разбавленным, охлажденным или 
комнатной температуры�
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания и 
здорового образа жизни� Продукт 
следует хранить в недоступном для 
детей месте� 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
–  Для нормального  

образования коллагена1

–  Для нормального функционирова-
ния костной системы

–  Для нормального функционирова-
ния хрящей1

–  Для нормального энергетического 
обмена1

–  Для нормального функционирова-
ния нервной системы2

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Эктив Фридом Капсулы
LR ALOE VIA Aloe Vera Гель для тела 
с органической серой
LR ALOE VIA Aloe Vera  
Расслабляющий термолосьон
Протеин Пауэр Порошок для Приго-
товления Напитка со вкусом ванили

1  Витамин С способствует формированию коллагена для нормального  
функционирования кровеносных сосудов, костной системы, хрящей, десен, 
кожи и зубов�

2  Витамин С способствует поддержке нормального энергетического обмена,  
нормальной работы нервной системы, а также поддерживает в норме 
психические функции�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера Питьевой  
Гель Эктив Фридом
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

Пищевая ценность На 100 мл Содержание в суточной дозе 
(90 мл)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления

Энергетическая  
ценность (калорийность)

167 кДж/39 ккал 150 кДж/35 ккал 1

Жиры < 0,5 г < 0,5 г < 0,6

Углеводы: 6,8 г 6,1 г < 2

в т�ч� сахар 6,1 г 5,5 г 8

Белки 2,7 г 2,4 г 3

Витамин С не менее 50 мг 45 мг 75

Витамин Е не менее 8,0 мг 7,2 мг 72

*  Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�

Состав: Гель Алоэ Вера (вода, гель Алоэ Вера), 
фруктоза, концентрат апельсинового сока, ги-
дролизат коллагена, хондроитинсульфат натрия, 
глюкозамина сульфат, регулятор кислотности - 
лимонная кислота (Е330), витамин С (L-аскор-
биновая кислота), стабилизатор - ксантановая 
камедь (Е415), консервант - сорбат калия (Е202), 
натуральный ароматизатор апельсиновый, вита-
мин Е (DL-альфа-токоферола ацетат)�

LR LIFETAKT Алоэ Вера 
Питьевые Гели входят  
в состав Kölner Liste 
(Кельнский список). 
Kölner Liste публикует 
продукты, проверенные 
на отсутствие  
допинг-веществ�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах
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НАЗВАНИЕ 
Алоэ Вера Питьевой  
Гель Интенс Сивера
ОБЪЕМ 
1000 мл
(= 11 дней)

Пищевая ценность На 100 мл Содержание в суточной дозе 
(90 мл)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*  

Калорийность (кДж/ккал) 96 кДж/23 ккал 86 кДж/21 ккал 0,82

Жиры < 0,1 г < 0,1 г < 0,12

Углеводы 5,3 г 4,8 г 1,3

Белки < 0,1 г < 0,1 г < 0,13

Витамин С 89 мг 80 мг 133**

Преимущества продукта 

•     Натуральный продукт, 
содержащий 90%  
листового геля Алоэ Вера

•   7% меда
•   С экстрактом крапивы

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
•  Для тех, кто любит многоцелевые 

решения 
•  Для тех, кто заботится не только  

о коже, но и о внутреннем балансе
•  Для тех, кто любит сочетание 

приятного вкуса и пользы для 
организма

•  Для тех, кому важно заботиться  
о сердечно-сосудистой системе

СВОЙСТВА
Алоэ Вера Питьевой Гель Интенс 
Сивера – натуральный продукт, 
содержащий 90% листового 
геля Алоэ Вера и 7% настоящего 
меда, а также экстракт крапивы, 
обогащенный биоорганическим 
кремнием�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Употреблять по 2 столовые ложки 
(30 мл) 3 раза в день перед приема-
ми пищи� Алоэ Вера Питьевой Гель 
Интенс Сивера можно пить чистым, 
разбавленным, охлажденным или 
комнатной температуры�
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления� 
Биологически активные добавки 
не являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания  
и здорового образа жизни� Продукт 
следует хранить в недоступном для 
детей месте� 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Для поддержки нормального 

функционирования кровеносных 
сосудов1

–  Для улучшения усвоения железа2

–  Для защиты клеток от оксидатив-
ного стресса3

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�
1 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов�
2 Витамин С способствует улучшению усвоения железа�
3 Витамин С способствует защите клеток от оксидативного стресса�

Состав: Гель Алоэ Вера, цветочный мед, 
экстракт крапивы двудомной, регулятор 
кислотности – лимонная кислота (E330), 
стабилизатор – ксантановая камедь (E415), 
витамин C (L-аскорбиновая кислота), 
консервант – сорбат калия (E202)�

LR LIFETAKT Алоэ Вера 
Питьевые Гели входят 
в состав Kölner Liste 
(Кельнский список). 
Kölner Liste публикует 
продукты, проверенные на 
отсутствие допинг-веществ�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
•  Про Баланс
•  Супер Омега Капсулы

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
Продукт идеально сочетается  
с Супер Омега Капсулами,  
обеспечивая поддержку  
сердечно-сосудистой системы�



КЛЕТКА – ЧУДО ЖИЗНИ

Клетка – строительный материал живых организмов, 
самый маленький структурный элемент всего живого, 
включая человека� Наше тело состоит из триллионов 
клеток� Каждую секунду образуется несколько 
миллионов новых клеток, причем каждая из них – 
настоящее маленькое чудо�

ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С КЛЕТОК
Наши клетки – основа здоровья, работоспособности  
и хорошего самочувствия� Каждая клетка выполняет 
огромное количество жизненно важных функций и тем 
самым способствует тому, чтобы организм человека 
функционировал должным образом� Важнейшие 
функции:

•  Защита
•  Выработка и преобразование энергии
•  Регенерация и обновление
•  Передача информации
•  Распределение жизненно важных веществ по всему 

организму
•  Обмен веществ

Структура клетки

В наше время клетки особенно страдают
из-за следующих факторов:

•  Стресс
•  Неправильное питание
•  Недостаточная физическая активность
• Неблагоприятное воздействие окружающей среды

Цитоплазма с органеллами
Структурные компоненты 
наших клеток находятся  
в цитоплазме, гелеобразном 
веществе внутри клетки�

Нервные клетки
передают сигналы�

Иммунные клетки
защищают от вирусов  
и бактерий�

Клетки крови
транспортируют кислород 
и питательные вещества�

Мышечные клетки
приводят организм  
в движение�

Половые клетки
отвечают за репродук-
тивную функцию�

Костные клетки
являются основой 
опорно-двигательного 
аппарата�

Клеточное ядро
Ядро клетки является
центральным элементом,
именно здесь находится
генетический материал
(хромосомы)�

Митохондрии
Митохондрии — «электростанции» 
наших клеток�

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

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



энергия
Поддержка  

энергии клеток2

питание
Основное питание 

клеток1

1

1

2

2

восстановление
Поддержка регенерации 

клеток3

3

3

Эти три продукта обеспечивают клетки жизненно важными питательными веществами, которые 
ежедневно необходимы нам для полноценного питания клеток, поскольку каждую секунду в организ-
ме разрушаются и заменяются новыми от 10 до 50 миллионов клеток� Когда эти клетки насыщены 
питательными веществами, новые клетки формируются легче, а вредные побочные продукты могут 
быть изолированы или нейтрализованы� Таким образом наш организм восстанавливается 
и обновляется, а значит, остается в хорошей форме и полным энергии�

ИННОВАЦИОННАЯ CELL BOOST FORMULA*

Логотип Cell Boost Formula представлен на упаковках всех трех продуктов  
и означает максимальную эффективность на клеточном уровне� Клетка полу-
чает наиболее важные минералы и витамины, обладающие научно подтверж-
денными полезными свойствами, то есть состав продукта представляет собой 
эффективный коктейль с необходимым разнообразием и высокой биодоступ-
ностью� Продукты также содержат тщательно отобранные суперфуды, позво-
ляющие оптимизировать клеточные процессы�
Это обеспечивает нормальное состояние и функционирование клетки в целом, 
что, в свою очередь, означает хорошее самочувствие вашего организма�

ЛР ЛАЙФТАКТ СЕЛЛ ЭССЕНС
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ КЛЕТОК

СЕЛЛ ЭССЕНС  
питание

СЕЛЛ ЭССЕНС  
энергия 

СЕЛЛ ЭССЕНС  
восстановление

ЛР ЛАЙФТАКТ СЕЛЛ ЭССЕНС включает три продукта для нормального состояния и производительности клеток1,2,3:

Cell Boost 
Formula

CBF

1  Витамин C способствует нормальному энергетическому обмену веществ� Витамин Е способствует защите клеток от оксидативного стресса� 
Витамин B12 способствует нормальной работе нервной системы�

2  Витамины B12, B6, рибофлавин, ниацин и пантотеновая кислота способствуют нормальному энергетическому обмену, снижению усталости 
и утомляемости�

3  Цинк, фолат (фолиевая кислота), витамин D, железо и магний участвуют в делении клеток� Кальций участвует в делении и дифференцировке клеток� 
Цинк способствует нормальному синтезу ДНК�

* Селл Буст Формула�

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



СИЛА НАТУРАЛЬНЫХ СУПЕРФУДОВ

КАМУ-КАМУ
КЛАДЕЗЬ ПОЛЕЗНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Экстракт плодов Myrciaria dubia, ягод каму-каму – источ-
ник не только витаминов (особенно витамина С), амино-
кислот и природных антиоксидантов, он также содержит 
в своем составе ингибиторы ферментов (альдозоредук-
таз), а именно, эллаговую кислоту и два ее производных� 
Они участвуют в углеводном обмене, в переводе глюко-
зы в сорбитол и способствуют профилактике развития 
диабетических осложнений�

АЦЕРОЛА
ВИТАМИННАЯ БОМБА
Черешня ацерола известна своим чрезвычайно высоким 
содержанием витамина С – оно в 50–100 раз выше, чем, 
например, в апельсинах1�
Ни одно из известных растений не содержит больше 
витамина C, чем черешня ацерола2�

ГУАРАНА
ПОСТАВЩИК КОФЕИНА 
Гуарана – это вьющееся растение родом из регионов, 
где протекает река Амазонка� В первую очередь оно из-
вестно высоким содержанием кофеина� Экстракт семян 
гуараны может содержать в 4 раза больше кофеина, чем 
обычные кофейные зерна3�

КУРКУМА
ПРОФЕССИОНАЛ ИЗ АЗИИ
Куркума уже давно является неотъемлемой частью блюд 
азиатской кухни и традиций аюрведы – и на это есть 
свои причины� Считается, что содержащееся в куркуме 
вещество куркумин, которое придает корню растения ха-
рактерный желтый цвет, обладает большим количеством 
положительных свойств� 

Помимо куркумина, куркума богата ценными эфирными 
маслами, а также витаминами и минералами�

СПИРУЛИНА И ХЛОРЕЛЛА
МАСТЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИСЛОРОДА
Водоросли были первыми живыми существами, которые 
начали производить кислород около 3,5 миллиардов лет 
назад� Каждая вторая молекула кислорода, необходимая 
нам для дыхания – результат их фотосинтеза� Водоросли 
преобразуют энергию, полученную от солнечного света, 
в кислород� Они являются основными «поставщиками» 
кислорода на Земле�

Такие водоросли, как хлорелла и спирулина, содержат 
много ценных питательных веществ, например, белок 
и клетчатку�

1  Prakash, A�; Baskaran, R� (2018): Acerola, an Untapped Functional Superfruit: A Review on Latest Frontiers (Пракаш А�, Баскаран Р� Ацерола, неосвоенный 
функциональный суперфрукт: обзор новейших исследований, 2018 г�)�

2  Clein, N� W� (o�J�): Acerola juice – The richest known source of Vitamin C: A clinical study in infants (Кляйн Н� В� Ацерола – самый богатый источник витамина 
С из известных: клиническое исследование с участием детей младшего возраста, год не указан)�

3  Moustakas, D� et al (2015): Guarana Provides Additional Stimulation over Caffeine Alone in the Planarian Model (Мустакас Д� и др� Гуарана обеспечивает 
дополнительную стимуляцию в модели планарии по сравнению с чистым кофеином, 2015 г�)�
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НАЗВАНИЕ 
ЛР ЛАЙФТАКТ
Селл Эссенс
Питание 
ОБЪЕМ 
195 г /
30 порций по 6,5 г порошка

Преимущества продукта

•  Обеспечивает клетки основны-
ми необходимыми питательны-
ми веществами1

•  Защищает клетки от оксида-
тивного стресса2

•  Содержит витамины и мине-
ралы с научно доказанным 
эффектом

•  Включает сочетание высокока-
чественных энзимов

•  Содержит тщательно отобран-
ные суперфуды – каму-каму 
и ацеролу, а также экстракты 
фруктов и овощей премиаль-
ного качества

•  Формула Cell Boost Formula 
обеспечивает оптимальную 
эффективность на клеточном 
уровне

•  Произведено в Германии

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Идеально подходит для мужчин  
и женщин в возрасте от 18 лет,  
которые желают противостоять  
негативным последствиям современ-
ного образа жизни, регулярно обе-
спечивая свой организм, а значит,  
и клетки жизненно важными пита-
тельными веществами�

СВОЙСТВА
Нашему организму нужны здоровые 
клетки – они гарантируют слажен-
ность всех процессов в теле,
а нам – хорошее самочувствие  
и ощущение бодрости� Чтобы клетки 
были здоровыми, нам необходи-

мо защитить их от оксидативного 
стресса�

ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Пита-
ние обеспечивает клетки основны-
ми необходимыми питательными 
веществами� Сочетание ценных 
экстрактов овощей с тщательно ото-
бранными суперфудами, такими как 
каму-каму и ацерола, а также  
с витаминами, минералами и энзи-
мами премиального качества гаран-
тирует нормальную работу клеток 
надолго1,2�

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание 
обеспечивает клетки основными 
необходимыми питательными веще-
ствами� В их число входят:
Суперфуды: каму-каму и ацерола� 
Экстракты овощей: брокколи, 
шпината, белокочанной капусты, 
моркови и томатов� 
Витамины: С и Е�
Минералы: селен, железо, кальций, 
цинк и магний� 
Энзимы: амилаза, лактаза,  
протеаза, липаза и целлюлаза�

С одной стороны, эти элементы 
способствуют нормальной работе 
клеток1, а с другой – антиоксиданты, 
содержащиеся в продукте, обеспе-
чивают защиту от оксидативного 
стресса2�

ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание 
подходит для веганов, характеризу-
ется низким содержанием сахара*, 
не содержит лактозы и глютена,  
а также искусственных красителей 
и ароматизаторов�

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать утром� Растворить  
2 мерные ложки порошка (6,5 г)  
в 100 мл воды и сразу выпить�  
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание 
обладает натуральным и приятным 
вкусом�

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления�
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания  
и здорового образа жизни� Храните 
в недоступном для детей месте�  
Продукт не рекомендован детям  
и беременным женщинам� Пациен-
там, принимающим антикоагулянты, 
следует проконсультироваться со 
своим врачом до начала приема 
данной пищевой добавки�

Хранение продукта: хранить  
в прохладном и сухом месте� Беречь 
от детей� После использования всег-
да закрывать крышкой�

*  Из расчета готового продукта�
1  Витамин С способствует нормальному энергетическому метаболизму и нормальному функционированию иммунной системы�
2  Витамин Е способствует защите клеток от оксидативного стресса�
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НАЗВАНИЕ 
ЛР ЛАЙФТАКТ
Селл Эссенс
Питание 
ОБЪЕМ 
195 г /
30 порций по 6,5 г порошка

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫi

Состав: натуральный ароматизатор яблока 
(порошок яблока, диоксид кремния (агент анти-
слеживающий), мальтодекстрин, натуральные 
ароматизаторы, триацетин (агент влагоудер-
живающий), гуммиарабик (стабилизатор)), 
порошок брокколи, порошок шпината, пектин 
яблочный, лактат магния, глюконат кальция, 
лактат кальция, порошок капусты белокочанной, 
порошок моркови, порошок томата, инулин (из 
цикория), гуаровая камедь (носитель), экстракт 
Каму-Каму, мальтодекстрин, смесь ферментов 
(альфа-амилаза, протеаза, целлюлаза, лактаза, 
липаза), L-аскорбиновая кислота (витамин С), 
порошок сока ацеролы, DL-альфа-токоферола 
ацетат (витамин Е), глюконат цинка, пиррофосфат 
железа, стевиоловые гликозиды (подсластитель), 
селенат натрия�

Пищевая ценность Содержание в 6,5 г (суточная доза) % от РУСП*

Калорийность 78 кДж/19 ккал 0,8

Жиры 0,08 г 0,1

Углеводы:
в т�ч� сахар

3,3 г
1,5 г

0,9
2,3

Белки 0,41 г 0,5

Пищевые волокна не менее 4 г 13

Витамин С 71 мг 118**

Витамин Е (ТЭ) 9,96 мг 99,6

Кальций 120 мг 12

Магний 56,25 мг 14

Цинк 3 мг 20

Железо 4,2 мг 30

Селен 30,3 мкг 43

* Рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно  Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

Cell Boost 
Formula

CBF
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ЭНЗИМЫ
Наш организм зависит от энзимов� Они 
 выступают в качестве катализаторов почти  
во всех биохимических реакциях и процессах� 
Например, энзимы играют крайне важную роль 
в пищеварении – они расщепляют поступающие 
с пищей питательные вещества, обеспечивая их 
оптимальную абсорбцию и переваривание�

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС
Оксидативный стресс возникает, когда в нашем ор-
ганизме образуется слишком много свободных ра-
дикалов, а количества антиоксидантов оказывается 
недостаточно, чтобы нейтрализовать их� Когда наша 
система наводняется избыточным числом свобод-
ных радикалов, они вступают в реакцию с другими 
клетками организма, что приводит к окислению� 
Для поддержания здорового баланса наш организм 
использует антиоксиданты, которые нейтрализуют 
свободные радикалы, защищая таким образом клет-
ки нашего организма от окисления�





НАЗВАНИЕ 
ЛР ЛАЙФТАКТ
Селл Эссенс
Энергия 
ОБЪЕМ 
117 г /
30 порций по 3,9 г порошка

Преимущества продукта

•  Способствует выработке  
и преобразованию энергии  
в клетках1

•  Содержит витамины и мине-
ралы с научно доказанным 
эффектом

•  Содержит тщательно отобран-
ные суперфуды: спирулину, 
хлореллу, гуарану

•  Формула Cell Boost Formula 
обеспечивает оптимальную 
эффективность на клеточном 
уровне

•  Произведено в Германии

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Идеально подходит для мужчин  
и женщин в возрасте от 18 лет, кото-
рые желают повысить заряд энергии 
своих клеток на длительный период�

СВОЙСТВА
Выработка энергии – одна из важ-
ных задач, которую выполняют  
наши клетки, поскольку энергия –  
обязательное условие для нормаль-
ного функционирования нашего 
организма� Для выработки энергии  
в необходимом объеме наш орга-
низм нуждается в комплексе пита-
тельных веществ, которые впослед-
ствии преобразуются внутри наших 
клеток в энергию�

ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия 
обеспечивает клетки необходимыми 
важными питательными вещества-
ми и таким образом поддерживает 

процессы выработки энергии и пре-
образования энергетически ценных 
питательных веществ в собственную 
энергию тела (АТФ)1� Сочетание 
инновационных суперфудов, таких 
как спирулина, хлорелла и гуарана, 
наряду с комплексом витаминов 
группы В и высококачественными 
минералами обеспечивает повышен-
ный энергетический уровень внутри 
клеток и ощутимый прилив сил  
и бодрости�

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия 
обеспечивает клетки важными энер-
гетически ценными питательными 
веществами� В их число входят:
Суперфуды: спирулина, хлорелла  
и гуарана�
Витамины: комплекс витаминов 
группы В, витамин С�
Минералы: хром, цинк, кальций, 
железо, медь и магний�

ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия 
подходит для веганов, не содержит 
лактозы и глютена, а также жира, 
искусственных красителей  
и ароматизаторов�

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать по необходимости� Рас-
творить 1 мерную ложку порошка 
(3,9 г) в 100 мл воды и сразу выпить�
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энер-
гия обладает освежающим вкусом 
черной смородины�

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления�
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни� Храните в недо-
ступном для детей месте� Содержит 
кофеин� Продукт не рекомендован 
детям и беременным женщинам�

Хранение продукта: хранить  
в прохладном и сухом месте� Беречь 
от детей� После использования всег-
да закрывать крышкой�

1  Витамины B12, B6, рибофлавин, ниацин и пантотеновая кислота способствуют нормальному энергетическому обмену, снижению усталости и утомляе-
мости�

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

РИБОЗА
Рибоза – натуральная форма 
сахара, которая играет важную 
роль в процессе выработки энер-
гии внутри клеток� Рибоза – 
это структурный компонент так 
называемой собственной едини-
цы энергии в нашем организме – 
аденозинтрифосфата (АТФ)�
АТФ – это универсальный источ-
ник энергии, который обеспечи-
вает клетки организма энергией 
и таким образом способствует 
энергетическому метаболизму�

i
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НАЗВАНИЕ 
ЛР ЛАЙФТАКТ
Селл Эссенс
Энергия 
ОБЪЕМ 
117 г /
30 порций по 3,9 г порошка

Состав: глюконат кальция, лактат кальция, 
лактат магния, мальтодекстрин, гуаровая камедь 
(загуститель), лимонная кислота (регулятор кис-
лотности), экстракт семян гуараны, свекольный 
порошок, витамин С (L-аскорбиновая кислота), 
порошок спирулины, порошок водорослей 
хлореллы, D-рибоза, натуральный ароматиза-
тор черная смородина (вкусовые экстракты, 
мальтодекстрин, растительное масло (кокосовое, 
пальмовое, рапсовое)), битартрат холина, 
глюконат цинка, никотинамид, пирофосфат 
железа, стевиоловые гликозиды (подсластитель), 
цитрат марганца, цианокобаламин, рибофлавин 
5-фосфат натрия, глюконат меди, пиридоксина 
гидрохлорид, мононитрат тиамина, фолиевая 
кислота (N-птероил-L-глутаминовая кислота), 
D-биотин, хлорид хрома (III)�

Пищевая ценность Содержание в 3,9 г 
(суточная доза)

% от РУСП*/ 
% от АУП**

Калорийность 46 кДж/11 ккал 0,4*

Жиры 0,02 г 0,02*

Углеводы,
в т�ч� сахар

2,16 г
0,16 г

0,6*
0,3*

Белки 0,2 г 0,3*

Пищевые волокна 0,6 г 2,0*

Витамин С 80 мг 133*,***

Витамин В1 1,1 мг 79*

Витамин В2 1,4 мг 88*

Витамин В3 (ниацин) 16 мг 89*

Витамин В5 (пантотеновая кислота) 6,0 мг 100*

Витамин В6 1,4 мг 70*

Витамин В12 2,5 мкг 250*,***

Биотин 50 мкг 100*

Фолиевая кислота 200 мкг 100*

Цинк 2,6 мг 17*

Хром 6 мкг 12**

Кальций 211 мг 21*

Железо 4,2 мг 30*

Йод 46 мкг 31*

Медь 300 мкг 30**

Марганец 1 мг 50**

Магний 56,25 мг 14*

Кофеин 30 мг 60**

* Рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Адекватный уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�
***  Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  

к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

Cell Boost 
Formula

CBF
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НАЗВАНИЕ 
ЛР ЛАЙФТАКТ
Селл Эссенс
Восстановление 
ОБЪЕМ 
147 г /
30 порций по 4,7 г порошка

Преимущества продукта

•  Способствует регенерации  
и делению клеток1

•  Содержит витамины и мине-
ралы с научно доказанным 
эффектом

•  Содержит аюрведический 
суперфуд – куркуму

•  Формула Cell Boost Formula 
обеспечивает оптимальную 
эффективность на клеточном 
уровне

•  Произведено в Германии

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Идеально подходит для мужчин  
и женщин в возрасте от 18 лет, кото-
рые желают обеспечить свои клетки 
идеальным комплексом питательных 
веществ перед сном�

СВОЙСТВА
Благодаря делению клеток наш  
организм непрерывно обновляется 
и сохраняет энергичность и произ-
водительность�

Этот процесс обеспечивает опти-
мальное восстановление�
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восста-
новление способствует естествен-
ным процессам регенерации и де-
ления клеток1,2, а также умножению 
генетического материала – ДНК1�

Продукт содержит сочетание  
высококачественных витаминов 
и минералов с научно доказанным
полезным действием� В состав про-
дукта также входит аюрведический 
суперфуд – куркума�

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Вос-
становление обеспечивает клетки 
важными энергетически ценными 
питательными веществами� В их 
число входят:
Суперфуд: куркума� 
Витамины: витамин D и фолиевая 
кислота�
Минералы: кальций, железо, медь, 
хром, магний, цинк и селен�

ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Вос-
становление подходит для веганов, 
не содержит лактозы и глютена, 
искусственных красителей и арома-
тизаторов�

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Принимать вечером� Растворить 
1,5 мерные ложки порошка (4,7 г) 
в 100 мл воды и сразу выпить� ЛР 
ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстанов-
ление обладает фруктово-манговым 
вкусом�

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления�
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни� Храните в недо-
ступном для детей месте� Продукт не 
рекомендован детям и беременным 
женщинам�

Хранение продукта: хранить  
в прохладном и сухом месте� Беречь 
от детей� После использования всег-
да закрывать крышкой�

1  Цинк, фолат (фолиевая кислота), витамин D, железо и магний участвуют в делении клеток� Кальций участвует в делении и дифференцировке клеток� 
Цинк способствует нормальному синтезу ДНК�

2 Цинк, витамин D, железо и магний участвуют в делении клеток�
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НАЗВАНИЕ 
ЛР ЛАЙФТАКТ
Селл Эссенс
Восстановление 
ОБЪЕМ 
147 г /
30 порций по 4,7 г порошка

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК
Чтобы наш организм продолжал развиваться и постоянно обновляться, 
клетки нашего тела должны делиться� Для этого оболочка клетки – клеточ-
ная мембрана – все больше и больше сжимается и делит клетку, образуя 
две новые� Витамины и минералы, такие как витамин D, цинк, железо  
и магний, играют значимую роль в этом процессе и способствуют непре-
рывному делению и регенерации наших клеток�

i

Состав: глюконат кальция, экстракт корневищ 
куркумы, лактат магния, лактат кальция, гуаровая 
камедь (носитель), порошок из плодов манго 
(манго, кукурузный крахмал, подсолнечный леци-
тин), натуральный ароматизатор манго (порошок 
манго, натуральные ароматизирующие вещества, 
ароматизирующие экстракты, диоксид кремния 
(агент антислеживающий), мальтодекстрин, три-
ацетин (агент влагоудерживающий), гуммиарабик 
(стабилизатор), триэтилцитрат (носитель)), лимон-
ная кислота (регулятор кислотности), глюконат 
цинка, мальтодекстрин, цитрат железа, сукралоза 
(подсластитель), стевиоловые гликозиды (подсла-
ститель), глюконат меди, витамин D (холекальци-
ферол), фолиевая кислота (N-птероил-L-глутами-
новая кислота), хлорид хрома, селенат натрия�

Пищевая ценность Содержание в 4,7 г (суточная доза) % от рекомендуемого 
уровня суточного 

потребления*

Калорийность 55 кДж/13 ккал 0,5

Жиры 0,01 г 0,01

Углеводы,
в т�ч� сахар

2,9 г
0,2 г

0,8
0,3

Белки 0,03 г 0,04

Пищевые волокна 0,7 г 2,3

Витамин D 4,8 мкг (192 ME) 96

Фолиевая кислота 192 мкг 96

Кальций 261 мг 26

Магний 91,1 мг 23

Медь 0,643 мг 64

Хром 24 мкг 48

Цинк 3,84 мг 26

Железо 2,01 мг 14

Селен 7,91 мкг 11

*  Рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�

Cell Boost 
Formula

CBF
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НАЗВАНИЕ 
Найт Мастер
ОБЪЕМ 
30 пакетиков по 3,7 г

Преимущества продукта 

•   Тройной эффект: быстрое 
засыпание, глубокий сон, 
легкое пробуждение

•   Натуральные компоненты, 
такие как: Алоэ Вера, шафран 
и экстракт хмеля 

•   Нет эффекта привыкания, не 
вызывает зависимости

•   Не содержит лактозу, глютен, 
сахар

•   Подходит для веганов

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Мужчины и женщины любого воз-
раста, испытывающие проблемы 
со сном�

СВОЙСТВА
Порошок для приготовления 
напитка� Продукт, при регулярном 
приеме способствующий долговре-
менному улучшению качества сна�

Уникальный тройной эффект под-
держивает  естественные ритмы 
сна организма: 

•  Быстрое засыпание благодаря 
расслаблению

•  Глубокий сон благодаря улучше-
нию качества сна

•  Легкое пробуждение благодаря 
лучшему восстановлению во сне

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Содержимое одного пакетика рас-
творить в 100 мл воды и принять за 
30 мин� до сна� Найт Мастер имеет 

приятный натуральный вкус вишни� 
Так как в него не добавляется сахар, 
его можно принимать и после чистки 
зубов�

Принимать ежедневно по одному 
пакетику в течение как минимум 
одного месяца (в одной упаковке 30 
пакетиков)� Более длительный прием 
может быть рекомендован для уси-
ления эффекта� При этом указанная 
дозировка не должна быть превы-
шена� 

Биологически активные добавки  
не являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания  
и здорового образа жизни� Хранить 
в прохладном, сухом, недоступном 
для детей месте�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Для большей энергии днем: 

Майнд Мастер Красная формула  
и Зеленая формула способствует 
повышению работоспособности 
и защищает от оксидативного 
стресса�

Майнд Мастер Экстрим со вкусом  
граната обеспечит быстрый прилив 
энергии�

Aloe Vera Расслабляющий термо-
лосьон от LR ALOE VIA отлично 
подойдет для использования перед 
сном� Он улучшает кровообраще-
ние в коже и благодаря  долговре-
менному согревающему эффекту 
способствует расслаблению напря-

женных мышц� В сочетании  
с интенсивным массажем и благо-
даря эфирным маслам в  составе 
снимается напряжение, мышцы 
расслабляются и лучше восстанав-
ливаются�

СОВЕТ: холодные ноги мешают 
заснуть? Расслабляющий термо-
лосьон поможет согреть холодные 
стопы до комфортной температу-
ры� 

Ночная маска для лица от  
LR ZEITGARD благодаря высокоэф-
фективному комплексу активных 
веществ  обеспечивает дополни-
тельный уход для восстановления 
кожи в ночное время�

ВАЖНО ЗНАТЬ
Найт Мастер улучшает качество 
сна и поддерживает естественное 
производство гормона сна мелато-
нина в организме� На качество сна 
влияют многие факторы� Уровень 
мелатонина является одним из 
наиболее существенных� Дело  
в том, что именно мелатонин регу-
лирует время сна и бодрствования� 
Он способствует организации био-
логического ритма и нормализации 
ночного сна� 
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НАЗВАНИЕ 
Найт Мастер
ОБЪЕМ 
30 пакетиков по 3,7 г

Пищевая ценность На 100 г Содержание 
в суточной дозе

% от 
рекомендуемого 

уровня суточного 
потребления*, % от 
адекватного уровня 

потребления**

Энергетическая 
ценность 
(калорийность)

 1323 кДж/313 
ккал

49 кДж/12 ккал 0,5*

Жиры               <0,1 г – –

Углеводы, в т�ч� 
сахар

63,0 г 
2,6 г

2,3 г 
0,1 г

0,6* 
0,15*

Белки 6,0 г 0,2 г 0�3*

Пищевые волокна 
нерастворимые

18,2 г 0,7 г 2,3*

L-триптофан 6,76 г 250 мг  31**

Витамин В1 29,7 мг 1,1 мг 79*

Витамин B6 37,8 мг 1,4 мг 70*

Витамин В12 67,6 мкг 2,5 мкг  250*,***

Ниацин 432 мг 16 мг 89*

Магний 6,76 г 250 мг 63*

Цинк 175,7 мг 6,5 мг 43*

Антрахиноны 40,5 мг 1,5 мг 15**

Состав: магния цитрат, подсластитель (ксилит), 
L-триптофан, порошок красной свеклы, 
цинка глюконат, экстракт цветков шафрана, 
экстракт соплодий хмеля, ароматизатор 
вишня (мальтодекстрин, вкусоароматические 
вещества, носитель – гуммиарабик, 
влагоудерживающий агент – триацетин, 
влагоудерживающий агент – пропиленгликоль, 
концентрат смеси токоферолов), никотинамид, 
порошок Алоэ Вера, пиридоксина гидрохлорид, 
тиамина мононитрат, метилкобаламин� 

На церемонии награждения 
German Brand Award 2020  
LR LIFETAKT Найт Мастер 
стал победителем в катего-
рии «Excellents Brands-Health 
& Pharmaceuticals» как один 
из лучших брендов отрасли.  

Кроме того, он был удостоен  
премии в межотраслевой  кате-
гории «Brand Product of the year»  
в номинации «Special Mention»� 
Это награда за особые аспекты 
в управлении брендом�

ВАЖНОi

*  Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продук-

ции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, 
Раздел 1, Приложение 5�

***  Не превышает верхний допустимый уровень потребления�
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НАЗВАНИЕ 
Майнд Мастер Экстрим
со вкусом граната
ОБЪЕМ 
14 пакетиков по 2,5 г

1 Витамин В12 способствует снижению усталости и утомляемости�
2 Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению внимания и концентрации� Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению выносливости�
3 Витамин C способствует нормальному энергетическому обмену�
4 Тиамин (витамин В1), витамин B6 и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций организма в норме�
5 Витамин E, содержащийся в Майнд Мастер Экстрим, способствует защите клеток от оксидативного стресса�
6 Витамин D способствует поддержке нормального функционирования мышц�

* Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями: лейцин, изолейцин и валин�

Преимущества продукта:

• Повышает работоспособность 
тела и ума1,2,3,4

• Быстрый заряд энергии1,2  
благодаря кофеину (80 мг на 
один пакетик)

• С натуральными стимулятора-
ми, такими как гуарана  
и экстракт зеленого чая

• Покрывает 100% рекомендуе-
мой суточной нормы потребле-
ния шести важнейших витами-
нов, включая D, E и B12

• Без добавления сахара
• Практичный формат и момен-

тальный эффект: удобно брать 
с собой, принимается без воды

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Все, кому нужен быстрый и при 
этом здоровый заряд энергии 
для тела и ума, чтобы не терять 
концентрацию и оставаться 
продуктивными�

СВОЙСТВА
Майнд Мастер Экстрим 
обеспечивает моментальный, 
эффективный и здоровый заряд 
энергии для тела и ума1,2,3,4�

Экстремальный заряд энергии 
для вашего ума4,5

•  Мгновенная активация 
внимания1,2,3

•  Улучшение концентрации  
и продуктивности2,4

Экстремальный заряд энергии 
для вашего тела1,2,3,5,6

•  Мгновенный прилив бодрости  
и энергии1,2,3

•   Повышает выносливость  
и работоспособность2,3

•   Способствует росту  
и восстановлению мышц6

Майнд Мастер Экстрим пред-
ставляет собой ценную смесь 
натуральных стимуляторов, таких 
как экстракт гуараны и зеленого 
чая, а также других ингредиентов 
с научно доказанной эффектив-
ностью� Один пакетик содержит 
больше кофеина, чем один эспрес-
со или один обычный энергетиче-
ский напиток� Он покрывает 100% 
рекомендуемой суточной нормы 
потребления шести важнейших 
витаминов, включая витамины  
D, E и B12�

Майнд Мастер Экстрим не 
содержит сахара и обладает 
приятным гранатовым вкусом�

Благодаря удобному формату 
пакетики легко поместятся  
в любом кармане� Для приема 
Майнд Мастер Экстрим не нужна 
даже вода�

Кофеин с экстрактом гуараны 
и зеленого чая, а также 
аминокислоты (BCAA*) активируют 
обмен веществ и дают организму 
быстрый заряд энергии, позволяя 
показать свой лучший результат� 
Витамины группы В уменьшают 
усталость и улучшают умственные 
и когнитивные функции� 

Реакция улучшается, а это зна-
чит, что вы можете действовать 
быстрее и быть более сконцен-
трированными� Антиоксиданты, 
такие как витамин Е и витамин 
С, защищают от оксидативного 
стресса� Это позволяет не терять 
концентрацию и эффективность 
даже в стрессовых ситуациях�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Один раз в день высыпать 
содержимое пакетика в ротовую 
полость и рассасывать до полного 
растворения�

Рекомендуемую норму потребле-
ния превышать не следует�

Биологически активные добавки 
не являются заменой разнообраз-
ного, сбалансированного питания 
и здорового образа жизни� При 
чрезмерном потреблении может 
иметь слабительный эффект� Со-
держит кофеин� Не рекомендуется 
детям, кормящим и беременным 
женщинам (80 мг кофеина в суточ-
ной дозе)�

Хранить в прохладном, сухом, 
недоступном для детей месте�
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* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

Глава II, Раздел 1, Приложение 5�
*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления�

СОВЕТ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
При регулярном приеме Майнд Ма-
стер Красная формула и Зеленая 
формула надолго обеспечивают 
энергией и защищают от оксида-
тивного стресса�

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
Во время беседы с покупателем 
нужно не только рассказывать  
об этом замечательном продукте, 
но и сразу предложить попробо-
вать его� Что может быть проще 
дегустации Майнд Мастер  
Экстрим? Пакетик настолько  
компактен и удобен, что вы  
всегда можете носить его  
с собой, например, в кошельке�

ВАЖНО

Кофеин – это вещество, сти-
мулирующее нервную систему 
и кровообращение� По сути, 
кофеин является психоактив-
ным веществом, алкалоидом, 
встречающимся в природе  
в различных растениях� На 
человека кофеин оказывает 
стимулирующее действие  
и повышает концентрацию 
при приеме даже в небольших 
количествах�

Кофеин не рекомендуется 
употреблять детям, а также 
беременным и кормящим  
женщинам�

i

Состав: подсластитель (ксилит), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), таурин, инозит, 
микроинкапсулированный кофеин (кофеин, 
носитель – моно- и диглицериды жирных кислот), 
экстракт гуараны, DL-альфа-токоферола ацетат, 
экстракт зеленого чая, L-аскорбиновая кислота, 
натуральный ароматизатор солодка, коэнзим 
Q10, ароматизатор гранат (вкусоароматиче-
ские вещества, наполнитель (мальтодекстрин), 
наполнитель (гуммиарабик), агент влагоудержива-
ющий (пропиленгликоль), регулятор кислотности 
(молочная кислота)), антислеживающие агенты 
(магниевые соли жирных кислот, трикальций 
фосфат), цинка цитрат, L-серин, L-глутамин, 
L-лейцин, цианокобаламин, холекальциферол, 
натрия рибофлавин-5’-фосфат, подсластитель 
(сукралоза), L-изолейцин, L-валин, пиридоксина 
гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, подсласти-
тель (ацесульфам калия), селенат натрия� 

Пищевая ценность На 100 г 
продукта

Содержание  
в суточной дозе  
(1 пакетик (стик)  

(2,5 г))

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*/  
% от адекватного уровня 

потребления**

Энергетическая 
ценность 
(калорийность)

1721 кДж/ 
406 ккал

80 мг 133*,***

Жиры, в т�ч� 
полиненасыщенные 
жирные кислоты

2,7

0,1

0,1

0,0025

0,1*

0,02*

Углеводы,
в т�ч� сахар

83,2
< 0,2

2,1
0,005

0,6*
0,008*

Белки 11,7 0,3 0,4*

Пищевые волокна 1,2 0,03 0,1*

Кофеин 3,2 г 80 мг 160**,***

Таурин 8,0 г 200 мг 50**

Инозит 4,0 г 100 мг 20**

Коэнзим Q10 0,6 г 15 мг 50**

Витамин С 0,8 г 20 мг 33*

Витамин D 200 мкг 5 мкг 100*

Витамин Е 0,48 г 12 мг 120*,***

Витамин В1 44 мг 1,1 мг 79*

Витамин В2 56 мг 1,4 мг 88*

Витамин B6 56 мг 1,4 мг 70*

Витамин В12 100 мкг 2,5 мкг 250*,***

Селен 800 мкг 20 мкг 29*

Цинк 80 мг 2 мг 13*

НАЗВАНИЕ 
Майнд Мастер Экстрим
со вкусом граната
ОБЪЕМ 
14 пакетиков по 2,5 г
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НАЗВАНИЕ 
Майнд Мастер 
Зеленая формула 
и Красная формула
ОБЪЕМ 
по 500 мл
(= 6 дней)

Преимущества продукта 

•  Способствует защите клеток  
от оксидативного стресса

•  Богат ценными 
микроэлементами

•  Содержит гель Алоэ Вера  
и полезные экстракты

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кому необходима защита  
от оксидативного стресса и для под-
держки когнитивных функций�

СВОЙСТВА
Данная биологически активная до-
бавка содержит сбалансированный 
комплекс микроэлементов, помогая 
поддерживать активный образ жиз-
ни� Активные микроэлементы, такие 
как витамин В1 и В12, способствуют 
поддержке нормального энергетиче-
ского обмена в организме� Железо 
способствует улучшению когнитив-
ных функций� Кроме того, Майнд 
Мастер способствует защите от 
оксидативного стресса� 

Майнд Мастер Зеленая формула 
имеет ярко выраженный натураль-
ный вкус благодаря высокой кон-
центрации растительных экстрактов, 
которые придают напитку горько-
ватую нотку� Гармоничность вкуса 
достигается добавлением подсла-
стителя стевии, чистого раститель-
ного вещества, имеющего сильную 
естественную сладость� Зеленый 
цвет напитку придает содержащийся 
в нем хлорофилл� Этот натуральный 
краситель используется растениями 
для фотосинтеза� В фотосинтезе 

хлорофилл отвечает за получение 
растением энергии из солнечного 
света� Это вещество является одним 
из важнейших преобразователей 
энергии солнечного света на нашей 
планете� Так как речь идет о нату-
ральном сырье, цвет напитка Майнд 
Мастер в разных партиях продукта 
может отличаться�

Майнд Мастер Красная формула 
имеет натуральный виноградный 
вкус� Как и в Майнд Мастер Зеле-
ная формула, высокое содержание 
растительных экстрактов в напитке 
придают ему горьковатую нотку� 
Главная вкусовая составляющая 
напитка – сок красного винограда� 
Гармоничность вкуса достигается 
добавлением подсластителя стевии, 
чистого растительного вещества, 
имеющего сильную естественную 
сладость� 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Рекомендуемое количество –  
80 мл в день (соответствует 8 мер-
ным колпачкам)� Употреблять во вре-
мя еды в чистом виде или с добав-
лением воды или фруктового сока� 
Перед употреблением встряхнуть� 
После вскрытия хранить в холодиль-
нике и употребить в течение одной 
недели� Не превышать рекомендуе-
мую суточную норму потребления�
Биологически активные добавки  
не являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания  
и здорового образа жизни� Продукт 
следует хранить в недоступном для 
детей месте� 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Способствует защите клеток1  

от оксидативного стресса
–  Способствует нормальному энер-

гетическому обмену3

–   Способствует поддержке психиче-
ских функций организма в норме2

–   Способствует снижению  
усталости и утомляемости3

–  Способствует улучшению когни-
тивных функций4

–   Способствует нормальному функ-
ционированию нервной системы2

1  Витамин Е способствует защите клеток  
от оксидативного стресса�

2  Тиамин способствует поддержке нормаль-
ного функционирования нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы и поддержи-
вает в норме психические функции�

3  Витамин В12 способствует нормальному 
энергетическому обмену, нормальному 
функционированию нервной системы  
и снижению усталости и утомляемости�

4  Железо cпособствует улучшению когнитив-
ных функций�

LR LIFETAKT Алоэ Вера 
Питьевые Гели входят  
в состав Kölner Liste 
(Кельнский список). 
Kölner Liste публикует 
продукты, проверенные 
на отсутствие  
допинг-веществ�
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НАЗВАНИЕ 
Майнд Мастер 
Зеленая формула 
и Красная формула
ОБЪЕМ 
по 500 мл
(= 6 дней)

Майнд Мастер Зеленая формула

Пищевая ценность На 100 мл Содержание  
в суточной 

дозе (80 мл )*

% от рекомендуемого 
уровня суточного 

потребления*
Энергетическая ценность 
(калорийность) (кДж/ккал)

226/53 181/42 1,7

Жиры < 0,5 г < 0,5 г < 0,6
Углеводы: 13 г 10 г 2,7
в т�ч� сахар 13 г 10 г 15
Белки < 0,5 г < 0,5 г < 0,7
Витамин Е 15 мг ТЭ 12 мг ТЭ 120**
Витамин В1 (тиамин) 1,4 мг 1,1 мг 79
Фолиевая кислота 250 мкг 200 мкг 100
Витамин В12 3,1 мкг 2,5 мкг 250**
Витамин С не менее 12 мг 9,6 мг 16
Железо 5,3 мг 4,2 мг 30
Селен 35 мкг 28 мкг 40

*    Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�

**   Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

Майнд Мастер Красная формула

Пищевая ценность На 100 мл Содержание 
в суточной 

дозе (80 мл )*

% от рекомендуемого 
уровня суточного 

потребления*
Энергетическая ценность 
(калорийность) (кДж/ккал)

177/42 142/34 1,4

Жиры < 0,5 г < 0,5 г < 0,6
Углеводы: 10 г 8,0 г 2,2
в т�ч� сахар 9,6 г 7,7 г 12
Белки < 0,5 г < 0,5 г < 0,7
Витамин Е 15 мг ТЭ 12 мг ТЭ 120**
Витамин В1 (тиамин) 1,4 мг 1,1 мг 79
Фолиевая кислота 250 мкг 200 мкг 100
Витамин В12 3,1 мкг 2,5 мкг 250**
Витамин С не менее 120 мг 9,6 мг 160**
Железо 5,3 мг 4,2 мг 30
Селен 35 мкг 28 мкг 40

*    Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�

**   Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

ПАТЕНТ
Майнд Мастер Зеленая формула 
заявлен на патент (номер патента:  
DE 10 2013 205 049 A1)

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
•  Алоэ Вера Питьевые Гели
•  Вита Актив Комплекс Витаминов 

Красные Фрукты
•  Про Баланс
•  Майнд Мастер Экстрим

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА
Для дегустации продукта 
используйте приятный на вкус 
Майнд Мастер Красная формула� 
Вы также можете использовать 
Майнд Мастер Зеленая формула, 
смешав его с фруктовым соком�

Состав Майнд Мастер Зеленая формула:
гель Алоэ Вера, виноградный сок  
из концентрата виноградного сока, вода, 
декстроза, смесь экстрактов (экстракт 
зеленого чая, экстракт горца остроконечного), 
стабилизатор (ксантановая камедь), L-
карнитина тартрат, коэнзим Q10, регулятор 
кислотности (лимонная кислота), витаминная 
смесь (тиамина мононитрат, фолиевая 
кислота, витамин B12, DL-альфа-токоферола 
ацетат), железа (III) пирофосфат, консервант 
(сорбат калия), натуральный ароматизатор 
гранат, подсластитель (стевиолгликозид), 
антиокислитель (L-аскорбиновая кислота), 
краситель (медные комплексы хлорофиллинов), 
холина битартрат, селенит натрия�

Состав Майнд Мастер Красная формула:
сок из концентрата красного винограда, гель 
Алоэ Вера, вода, декстроза, стабилизатор 
(ксантановая камедь), смесь экстрактов 
(экстракт виноградных косточек, экстракт 
зеленого чая, экстракт кожицы винограда), 
L-карнитина L-тартрат, антиокислитель 
(L-аскорбиновая кислота), коэнзим Q10, 
витаминная смесь (тиамина мононитрат, 
фолиевая кислота, витамин B12, DL-альфа-
токоферола ацетат), регулятор кислотности 
(лимонная кислота), железа (III) пирофосфат, 
консервант (сорбат калия), подсластитель 
(стевиолгликозид), холина битартрат, селенит 
натрия, краситель (медные комплексы 
хлорофиллинов)�
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Преимущества продукта 

•   Комплекс жидких витаминов 
из экстрактов овощей, 
фруктов и ягод

•   Надежная поддержка 
организма 10 витаминами

•   Не содержит консервантов 
и красителей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подходит для всей семьи�

СВОЙСТВА
Вита Актив – это комплекс жидких 
витаминов из экстрактов 21 вида 
овощей и фруктов� Продукт  
не содержит консервантов  
и красителей�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать 1 раз в день по 5 мл 
(отметка на мерном колпачке)  
во время приема пищи� Вита Актив 
можно смешивать с минеральной 
водой, добавлять в йогурт, 
какой-либо десерт или мюсли� 
Рекомендуется продолжительный 
прием� Не следует превышать 
рекомендуемую суточную норму� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания  
и здорового образа жизни� Продукт 
следует хранить в недоступном для 
детей месте�

Хранить при температуре  
не выше 25°С� После вскрытия 
плотно закрывать и хранить  
в холодильнике не более 5 недель� 
Перед употреблением встряхнуть�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Для укрепления иммунной 

системы2

–  Для поддержания нормального 
энергетического обмена1

–  Для поддержания нормальной 
работы нервной системы1

1  Тиамин и витамин В12 способствуют 
поддержке нормального энергетиче-
ского обмена, а также поддерживают 
психические функции организма  
в норме�

2  Витамин В6 способствует поддержке 
нормальной работы иммунной систе-
мы�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Алоэ Вера Питьевые Гели
Про Баланс

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА
Попробуйте Вита Актив с йогуртом, 
мороженым или выпечкой!

НАЗВАНИЕ 
Вита Актив Комплекс 
Витаминов Красные Фрукты
ОБЪЕМ 
150 мл (= 30 дней)

ВАЖНО

Витамины – мастера  
своего дела! 
Витамины – это настоящие 
творцы здоровья организма: 
так, например, витамины D  
и B6 способствуют поддержке 
иммунной системы, витамин 
В12 участвует в делении клеток, 
а витамин В1 способствует 
поддержке нормальной работы 
сердца� Однако организм не 
может сам вырабатывать все 
необходимые ему витамины� 
Поэтому важно питаться 
сбалансированно�

i
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НАЗВАНИЕ 
Вита Актив Комплекс 
Витаминов Красные Фрукты
ОБЪЕМ 
150 мл (= 30 дней)

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим 

и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

Пищевая ценность в 100 мл Содержание  
в суточной дозе (5 мл)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*

Энергетическая ценность 
(калорийность)

1 541 кДж/ 
364 ккал

77 кДж/ 
18 ккал

0,7

Жиры 1,9 г < 0,5 г 0,1

Углеводы: 73,9 г 3,7 г 1

в т�ч� сахар 69,9 г 3,5 г 5

Белки 2,7 г < 0,5 г 0,1

Витамин D 200 мкг 10 мкг 200**

Витамин E 240 мг 12 мг 120**

Витамин В1 22 мг 1,1 мг 79

Витамин В2 28 мг 1,4 мг 88

Витамин В6 28 мг 1,4 мг 70

Витамин В12 50 мкг 2,5 мкг 250**

Витамин РР 320 мг 16 мг 89

Фолиевая кислота 4000 мкг 200 мкг 100

Пантотеновая кислота 120 мг 6,0 мг 100

Биотин 1000 мкг 50 мкг 100

Состав: фруктовые и овощные концентраты 
(красный виноград, яблоки, вишня, бузина, 
черная  смородина, шиповник, земляника, 
ежевика, морковь, терновник, черника, рябина 
черноплодная, слива, красная смородина, 
облепиха, лимон, персик, абрикос, малина, 
бойзенова ягода), виноградный сахар, 
DL-альфа-токоферола ацетат (витамин Е), 
концентрат томата, лецитин из подсолнечного 
масла (эмульгатор), никотинамид (ниацин), 
кальция-D-пантотенат (пантотеновая 
кислота), цианокобаламин (витамин В12), 
холекальциферол (витамин D3), D-биотин, 
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), 
тиамина гидрохлорид (витамин В1), рибофлавин 
(витамин В2), птероилмоноглутаминовая 
кислота (фолиевая кислота)�





НАЗВАНИЕ 
Эктив Фридом Капсулы
ОБЪЕМ 
60 капсул / 37,2 г
(= 30 дней)

Преимущества продукта 

•   Способствует поддержке 
соединительной, хрящевой  
и костной тканей

•   Способствует улучшению 
подвижности

•   Содержит витамины  
D, E и марганец 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подходит для людей, которым нужна 
поддержка соединительной, хряще-
вой и/или костной тканей�

СВОЙСТВА
Компоненты в составе Эктив Фри-
дом Капсул способствуют улуч-
шению подвижности� Компоненты 
продукта поддерживают нормальное 
функционирование соединительной, 
хрящевой и костной тканей и их 
эластичность� Продукт содержит 
важные питательные вещества, 
такие как витамины Е и D�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать по 1 капсуле 2 раза  
в день после приема пищи, запивая 
стаканом воды� Не следует пре-
вышать рекомендуемую суточную 
норму потребления� Биологически 
активные добавки не являются за-
меной разнообразного, сбалансиро-
ванного питания и здорового образа 
жизни� Продукт следует хранить  
в недоступном для детей месте� 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Способствует поддержанию кост-

ной и мышечной систем в нор-
мальном состоянии1

–  Способствует нормальному энер-
гетическому обмену2

–  Способствует нормальному обра-
зованию соединительной ткани2

1  Витамин D способствует поддержке костной, 
мышечной систем и зубов�

2   Марганец способствует нормальному 
энергетическому обмену и нормальному 
образованию соединительной ткани�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
•  Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив 

Фридом
•  LR ALOE VIA Aloe Vera Гель  

для тела с органической серой
•  LR ALOE VIA Aloe Vera  

Расслабляющий термолосьон

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА
Эктив Фридом Капсулы – идеальное 
дополнение к Алоэ Вера Питьевому 
Гелю Эктив Фридом�
С продуктами LR серии Фридом 
оптимально сочетается LR ALOE VIA 
Aloe Vera Гель для тела с органиче-
ской серой� Экстракт коры ивы 
и листья толокнянки быстро  
снимают напряжение с мышц и воз-
вращают хорошее самочувствие�

Пищевая ценность На 100 г Содержание в суточной дозе 
(2 капсулы)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*, 

% от адекватного уровня 
потребления**

Энергетическая ценность 
(калорийность)

1 175 кДж/ 
277 ккал

15 кДж/ 
3 ккал

0,12*

Жиры 0,6 г 0,007 г 0,08*

Углеводы: 32,3 г 0,4 г 0,11*

в т�ч� сахар 0,5 г 0,006 г 0,01*

Белки 35,5 г 0,4 г

Витамин Е 806 мг 10 мг 100*

Витамин D 202 мкг 2,5 мкг 50*

Марганец 81 мг 1,0 мг 50**

Глюкозамин сульфат 54 г 675 мг 96,4**

Хондроитин сульфат 8,1 г 100 мг 16,7**

*  Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологиче-

скому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

Состав: глюкозамин сульфат, 
желатин, краситель (диоксид титана), 
хондроитинсульфат, витамин Е (DL-альфа-
токоферола ацетат), марганца глюконат, агент 
антислеживающий (магниевые соли жирных 
кислот), витамин D (холекальциферол)�
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НАЗВАНИЕ 
Про Баланс 
ОБЪЕМ 
360 таблеток / 252 г
(30–60 дней)

Преимущества продукта

•   Способствует поддержанию 
кислотно-щелочного баланса

•  Содержит ценные макро-  
и микроэлементы

•   Компоненты продукта спо-
собствуют улучшению общего 
хорошего самочувствия, сни-
жению усталости, коррекции 
веса

•   Восполняет недостаток мине-
ралов в организме

•   Имеется возможность контроля 
дозировки по тест-полоскам рН

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подходит для любой  
возрастной группы�

СВОЙСТВА
Про Баланс поддерживает 
кислотно-щелочное равновесие 
и таким образом способствует 
общему хорошему самочувствию� 
Компоненты в составе Про Баланс 
способствуют борьбе с усталостью 
и недомоганием, которые могут быть 
вызваны нехваткой минеральных 
веществ� Про Баланс содержит 
сбалансированный комплекс 
минеральных и органических солей 
кальция, магния, калия, натрия, 
меди, молибдена� Не содержит 
глютен, лактозу, а также вещества 
животного происхождения� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ежедневно 3 раза в день по 4 та-
блетки во время еды, запивая стака-

ном воды� Не рекомендуется приме-
нять больше установленной нормы� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни� Хранить следует 
в прохладном, сухом, недоступном 
для детей месте�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
Про Баланс содержит комплекс 
неорганических (минеральных) и ор-
ганических (хелатных) солей макроэ-
лементов Ca, Mg, K, Na и микроэле-
ментов Cu, Mo� 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Для нормального функционирова-

ния нервной системы1

–  Для нормального функционирова-
ния мышечной системы1

–  Способствует электролитному 
балансу2

–   Способствует нормальному  
энергетическому обмену3

–   Способствует нормальному энер-
гетическому обмену макроэлемен-
тов3�

1  Калий способствует поддержке нормального 
функционирования нервной и мышечной 
систем�

2  Магний способствует уменьшению усталости 
и электролитному балансу�

3  Кальций способствует обеспечению  
нормального энергетического обмена 
и нормального состояния костей и зубов�

СОВЕТ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Вита Актив Комплекс  
Витаминов Красные Фрукты

ВАЖНО

Для того, чтобы жить пол-
ноценной жизнью, человеку 
нужны так называемые мине-
ральные вещества� Речь идет 
о неорганических веществах, 
таких как соли� Элементы, 
образующие соли, участвуют 
в различных метаболических 
процессах: от поддержания 
солевого и водного баланса, 
иммунной защиты и функци-
онирования нервной системы 
до укрепления костной ткани� 
Одни элементы, например, 
калий или кальций, необходимы 
в более высоких дозах  
и называются макроэлемента-
ми� В то же время другие, такие 
как цинк или селен, требуются 
в меньших количествах и назы-
ваются микроэлементами�

i
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НАЗВАНИЕ 
Про Баланс 
ОБЪЕМ 
360 таблеток / 252 г
(30–60 дней)

Питательное вещество В 100 г продукта Дневной рацион
(12 Таблеток)

Рекомендуемая
суточная норма %*

Энергетическая ценность 
(калорийность)

643 кДж/ 
154 ккал

54 кДж/ 
13 ккал

0,5*

Жиры < 0,5 г < 0,5 г 0,6*
Углеводы: 27 г 2,3 г 0,6*
в т�ч� сахар 19 г 1,6 г 2,5*
Пищевые волокна 22 г 1,9 г 6,3*
Белки < 0,5 г < 0,5 г 0,7*
Соль 15  г 1,26 г -
Калий 3571 мг 300 мг 9*
Магний 2381 мг 200 мг 50*
Кальций 8274 мг 695 мг 70*
Натрий 6548 мг 550 мг 42**
Медь 5400 мкг 453 мкг 45**
Хром 714 мкг 60 мкг 120**
Молибден 952 мкг 80 мкг 114**
Сорбит 18 г 1,5 г 10**

* Рекомендуемая суточная норма для ежедневного приема�
**  Процент от адекватного уровня потребления�

Состав: регулятор кислотности – гидрокарбо-
нат натрия, подсластитель – сорбит, карбонат 
кальция (карбонат кальция, мальтодекстрин), 
носитель – микрокристаллическая целлюлоза, 
карбонат магния (карбонат магния, кукурузный 
крахмал), карбонат кальция, трикалия цитрат, 
тринатрия цитрат, регулятор кислотности – би-
карбонат калия, тримагния дицитрат, трикальция 
цитрат, агент антислеживающий – диоксид 
кремния, мальтодекстрин, агент антислеживаю-
щий – стеарат магния, хлорид хрома на мальто-
декстрине, молибдат натрия на мальтодекстри-
не, глюконат меди�
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НАЗВАНИЕ 
Про 12 Капсулы
ОБЪЕМ 
30 капсул / 17,9 г
(= 30 дней)

Преимущества продукта 

•  12 штаммов ценных бактерий
• 1 млрд бактерий  

в одной капсуле
• Запатентованная двойная 

инкапсуляция
• Синбиотик – содержит 

пробиотик и пребиотик

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для мужчин и женщин любого 
возраста� 

СВОЙСТВА
Про 12 Капсулы содержат уникаль-
ную комбинацию из 12 различных 
штаммов бактерий, действенность 
которых дополнительно усилена за-
патентованной технологией двойной 
инкапсуляции� В одной капсуле со-
держится 1 млрд ценных бактерий, 
благодаря двойной инкапсуляции 
каждая из них попадает неповре-
жденной в место назначения – ки-
шечник – и способствует хорошему 
самочувствию�

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать по 1 капсуле в день  
во время еды, запивая стаканом 
воды� Не запивать горячими напит-
ками� Не рекомендуется принимать 
больше установленной нормы� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни� Хранить следует 
в сухом, прохладном, недоступном 
для детей месте�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
Каждая капсула содержит 1 млрд 
ценных бактерий, которые происхо-
дят из 12 различных штаммов бакте-
рий� Подобная комбинация является 
уникальной� Решающее значение 
имеет выживаемость бактерий при 
их прохождении через желудок на 
пути в кишечник� Соляная кисло-
та в желудке человека разрушает 
бактерии, делая их неэффективны-
ми� Двойная инкапсуляция Про 12 
Капсул защищает бактерии эффек-
тивнее по сравнению с другими про-
дуктами� В капсулах дополнительно 
содержится вспомогательное веще-
ство – ФОС (фруктоолигосахариды)� 
ФОС действуют как дополнительный 
«активатор» бактерий в организме�

Про 12 Капсулы содержат  
12 ценных штаммов бактерий:

• Bifidobacterium Iongum
• Bifidobacterium breve
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus paracasei
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Streptococcus thermophilus

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для хорошего самочувствия  
и нормального функционирования 
ЖКТ

ПАТЕНТ
Продукт запатентован благодаря 
уникальному составу� 
Номер патента: EP 2 228 067 A1

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Идеальным дополнением  
к Про 12 Капсулам являются 
Питьевые Гели Алоэ Вера от 
LR LIFETAKT� Они оптимально 
подготовят кишечник к поступлению 
бактерий, содержащихся в Про 12 
Капсулах!
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НАЗВАНИЕ 
Про 12 Капсулы
ОБЪЕМ 
30 капсул / 17,9 г
(= 30 дней)

Пищевая ценность на 100 г Содержание в суточной 
порции (1 капсула) 

% от адекватного уровня 
потребления*

Энергетическая ценность 
(калорийность)

1250 кДж/299 ккал 6 кДж/1 ккал –

Жиры 1,0 г 0 г –
Углеводы:
в т�ч� сахар

48 г
3,9 г

< 0,5 г
0 г –

Белки 3,6 г < 0,5 г –
Пищевые волокна 42,0 г < 0,5 г –
Бифидобактерии не менее 4,0x109 КОЕ/r 2,0x109 КОЕ > 100**
Лактобактерии не менее 6,0x109 КОЕ/r 3,0x109 КОЕ > 100**
Термофильные стрептококки не менее 2,0x108 КОЕ/r 1,1x108 КОЕ > 100**

Общее количество пробиотических микробов на капсулу: не менее одного млрд�

*  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),  
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

** Не превышает верхний допустимый уровень потребления�

Богаты ценными кишечными бактериями

Кишечник человека населен 
различными бактериями�

Естественный баланс этих бактерий 
оказывает большое влияние  
на самочувствие� 

Оптимальная поддержка хорошего самочувствия

Кишечник является одним  
из самых больших органов человека� 
Он во многом определяет физическое 
самочувствие�

12 штаммов бактерий

Про 12 Капсулы содержат более  
1 млрд бактерий 12 различных 
штаммов в каждой капсуле� Данная 
комбинация является совершенно 
уникальной�

0,50 1 2 3

Решающим фактором, определяющим эффективность 
препаратов, аналогичных Про 12 Капсулам, является уро-
вень выживания бактерий при прохождении через желудок 
на их пути в кишечник� Соляная кислота в желудке разруша-
ет бактерии, делая их неэффективными� Двойная инкапсу-
ляция Про 12 Капсул защищает бактерии значительно 
лучше по сравнению с другими аналогичными продуктами�

Запатентованная двойная инкапсуляция 
для большей эффективности!

Про 12 Капсулы

Сопоставимый продукт  
без инкапсулирования 

З
на

че
ни

е

* Логарифмическое масштабирование

Бактерии, защищенные  
двойной капсулой1

10�0001/15�0002-кратное увеличение под электронным микроскопом�

Незащищенные бактерии2

100 %

0 %

Время  
пребывания  
в желудке (часы)

Состав: Фруктоолигосахариды, кукурузный 
крахмал, загуститель (гидроксипропилметил-
целлюлоза), мальтодекстрин, наполнитель 
(микрокристаллическая целлюлоза), Бактери-
альные культуры (Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium breve, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus acidophilus), агент антислеживаю-
щий (диоксид кремния), краситель (оксид желе-
за красный), краситель (оксид железа черный)�
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НАЗВАНИЕ 
Супер Омега Капсулы
ОБЪЕМ 
60 капсул / 99,3 г
(=20 дней)

Преимущества продукта 

•    Большое содержание эйкоза-
пентаеновой (EPA) и докозагек-
саеновой (DHA) кислоты 
для нормальной работы  
сердца

•     Из рыбы, добытой только  
при экологичной рыбной ловле

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подходит для всех возрастных 
групп� Особенно рекомендуется тем, 
кто следит за здоровьем сердеч-
но-сосудистой системы�

СВОЙСТВА
Супер Омега Капсулы содержат 
высококонцентрированные полине-
насыщенные жирные кислоты: EPA  
и DHA� Поэтому они особенно 
полезны для здоровья сердца� 
Содержащийся в капсулах рыбный 
жир производится исключительно из 
филе свободноживущих скумбрии, 
сардины и тунца�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Оптимальное количество – по  
3 капсулы в день во время еды, 
запивая небольшим количеством 
жидкости� Не рекомендуется употре-
блять более 6 капсул в день�
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Способствует нормальному функ-

ционированию сердечно-сосуди-
стой системы1

–   Повышает эластичность стенок 
кровеносных сосудов

–  Улучшает работу мозга, моторику 
движений, способность запоми-
нать и обучаться

–  Уменьшает воспаления и сухость 
кожи

–   Регулирует «плохой» холестерин 
и давление

1  Супер Омега содержит EPA и DHA (эйкоза-
пентаеновую и докозагексаеновую кислоты), 
которые способствуют нормальной работе 
сердца� Для этого требуется принимать  
не менее 250 мг EPA и DHA каждый день�

СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертификат Friend of the Sea�
Friend of the Sea – это независимая
некоммерческая организация, чью
миссию можно описать как «здо-
ровый океан»� ФАО (Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная 
организация ООН) заявляет, что 
сертификационные стандарты Friend 
of the Sea соответствуют «главным 
принципам экомаркировки рыбы  
и рыбных продуктов морского  
рыболовства» – это свидельствует  
о наивысшем качестве сырья�  
В частности, Friend of the Sea соот-
ветствует статье №30 Руководства 
ФАО по предотвращению перелова 
рыбы�

СОВЕТ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Алоэ Вера Питьевые Гели

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА
В дополнение, для здоровья сердца 
необходимо соблюдать сбаланси-
рованную диету, при необходимости 
избавляться от лишнего веса  
и желательно заниматься силовыми 
видами спорта�

ВАЖНО

Для нормального функциони-
рования организму необходимы 
жиры� Ненасыщенные жиры, 
например, омега-3, считаются 
особенно ценными� Однако 
они не образуются в самом 
организме и поэтому должны 
поступать в него с пищей� Они 
входят в состав орехов, рыбы, 
оливкового масла и авокадо� 
Всего существует 11 различных 
типов омега-3 жирных кислот, 
наиболее важными из которых 
являются эйкозапентаеновая 
кислота (EPA) и докозагексаено-
вая кислота (DHA)�

i
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НАЗВАНИЕ 
Супер Омега Капсулы
ОБЪЕМ 
60 капсул / 99,3 г
(=20 дней)

* Процент от рекомендуемой суточной нормы для приема�
** Процент от адекватного уровня потребления�
*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления� 

Пищевая ценность На 100 г продукта Содержание в суточной 
порции продукта (3 капсулы)

% от РУСП*
% от АУП**

Энергетическая ценность 2780 кДж/670 ккал 140 кДж/35 ккал 1,3*

Жиры 60 г 3 г 3,5*

Углеводы: 33 г 1,5 г 0,4*

в т�ч� сахар 0,4 г 0,02 г 0,03*

Белки 1,0 г 0,1 г 0,1*

ПНЖК Омега-3, в т�ч�: 25 г 1260 мг 63**

Эйкозапентаеновая кислота (EPA) 12,7 г 630 мг 105**(***)

Докозагексаеновая кислота (DHA) 8,5 г 420 мг 60**

ПНЖК Омега-6, в т�ч�:

Линолевая 13 г 330 мг 33**

γ-линоленовая 1,4 г 70 мг 12**

β-глюканы 2,3 г 114 мг 57**

Состав: рыбный жир (с добавлением антио-
кислителя (концентрат смеси токоферолов)), 
желатин, масло энотеры, влагоудерживающий 
агент (глицерин), клетчатка ячменя, содержа-
щая β-глюканы, эмульгатор (моно- и диглице-
риды жирных кислот), пальмоядровое масло, 
эмульгатор (глицерол моностеарат), вода, 
краситель (оксид железа)�
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НАЗВАНИЕ 
Протеин Пауэр  
Порошок для 
Приготовления Напитка  
со вкусом ванили
ОБЪЕМ 
375 г
(= 30 порций)

Преимущества продукта

•  5 различных видов белка
•  Способствует поддержанию 

мышечной массы
• Содержит 80% белка 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Протеин Пауэр обеспечивает защиту 
мышц, а также может дополнять 
занятия спортом в качестве 
поддержки мышц� Кроме того, 
рекомендуется как пищевая добавка 
для пожилых людей, имеющих более 
высокую потребность в белке  
из-за его плохой усвояемости�

СВОЙСТВА
Ценные белки и другие питательные 
вещества защищают мышцы  
от разрушения� Стимулируется 
процесс похудения: увеличение 
мышечной массы ускоряет сжигание 
жира� Благодаря магнию и витамину 
В6 Протеин Пауэр улучшает 
усвояемость белка� Имея в своем 
составе 5 видов белка, Протеин 
Пауэр является ценным белковым 
напитком�

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Растворите 1 мерную ложку 
порошка (12,5 г) в 125 мл 
обезжиренного молока (1,5%) или 
в 100 мл воды� Рекомендуется 
использовать молоко и употреблять 
1 раз в день во время еды вечером� 
Для приготовления рекомендуется 
использовать шейкер� 

Может содержать следы глютена� 
Перед употреблением встряхнуть� 
Наполняемость тары зависит  
от технических условий� Хранить 
следует в сухом, прохладном месте, 
после вскрытия хранить не более 
1 месяца� Биологически активные 
добавки не являются заменой 
разнообразного, сбалансированного 
питания и здорового образа жизни�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
–  Способствует увеличению 

и поддержанию мышечной массы1

–  Способствует нормальному 
энергетическому, белковому  
и гликогенному обмену2

–  Способствует нормальному 
функционированию костной 
системы1

1  Белки способствуют увеличению  
и поддержанию мышечной массы  
и нормальному функционированию 
костной системы�

2  Витамин В6 способствует нормальному 
белковому и гликогенному обмену, 
а также регулирует гормональную 
активность�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив 
Фридом
Эктив Фридом Капсулы

ВАЖНО

БЕЛКИ
Белки состоят из 22 
компонентов – аминокислот� 
Они являются важнейшим 
строительным материалом 
для организма и выполняют 
в нем целый ряд важных 
функций� Например, белки 
способствуют увеличению 
и поддержанию мышечной 
массы, а также нормальному 
функционированию костной 
системы� Кроме того, как одно 
из трех главных питательных 
веществ (макроэлементов) 
белок – наряду с углеводами  
и жирами – является 
важнейшим источником 
энергии� 

i

LR LIFETAKT Алоэ Вера 
Питьевые Гели входят  
в состав Kölner Liste 
(Кельнский список). 
Kölner Liste публикует 
продукты, проверенные 
на отсутствие  
допинг-веществ�
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НАЗВАНИЕ 
Протеин Пауэр  
Порошок для 
Приготовления Напитка  
со вкусом ванили
ОБЪЕМ 
375 г
(= 30 порций)

Пищевая ценность На 100 г Содержание в суточной дозе 
(12,5 г)

%от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*

Энергетическая ценность 
(калорийность) (кДж/ккал)

1555 кДж/367 ккал 193 кДж/46 ккал 2

Жиры 3,3 г < 0,5 г 0,5

Углеводы: 4,3 г 0,5 г < 0,5

в т�ч� сахар 2,5 г 0,3 г 0,5

Белки 80 г 10 г 13

Витамин В6 3,0 мг 0,4 мг 20

Магний 700 мг 87,5 мг 22

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2� 

Состав: соевый белок, сывороточный белок, 
казеинат кальция, молочный белок, карбонат 
магния, ароматизатор (вкусоароматические 
вещества, натуральные вкусоароматические 
вещества, наполнитель (мальтодекстрин), 
стабилизатор (гуммиарабик), носители: 
пропиленгликоль, триацетин), яичный белок, 
агент антислеживающий (диоксид кремния), 
подсластитель (сукралоза), пиридоксина 
гидрохлорид, краситель (бета-каротин)�
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НАЗВАНИЕ 
Файбер Буст Порошок  
для Приготовления 
Напитка
ОБЪЕМ 
210 г
(= 30 порций)

Преимущества продукта 

•  Высокое содержание 
клетчатки

•  Натуральный подсластитель 
стевия

•  Высокое содержание хрома

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Подходит людям, в рационе которых 
мало цельнозерновых продуктов, 
овощей и фруктов�

СВОЙСТВА
Гуаровая, конжаковая камедь 
и камедь рожкового дерева  –  
эти три высококачественных веще-
ства делают Файбер Буст богатым 
клетчаткой� Клетчатка является 
важной составляющей ежедневного 
рациона� Продукт содержит также 
важный для организма микроэле-
мент – хром, который важен  
для поддержания нормального уров-
ня сахара в крови� В Файбер Буст  
не добавляется сахар – продукт  

имеет приятный вкус благодаря  
натуральному подсластителю сте-
вии� Продукт прост в приготовлении,  
его легко ввести в свой ежедневный 
рацион� 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать по одной порции  
в день между приемами пищи�
Не следует превышать рекомендуе-
мую суточную норму� Биологически 
активные добавки не являются за-
меной разнообразного, сбалансиро-
ванного питания и здорового образа 
жизни� Хранить следует  
в прохладном, сухом, недоступном 
для детей месте�

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Растворите 2 мерных ложки  
без горки (1 ложка = ок� 3,5 г)  
в 200 мл обезжиренного молока 
(1,5%) или воды и сразу же употре-
бите� Используйте емкость не менее 
300 мл� Рекомендуется использо-
вать шейкер� 

ВНИМАНИЕ
Не употреблять продукт  
в виде порошка!
Компоненты продукта содержат 
естественный сахар�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Способствует нормальному мета-

болизму макроэлементов; белки, 
углеводы и жиры лучше усваива-
ются организмом1

–  Способствует нормализации уров-
ня сахара в крови, что предотвра-
щает появление ощущения голода1

1  Хром способствует нормальному метаболиз-
му макроэлементов и нормализации уровня 
сахара в крови�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Продукты Слим Актив
Про Баланс
Вита Актив Комплекс  
Витаминов Красные Фрукты

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

Пищевая ценность На 100 г Содержание в суточной дозе 
(7 г)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*/ 
% от адекватного уровня 

потребления**
Энергетическая ценность 
(калорийность) (кДж/ккал)

1086/259 79/19 0,8*

Жиры < 0,5 г 0 г –
Углеводы: 34 г 2,4 г 0,7*
в т�ч� сахар 25 г 1,8 г 2,8*
Пищевые волокна,  
в т�ч� растворимые

51 г  
не менее 13 г

3,5 г
не менее 0,9 г

12*
45**

Белки 4,2 г < 0,5 г < 0,4*
Хром не менее 455 мкг не менее 32 мкг 64**

Состав: загустители (камедь рожкового 
дерева, гуаровая камедь, конжаковая камедь), 
соль поваренная, ароматизаторы (ваниль 
(содержит ванилин, антислеживающий 
агент диоксид кремния, этиловый спирт), 
ароматизатор для смягчения горького вкуса 
(содержит носитель гуммиарабик, носитель 
триацетин, антиокислитель аскорбиновую 
кислоту), подсластитель (стевиолгликозид), 
агент антислеживающий (диоксид кремния), 
хлорид хрома (III) (содержит носитель маннит)�
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С менопаузой начинается существенная перестройка в организме  женщины� Гормональный фон и организм 
меняются естественным образом, изменяются также и приоритеты с точки зрения здоровья женщины�

Эстрогены, женские половые гормоны, играют решающую роль в многочисленных физиологических процессах� 
Они не только участвуют в контроле женского 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�

Во время менопаузы из-за гормональной перестройки женский организм выра-
батывает 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 услови-
ем формирования костной ткани�

ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС



НАЗВАНИЕ 
Фито капсулы  
для женщин
ОБЪЕМ 
90 капсул / 46,8 г 
(30 дней)

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

Пищевая ценность В 100 г Содержание в суточной 
порции (3 капсулы)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*/ 
% от адекватного уровня 

потребления**

Энергетическая ценность 
(калорийность)

663 кДж/156 ккал 10 кДж/2 ккал 0,1*

Жиры 1,4 г 0,02 г 0,02*

Углеводы: 35,8 г 0,56 г 0,15*

в т�ч� сахар < 0,5 г < 0,01 г < 0,02*

Белки 0,2 г < 0,01 г < 0,01*

Кальций 25 600 мг 400 мг 40*

Витамин D 321 мкг 5 мкг 100*

Изофлавоны красного клевера 3,2 г не менее 50 мг 100**

Преимущества продукта 

•     Для женщин в период 
менопаузы

•  Поддерживает нормальное 
состояние костей

•   С экстрактом красного 
клевера 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Продукт разработан специально для 
женщин в период менопаузы�

СВОЙСТВА
Фито капсулы для женщин –
полезная ежедневная пищевая до-
бавка для женщин в менопаузе�

Кальций и витамин D способствуют 
поддержанию нормального состо-
яния костей – это особенно важно 
в период менопаузы� Не содержат 
лактозы, глютена и генномодифици-
рованных  ингредиентов�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать по 1 капсуле (капсулы 
имеют оболочку растительного про-
исхождения) 3 раза в день во время 
еды, запивая небольшим количе-
ством жидкости�
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни� Хранить продукт 
необходимо в сухом и прохладном, 
недоступном для детей месте�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Способствует нормальному энер-

гетическому обмену1

–  Способствует нормальной переда-
че сигналов между клетками2

1  Кальций способствует нормальному энергетическому 
обмену�

2  Кальций способствует нормальной передаче сигна-
лов между клетками�

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
Содержащиеся в Фито капсулах для 
женщин кальций и витамин D необ-
ходимы для поддержания нормаль-
ного состояния костей�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Про Баланс 
Вита Актив Комплекс Витаминов 
Красные Фрукты

Состав: кальция карбонат, оболочка капсулы 
(носитель – гидроксипропилметилцеллюлоза), 
экстракт красного клевера (наземная 
часть), агент антислеживающий (магниевая 
соль стеариновой кислоты), витамин D3 
(холекальциферол)�
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НАЗВАНИЕ 
Напиток чайный  
«Фастинг»
ОБЪЕМ 
250 г
(= примерно  
на 100 чашек)

Преимущества продукта 

•   Исключительно натуральные 
ингредиенты

•   Низкокалорийный источник 
жидкости для организма

•   Обеспечивает достаточным 
количеством жидкости 
во время диеты 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Для тех, кто хочет похудеть 
с помощью диеты, а также для тех,  
кто просто следит за питанием�

СВОЙСТВА
Чайный напиток «Фастинг» – 
идеальный помощник для тех, кто 
на диете, так как благодаря его 
приятному вкусу вы легко сможете 
ежедневно выпивать необходимое 
вам для похудения количество 
жидкости� Особая комбинация 
включает в себя различные травы, 
листья мате и лапачо� 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1–2 ч�л� с горкой залить горячей 
водой в большой чашке (200 мл), 
дать настояться 5–7 мин� и затем 
процедить� Рекомендуется пить 
3–4 чашки в день�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Обеспечивает организм 

ежедневно необходимым ему 
количеством жидкости, особенно 
во время диеты�

ВНИМАНИЕ
Немецкое общество питания 
рекомендует выпивать 1,5 л 
воды или несладкого чая в день� 
В зависимости от температуры 
воздуха и от вида деятельности,  
а особенно во время диеты, может 
быть рекомендовано пить еще 
больше� 

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Попробуйте также продукцию 
линии Слим Актив: вкусные супы 
и коктейли в различных вкусовых 
вариациях� Если вас постоянно 
мучает голод, рекомендуется  
также Файбер Буст Порошок  
для Приготовления Напитка� 
Многие Партнеры и клиенты 
заказывают вместе с продукцией 
Слим Актив также Алоэ Вера 
Питьевые Гели и Про Баланс�  
Про Баланс является прекрасным 
помощником во время диеты,  
так как закисленный организм  
не может расщеплять жиры�

ВАЖНО

Полезный чайный напиток 
с отборными ингредиентами:
Зеленый чай
Листья мате
Кора лапачо
Листья крапивы
Чай ройбуш
Трава лимонника 
Корень солодки

i

Состав: зеленый чай сенча китайский, листья 
чайного дерева матэ жареного, лапачо, листья 
крапивы, чай ройбуш, трава лимонника, корень 
солодки�
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*  Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продук-

ции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, 
Раздел 1, Приложение 5�

Преимущества продукта

•  Способствует нормальному 
функционированию иммунной 
системы

•  Быстрая помощь в дороге
•  Натуральный продукт  

на растительной основе 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подходит для любой возрастной 
группы для поддержания иммунной 
системы�

СВОЙСТВА
Простое и быстрое решение  
в пути с приятным освежающим 
вкусом благодаря ментолу и мяте� 
Витамин С в спрее поддерживает 
работу иммунной системы�
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Использовать 3 раза в день 
по 3 нажатия дозатора (0,1 мл 
соответствует 0,9 мл в день) 
в ротовую полость� Не следует 
превышать рекомендуемую суточную 
норму� Биологически активные 
добавки не являются заменой 
разнообразного, сбалансированного 
питания и здорового образа 
жизни� Хранить в недоступном для 
детей месте� Защищать от прямых 
солнечных лучей� Хранить следует 
при температуре не выше +25°C� 
После вскрытия хранить  
в холодильнике�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– Поддержка иммунной системы1

1  Витамин С способствует нормальному 
функционированию иммунной системы�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Цистус Инканус Капсулы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При попадании на ткани  
Цистус Инканус Спрей  
не отстирывается� 

НАЗВАНИЕ 
Цистус Инканус Спрей
ОБЪЕМ 
30 мл
(= 30 дней)

Биологически  
активные вещества

На 100 мл Содержание в суточной дозе 
(0,9 мл)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*/ 
% от адекватного уровня 

потребления**

Витамин Е 0,556 г 5 мг 50*

Витамин С  3,3 г 30 мг 50*

Полифенольные соединения  
в пересчете на галловую кислоту

не менее 3,0 г 30 мг 30**

Состав: жидкий экстракт ладанника, витамин С 
(аскорбат натрия, L-аскорбиновая кислота), вода, 
витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат), нату-
ральный ароматизатор мята (натуральные вкусоа-
роматические вещества, носитель (гуммиарабик)), 
подсластитель (ацесульфам калия), подсластитель 
(цикламат натрия), эмульгатор (моно- и диглице-
риды жирных кислот), подсластитель (сахарин 
натрия), подсластитель (сукралоза)�
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Преимущества продукта 

• Способствует нормальному 
функционированию иммунной 
системы 

•   Содержит витамин С и цинк
•   Натуральный продукт 

на растительной основе

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Подходит тем, кому необходима 
поддержка иммунной системы�

СВОЙСТВА
Капсулы (с оболочкой из чисто 
растительного сырья), содержащие 
72% экстракта ладанника, витамин 
С и цинк, оказывают ценную 
поддержку вашей иммунной 
системе� Всего 2 капсулы в день 
восполняют суточную потребность  
в витамине С� Продукт состоит из 
растительных компонентов�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Принимать по 1 капсуле 2 раза  
в день во время еды, запивая 
жидкостью� Не следует превышать 
рекомендуемую суточную норму 
потребления� Биологически актив-
ные добавки не являются заменой 
разнообразного, сбалансированного 
питания и здорового образа жизни� 
Хранить следует в прохладном, су-
хом, недоступном для детей месте�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
Одна капсула содержит 80 мг 
полифенола из экстракта цистуса 
инкануса, 40 мг витамина С и 1,0 мг 
цинка� 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– Поддержка иммунной системы1

1  Витамин С способствует нормальному 
функционированию иммунной 
системы�

НАЗВАНИЕ 
Цистус Инканус Капсулы
ОБЪЕМ 
60 капсул / 33,5 г
(= 30 дней)

Пищевая ценность На 100 г 
продукта

Содержание в 
суточной порции 

 (2 капсулы)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*/ % от 

адекватного уровня потребления**

Энергетическая 
ценность 
(калорийность)

1 525 
кДж/ 

359 ккал

17 кДж/ 
4 ккал

-

Жиры 1,2 г 0,01 г -

Углеводы: 85,2 г 0,95 г -

в т�ч� сахар 7,1 г 0,08 г -

Белки 1,8 г 0,02 г -

Витамин С 7156 мг 80 мг 133*,***

Цинк 179 мг 2,0 мг 13*

Полифенолы  
в пересчете на 
галловую кислоту

14,3 г 160 мг 160**,***

*  Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�
*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления� 

ВАЖНО

Цистус Инканус –  
сила ладанника
Цистус Инканус – по-другому 
ладанник – небольшой, вкусно 
пахнущий кустарник, который 
растет преимущественно  
на богатых магнием почвах 
Южной Европы�

История этого растения 
началась еще в IV в� до н�э� 
Тогда масло ладанника было 
популярным продуктом 
экспорта – на Ближнем 
Востоке, в Северной 
Африке и европейской части 
Средиземноморья целительный 
чай из ладанника очень 
ценился� Знания о целебном 
действии этого напитка 
передавались до позднего 
Средневековья�

Затем о цистусе инканусе 
практически забыли и только 
в 1999 г� о нем снова 
заговорили – ладанник был 
выбран растением года  
в Европе�

Сегодня о свойствах этого 
уникального растения известно 
многим�

i

Состав: экстракт ладанника, оболочка капсулы 
(носитель (гидроксипропилметилцеллюлоза), 
краситель (диоксид титана)), витамин С (L-
аскорбиновая кислота), цинка глюконат, агенты 
антислеживающие (магниевые соли жирных 
кислот, диоксид кремния)�
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СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Цистус Инканус Спрей



НАЗВАНИЕ 
5в1 Бьюти Эликсир
ОБЪЕМ 
30 флаконов по 25 мл

1  Биотин, цинк, витамин А, рибофлавин и ниацин способствуют поддержанию нормального состояния кожи� Медь способствует сохранению нормального тона кожных 
покровов� Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кожи� 

2 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�

Преимущества продукта

• Молодость и красота изнутри 
благодаря всего одному фла-
кону в день

• Инновационный двойной 
комплекс уникальным образом 
помогает исполнить сразу пять 
желаний о красоте: молодость 
кожи, чистая кожа, упругое 
тело, сильные волосы и креп-
кие ногти1-5

• Научно доказанное глубокое 
действие

• 20% геля Алоэ Вера в составе

• Не содержит подсластителей, 
искусственных красителей, 
лактозы и глютена

• Сделано в Германии

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Женщины в любом возрасте:
•  Молодые женщины, которые 

хотят уменьшить существующие 
несовершенства и предотвра-
тить их появление в будущем

•  Женщины с проявлением первых 
признаков старения

•  Каждая женщина, которой важен 
естественный и здоровый внеш-
ний вид

•  Женщины, которые хотят удов-
летворить свои самые большие 
желания о красоте и активно 
противодействовать старению�

Подходит также для мужчин�

СВОЙСТВА
Всего один флакон революцион-
ного 5в1 Бьюти Эликсира в день 

дарит молодость и красоту1-5� 
Уникальный и инновационный 
двойной комплекс сочетает в себе 
важнейшие активные косметиче-
ские ингредиенты от науки и от 
природы�

Активный комплекс стимулирует 
процессы, способствующие есте-
ственной красоте и обеспечивающие 
защиту от основных причин старе-
ния1-5� 
Он сочетает в себе самые извест-
ные, важные ингредиенты в высокой 
концентрации, в частности: 2,5 г 
коллагеновых пептидов, 50 мг  
гиалуроновой кислоты, медь, цинк  
и 9 высококонцентрированных 
витаминов�  Активный комплекс до-
полнен уникальным превентивным 
комплексом� Он защищает изнутри 
от негативного воздействия окружа-
ющей среды и предотвращает преж-
девременное старение организма�  
В нем объединены научные разра-
ботки и сила природы� Таким обра-
зом, уникальный двойной комплекс 
выполняет пять самых основных 
желаний красоты� Ежедневная «доза 
красоты» не только эффективна, но 
имеет и ряд других преимуществ� 
Наш продукт не содержит подсла-
стителей� Сладкий и фруктовый вкус 
эликсир имеет за счет сока агавы  
и концентратов других соков  
в своем составе� 5в1 Бьюти Эликсир 
не содержит искусственных красите-
лей, глютена и лактозы�

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ежедневно по 1 флакону� Перед 
использованием встряхнуть�
Не следует превышать рекоменду-

емую суточную норму потребления� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания  
и здорового образа жизни�
Хранить продукт необходимо  
в недоступном для детей месте� 
Содержит кофеин� Не рекомендо-
ван для детей, беременных  
и кормящих женщин (содержание 
кофеина 0,8 мг на 25 мл)�
Хранение продукта: защищать  
от прямых солнечных лучей� Хра-
нить в сухом месте и при комнат-
ной температуре� Хранить  
в холодильнике необходимости нет�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Чтобы дополнительно поддержать 
действие 5в1 Бьюти Эликсира  
и для достижения оптимальных ре-
зультатов рекомендуется сочетать 
его с продуктами для наружного 
применения� Ниже мы перечислим 
продукты из ассортимента LR  
в соответствии с пятью желаниями 
красоты, которые дополнительно 
поддерживают красоту снаружи:

•  Устройства LR ZEITGARD 1,  
LR ZEITGARD 2 помогают под-
держивать молодость и чистоту 
кожи лица

•  Продукты серии LR ALOE VIA 
Уход за телом способствуют 
созданию четкого силуэта

•  Продукты LR ALOE VIA Уход за 
волосами укрепляют волосы

•   Для крепких ногтей есть специ-
альные продукты в линейке  
LR COLOURS
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Эпидермис

Дерма

Гиподерма



НАЗВАНИЕ 
5в1 Бьюти Эликсир
ОБЪЕМ 
30 флаконов по 25 мл

КОЖА
Кожа человека состоит примерно 
из двух миллиардов клеток, она 
является самым большим органом 
человека�
Она придает нашему организму 
его контур, защищает внутренние 
органы, предохраняет от потери 
тепла, защищает от вредного 
воздействия окружающей среды, 
например, от ультрафиолетового 
света� Есть много жизненно 
важных функций, которые 
выполняет наша кожа� Но она 
также показывает состояние 
человека: когда мы пугаемся, 
кожа бледнеет, а когда злимся, 
наоборот, краснеет� Когда что-
то очень глубоко трогает нас, 
у нас бегут мурашки по коже, 

от страха кожа покрывается 
потом� По коже можно прочитать 
и возраст человека� Большую 
роль играет, в частности, разное 
строение соединительной ткани 
у мужчин и женщин� У обоих 
полов соединительная ткань с ее 
формирующими коллагеновыми 
волокнами образует основной 
каркас� При этом коллагеновые 
волокна у мужчин сетчатые и, 
таким образом, более стабильные, 
у женщин же они расположены 
в виде параллельных линий, 
что обеспечивает им большую 
подвижность и способность 
подстраиваться под состояние 
женщины, что крайне важно  
во время беременности,  
в противном случае кожа женщины 

нуждалась бы в еще большем 
дополнительном уходе� Так или 
иначе, есть множество веских 
причин заботиться о своей коже� 
5в1 Бьюти Эликсир является 
действенным и эффективным 
средством, поскольку он 
работает в глубоких слоях кожи, 
укрепляет коллагеновые волокна, 
способствует образованию 
гиалуроновой кислоты  
и восстанавливает эластиновые 
волокна� В сочетании  
с продуктами по уходу за 
внешними слоями кожи эликсир 
является идеальным ежедневным 
средством для красоты с ног до 
головы�

ЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ У ЖЕНЩИНЫ

СЛАБАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Продукты для ухода за кожей

Гиалуроновая кислота

Эпидермис

Дерма

Гиподерма

Мышечная 
ткань

Эластиновые волокна

Коллаген

5в1 Бьюти Эликсир
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НАЗВАНИЕ 
5в1 Бьюти Эликсир
ОБЪЕМ 
30 флаконов по 25 мл

6  Proksch и другие, 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119� Значительное уменьшение морщин и увеличение концентрации коллагена в коже после 4 недель использования� 
Исследование проведено при участии 100 женщин в возрасте от 45 до 65 лет�

7  Proksch и другие, 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55� Увеличение эластичности кожи на 15% после 4 недель применения� Исследование проведено при участии 69 женщин 
в возрасте от 35 до 55 лет�

8  Schunck и другие, 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12): 1340-1348� Значительное уменьшение целлюлита уже через 3 месяца и значительное увеличение плотности кожи 
через 6 месяцев применения� Исследование проведено при участии 105 женщин в возрасте от 25 до 50 лет�

9  Hexsel и другие, 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7� Значительное сокращение повреждения ногтей после 2 месяцев применения и увеличение роста ногтей после 3 
месяцев применения� Исследование проведено при участии 25 женщин в возрасте от 18 до 50 лет�

1. МОЛОДОСТЬ КОЖИ БЛАГОДАРЯ УМЕНЬШЕНИЮ МОРЩИН
•  Сокращение морщин благодаря витамину С1 и высокоэффективным 

пептидам коллагена6

•  Увеличение эластичности кожи на 15% благодаря эффективным пептидам 
коллагена7

•  Гель Алоэ Вера, экстракты красного апельсина, родиолы розовой,  
зеленого чая способствуют защите от основных причин старения, 
например, УФ-излучения

2. ЧИСТАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЙ
•  Защита от внешних воздействий окружающей среды благодаря экстракту 

черники и витамину Е5

•  Витамины А, Е, тиамин, рибофлавин, ниацин, В6, биотин, В12, С в высокой 
концентрации, а также важнейший микроэлемент цинк для улучшения 
выполнения кожей всех ее функций, а также для ровного тона кожи1

3. УПРУГОЕ ТЕЛО И СОКРАЩЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА
•  Доказано, что пептиды коллагена повышают плотность кожи 

и способствуют уменьшению целлюлита8

• Медь2 и гель Алоэ Вера укрепляют соединительную ткань

4. СИЛЬНЫЕ И БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ
• Биотин укрепляет волосы изнутри3

•  Медь обеспечивает нормальную пигментацию волос и придает  
им здоровый блеск3

5. КРЕПКИЕ И ЗДОРОВЫЕ НОГТИ
•  Доказано, что пептиды коллагена ускоряют рост ногтей�  

Повреждение ногтей сокращается на 42%9

•  Цинк укрепляет ногти4
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НАЗВАНИЕ 
5в1 Бьюти Эликсир
ОБЪЕМ 
30 флаконов по 25 мл

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА
Коллаген является основным 
структурным белком кожи 
и одновременно самым 
распространенным белком  
в организме человека� Он крайне 
важен для увлажненности и 
эластичности кожи� Коллагеновые 
волокна образуют своего рода 
трехмерную сетку в дерме  
и обеспечивают сохранение ее 
структуры, прочность  
и способность сохранять влагу  
в коже� Однако с возрастом, а также 
из-за негативного воздействия 
окружающей среды производство 
коллагена замедляется, что,  
к сожалению, сразу отражается на 
внешнем виде человека� Образуются 
морщины, кожа становится не 
такой эластичной и упругой� Тут 
нам помогают пептиды коллагена, 
они являются фрагментами белка 
коллагена и из-за их небольшого 
размера могут быстро усваиваться 
организмом� Они попадают через 
кровоток к фибробластам, которые 
отвечают за производство коллагена 
в более глубоких слоях кожи� 
Поступающий в организм коллаген 
стимулирует собственную выработку 
коллагена в организме�

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота является 
широко известным активным 

ингредиентом, благодаря своим 
свойствам она насыщает кожу 
влагой и делает ее сияющей� 
Гиалуроновая кислота известна 
своей способностью притягивать 
воду – в 6000 раз больше своего 
собственного веса� Таким образом, 
один грамм кислоты способен на 
молекулярном уровне связывать до 
шести литров воды� Поэтому эта 
кислота идеальна в борьбе с таким 
характерным признаком старения, 
как морщины� И хотя гиалуроновая 
кислота присутствует в организме 
каждого человека, ее выработка 
снижается уже с 25 лет�
Первые признаки старения кожи 
видны обычно уже с 30 лет� Кожа 
становится суше, тоньше и теряет 
эластичность�

МЕДЬ
Медь является жизненно 
важным для нашего организма 
микроэлементом, выполняющим 
множество функций� Но поскольку 
наше тело не может производить 
его самостоятельно, мы должны 
получать его через пищу� Медь 
важна для нормальной пигментации 
кожи и поддержания нормального 
состояния соединительной ткани�

ЦИНК
Цинк – это минерал, который также 
является одним из необходимых 
для жизни микроэлементов� 
Цинк необходимо получать через 

пищу, так как организм не может 
вырабатывать его самостоятельно� 
Цинк крайне важен для здоровья 
кожи, а также необходим для роста 
ногтей�

ВИТАМИНЫ
Витамины важны для красивой 
и здоровой кожи� Благодаря 
сбалансированному поступлению 
витаминов улучшаются 
функции кожи, кожа может 
лучше противостоять вредному 
воздействию окружающей среды, 
улучшается регенерация клеток�

АЛОЭ ВЕРА
Питательная и восстанавливающая  
сила Алоэ Вера поддерживает 
на пути к естественно красивой 
и ухоженной коже� Одним из 
многочисленных талантов Алоэ Вера 
является способность сохранять  
воду и питательные вещества, 
прежде всего в мякоти своих 
листьев� 

ЭКСТРАКТЫ 
Природная сила экстрактов 
красного апельсина, черники, 
родиолы розовой и зеленого  
чая поддерживает кожу с разных 
сторон� Компоненты, входящие в их 
состав, оказывают положительное 
действие и полезны для кожи, волос 
и ногтей�
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* Рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�
**  Адекватный уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�
***  Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5�

Состав: вода, гель Алоэ Вера Барбаденсис Миллер, сок агавы, гидролизат коллагена (из шкур КРС), концентрат сока белого винограда, концентрат сока апельсина, 
концентрат сока груши, L-аскорбиновая кислота, концентрат сока абрикоса, регулятор кислотности (лимонная кислота), карбонат магния, DL-α-токоферол ацетат, гиалуро-
новая кислота (из субпродуктов животного происхождения), консервант (сорбат калия), ароматизатор абрикоса (носитель - пропиленгликоль, этиловый спирт, натуральные 
вкусоароматические вещества, вкусоароматические вещества), загуститель (ксантановая камедь), никотинамид, натуральный ароматизатор апельсина (вкусоароматиче-
ские вещества), ретинола пальмитат, ароматизатор питайи (этиловый спирт, натуральные вкусоароматические вещества, вкусоароматические вещества, носитель –  
пропиленгликоль), натуральный ароматизатор лимона (ароматические вещества, натуральные вкусоароматические вещества, этиловый спирт, антиокислитель – 
бутилгидроксианизол), глюконат цинка, цианокобаламин, экстракт родиолы розовой, экстракт красного апельсина, экстракт черники, экстракт зеленого чая, D-биотин, 
цитрусовые биофлавоноиды, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, глюконат меди, рибофлавин, сульфат марганца�

Пищевая  
ценность

Содержание  
в 100 мл

Содержание в суточ-
ной дозе (1 ампула 

(25 мл))

% от РУСП*  
% от АУП**

Калорийность 594 кДж/140 ккал 149 кДж/35 ккал 1,4*

Жиры 0,34 г < 0,1 г 0,1*

Углеводы: 22,6 г 5,7 г 1,6*

в т�ч� сахар 20 г 5 г 7,7*

Белки 11 г 2,8 г 3,7*

Витамин А (РЭ) 2400 мкг 600 мкг 75*

Витамин E (ТЭ) 48 мг 12 мг 120*,***

Витамин B1 4,4 мг 1,1 мг 79*

Витамин B2 5,6 мг 1,4 мг 88*

Витамин В3 (РР) 64 мг 16 мг 89*

Витамин B6 5,6 мг 1,4 мг 70*

Витамин B12 10 мкг 2,5 мкг 250*,***

Биотин 200 мкг 50 мкг 100*

Витамин С 320 мг 80 мг 133*,***

Магний 225 мг 56,3 мг 14*

Цинк не менее 6 мг не менее 1,5 мг 10*

Марганец 2 мг 0,5 мг 25**

Медь 1080 мкг 270 мкг 27**

Гиалуроновая кислота 200 мг 50 мг 100**

НАЗВАНИЕ 
5в1 Бьюти Эликсир
ОБЪЕМ 
30 флаконов по 25 мл

ИНФОРМАЦИЯ

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти 
Эликсир стал победителем  
в категории «Красота и уход» 
на церемонии награждения 
German Brand Award в 2019 г. 
в Берлине. 
В конкурсе «Отличные бренды» 
уважаемое жюри признало 
эликсир одним из лучших 
в категории «Красота и уход»� 
Но это не все: в межотрасле-
вой категории «Продукт года» 
эликсир дополнительно удосто-
ился специального упоминания 
(Special Mention) за управление 
брендом� 

i
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* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2�

Преимущества продукта

•   Содержит порошок  
и экстракт гриба Рейши 

•   Содержит витамин С
•   Известен как «гриб 

долголетия» в восточной 
традиции

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подходит для любой возрастной 
группы�

СВОЙСТВА
Рейши считается целебным  
грибом долголетия и на протяже-
нии тысячелетий был частью вос-
точной традиции� Капсулы Рейши 
Плюс состоят из высококачествен-
ного экстракта гриба Рейши  
в сочетании с порошком из всего 
плодового тела гриба� В продукте 
содержатся такие важные веще-
ства, как бета-глюканы (β-глю-
каны), полисахариды, микроэ-
лементы, стероиды, алкалоиды, 
витамины и минералы� Капсулы 
Рейши Плюс покрывают суточную 
потребность человека в витамине 
С на 100%� Подходит для веганов, 
не содержит глютен, лактозу  
и ГМО� 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1 капсула в день во время еды�  
Не рекомендуется применять 
больше установленной нормы� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания  
и здорового образа жизни� Хра-
нить следует в прохладном, сухом,  
недоступном для детей месте�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
Гриб Рейши является сапрофитом, 
он растет на мертвой древесине – 
на пнях, корнях и основаниях ство-
лов дуба и бука – ей же и питается� 
Так как долгое время использова-
лись исключительно дикорастущие 
грибы, то найти гриб Рейши («Ling 
Zhi») было большой удачей, это 
считалось хорошим знаком� В 70-е 
годы была разработана техноло-
гия, позволяющая культивировать 
Рейши на специальных плантаци-
ях по всему миру� Грибы Рейши, 
используемые для производства 
Рейши Плюс, не являются дикора-
стущими�

ОДНА КАПСУЛА СОДЕРЖИТ:
Экстракт гриба Рейши: 240 мг
Порошок гриба Рейши: 100 мг
Витамин С: 60 мг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Способствует нормальному 

функционированию кровеносных 
сосудов1

–  Способствует нормальному 
энергетическому обмену2

–  Способствует снижению устало-
сти и утомляемости3

–  Способствует нормальному  
состоянию костной системы  
и зубов1

–  Способствует защите клеток  
от оксидативного стресса3

1  Витамин С способствует нормальному 
образованию коллагена для нормального 
функционирования сосудов, костей, хрящей, 
кожи и зубов�

2  Витамин С способствует нормальному энер-
гетическому обмену�

3  Витамин С способствует защите от оксида-
тивного стресса и снижению усталости  
и утомляемости�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Алоэ Вера Питьевой Гель  
Интенс Сивера
Супер Омега Капсулы

НАЗВАНИЕ 
Рейши Плюс Капсулы
ОБЪЕМ 
30 капсул / 15,2 г
(= 30 дней)

 Пищевая ценность В 100 г Содержание в суточной порции 
(1 капсула)

% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления*

Энергетическая ценность 
(калорийность)

1284 кДж/306 ккал    6 кДж/2 ккал –

Жиры 0,9 г < 0,5 г –
Углеводы: 49,0 г < 0,5 г –
в т�ч� сахар 1,7 г < 0,5 г –
Белки    9,8 г < 0,5 г –
Витамин С 12,0 г 60,0 мг 100

Состав: экстракт гриба рейши, порошок гриба 
рейши, носитель (гидроксипропилметилцеллюло-
за), витамин С (L-аскорбиновая кислота), агенты 
антислеживающие (магниевые соли жирных 
кислот), краситель (диоксид титана)�
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НАЗВАНИЕ 
Слим Актив Супы
Картофельный «Домашний»
Томатный «Средиземноморский»
Овощной с карри «Индийский»
ОБЪЕМ 
по 500 г
(= 8 приемов пищи)

Преимущества продукта 

•   Полноценный прием пищи 
со всеми необходимыми  
витаминами, микроэлементами 
и минералами  
для контроля веса

•   Быстро и просто приготовить
•   3 вкуса 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто хочет сбросить вес  
с помощью диеты, а также для тех,  
кто старается питаться правильно 
для поддержания веса� 

СВОЙСТВА
Благодаря специально подобранно-
му сочетанию питательных веществ 
продуктом Слим Актив целесоо-
бразно заменять приемы пищи  
на протяжении долгого времени�
Суп Слим Актив со сбалансирован-
ным соотношением белков, жиров  
и углеводов способствует снижению 
веса, а также снабжает организм 
витаминами и минералами�

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Размешайте венчиком 4 ст�л�  
с горкой (57 г) в 300 мл горячей 
воды� Для этого возьмите достаточ-
но большую емкость (объема  
в 300 мл будет слишком мало)� 
Дайте влаге впитаться и затем снова 
перемешайте� Употребляйте в каче-
стве дневного или вечернего приема 
пищи�
Для поддержания веса придер-
живайтесь рекомендации выше� 

Для снижения веса рекомендуется 
заменять данным супом два приема 
пищи в день�
Так как Слим Актив супы и кок-
тейли содержат все необходимые 
питательные вещества, вы можете 
использовать эти продукты в своем 
рационе столько времени, сколько 
вам нужно для достижения резуль-
тата� После похудения, если в вашем 
рационе иногда присутствует нездо-
ровая еда, рекомендуется заменять 
один прием пищи в день продуктами 
Слим Актив� 

ПРИМЕЧАНИЯ
Желаемого результата наши супы 
помогают достичь только в рамках 
низкокалорийной диеты� Биологиче-
ски активные добавки не являются 
заменой разнообразного, сбалан-
сированного питания и здорового 
образа жизни� Другие продукты  
в рационе также должны соот-
ветствовать здоровому питанию� 
Продукт может содержать следы 
лактозы, глютена и яичного белка�

Перед использованием встряхнуть� 
Наполняемость тары зависит от тех-
нических условий� Хранить в сухом, 
прохладном месте� После вскры-
тия употребить в течение краткого 
времени�

Во время диеты употребляйте 
достаточное количество жидкости� 
Необходимо выпивать 2–3 л низко-
калорийной жидкости в день, лучше 
всего подходят минеральная вода 
или чай�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– Способствует снижению веса¹
– Помогает поддерживать вес1

1 Замена одного из основных приемов пищи 
в день на этот продукт в рамках низкокало-
рийной диеты помогает поддерживать вес 
после похудения� Замена двух основных 
приемов пищи в день на этот продукт  
в рамках низкокалорийной диеты помогает 
снизить вес� Для получения результата 
следует заменять один или два приема пищи 
в день этим продуктом�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Попробуйте также другие диети-
ческие продукты, например, наши 
вкусные коктейли� При постоянном 
голоде мы также рекомендуем Фай-
бер Буст Порошок для Приготовле-
ния Напитка и наш чайный напиток 
«Фастинг»�
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НАЗВАНИЕ 
Слим Актив Суп
Картофельный 
«Домашний»
ОБЪЕМ 
500 г
(= 8 приемов пищи)

* % от адекватного уровня потребления�
**  57 г + 300 мл воды� 

Приблизительная пищевая ценность в 100 мл готового к употреблению продукта 255 кДж (61 ккал)�

Пищевая ценность в 100 г % от 
адекватного 

уровня 
потребления*

в 1 порции** % от 
адекватного 

уровня 
потребления*

Калорийность 1563 кДж/ 
372 ккал

892 кДж/  
212 ккал

Жиры: 10 г 5,8 г

в т�ч� насыщенные жирные кислоты; 4,2 г 2,4 г

в т�ч� мононенасыщенные жирные 
кислоты;

2,4 г 1,4 г

в т�ч� полиненасыщенные жирные 
кислоты

2,2 г 1,3 г

Углеводы: 39 г 22 г

в т�ч� сахар 5,0 г 2,9 г

Клетчатка 6,8 г 3,9 г

Белок 28 г 16 г

Соль 7,3 г 4,3 г

Витамин А 420 мкг 53 239 мкг 30

Витамин D3 2,8 мкг 56 1,6 мкг 32

Витамин E 6,0 мг 50 3,4 мг 28

Витамин C 28 мг 35 16 мг 20

Тиамин 0,7 мг 64 0,4 мг 36

Рибофлавин 0,9 мг 64 0,5 мг 36

Ниацин 11 мг 69 6,3 мг 39

Витамин В6 0,8 мг 57 0,5 мг 36

Фолиевая кислота 117 мкг 59 67 мкг 34

Витамин В12 0,9 мкг 36 0,5 мкг 20

Биотин 8,8 мкг 18 5,0 мкг 10

Пантотеновая кислота 1,8 мг 30 1,0 мг 17

Калий 970 мг 49 553 мг 28

Кальций 430 мг 54 245 мг 31

Фосфор 390 мг 56 222 мг 32

Магний 100 мг 27 57 мг 15

Железо 10 мг 71 6,0 мг 43

Цинк 6,0 мг 60 3,4 мг 34

Медь 0,7 мг 70 0,4 мг 40

Марганец 0,7 мг 35 0,4 мг 20

Селен 45 мкг 82 26 мкг 47

Йод 80 мкг 53 46 мкг 31

Натрий 2900 мг 1 700 мг

Линолевая кислота 1,8 г 1,0 г

Состав: 45% картофельных хлопьев, гидролизат 
коллагена, сухая смесь приправ из сои  
и кукурузы, растительное масло, эмульгатор 
(соевый лецитин), ароматизатор, морковный 
порошок, сушеный сельдерей, сушеный 
зеленый лук, сушеный лук, дикалийфосфат, 
трикальцийфосфат, сушеная петрушка, 
гидроксид магния, порошок шпината, экстракт 
куркумы, L-метионин, L-гистидин, L-Триптофан, 
L-аскорбиновая кислота, дифосфат железа, 
DL-альфа токоферол, никотинамид, краситель 
рибофлавин, глюконат меди, оксид цинка, 
кальций D-пантотенат, сульфат марганца, 
пиридоксина гидрохлорид, тиамина мононитрат, 
ретинола ацетат, птероил-моноглутаминовя 
кислота (фолиевая кислота), йодид натрия, 
селенит натрия, D-биотин, холекальциферол, 
цианокобаламин, антиоксидант: L-аскорбиновая 
кислота�
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НАЗВАНИЕ 
Слим Актив Суп
Томатный «Средизем-
номорский»
ОБЪЕМ 
500 г
(= 8 приемов пищи)

Пищевая ценность в 100 г % от 
адекватного 

уровня 
потребления*

в 1 порции** % от 
адекватного 

уровня 
потребления*

Калорийность 1537 кДж/ 
366 ккал

895 кДж/  
213 ккал

Жиры: 12 г 7,0 г

в т�ч� насыщенные жирные кислоты; 4,5 г 2,6 г

в т�ч� мононенасыщенные жирные 
кислоты;

3,0 г 1,7 г

в т�ч� полиненасыщенные жирные 
кислоты

4,2 г 2,4 г

Углеводы: 36 г 20 г

в т�ч� сахар 15 г 9,0 г

Клетчатка 5,3 г 3,0 г

Белок 28 г 16 г

Соль 7,8 г 4,5 г

Витамин А 420 мкг 53 239 мкг 30

Витамин D3 2,8 мкг 56 1,6 мкг 32

Витамин E 6,0 мг 50 3,4 мг 28

Витамин C 28 мг 35 16 мг 20

Тиамин 0,7 мг 64 0,4 мг 36

Рибофлавин 0,9 мг 64 0,5 мг 36

Ниацин 11 мг 69 6,3 мг 39

Витамин В6 0,8 мг 57 0,5 мг 36

Фолиевая кислота 117 мкг 59 67 мкг 34

Витамин В12 0,9 мкг 36 0,5 мкг 20

Биотин 15 мкг 30 8,6 мкг 17

Пантотеновая кислота 1,8 мг 30 1,0 мг 17

Калий 1 690 мг 85 963 мг 48

Кальций 440 мг 55 251 мг 31

Фосфор 460 мг 66 262 мг 37

Магний 100 мг 27 57 мг 15

Железо 10 мг 71 5,7 мг 41

Цинк 6,3 мг 63 3,6 мг 36

Медь 0,8 мг 80 0,5 мг 50

Марганец 0,7 мг 35 0,4 мг 20

Селен 33 мкг 60 19 мкг 35

Йод 96 мкг 63 54 мкг 36

Натрий 3100 мг 1 700 мг

Линолевая кислота 2,8 г 1,6 г

* % от адекватного уровня потребления�
**  57 г + 300 мл воды� 

Приблизительная пищевая ценность в 100 мл готового к употреблению продукта 257 кДж (61 ккал)�

Состав:
22% томатного порошка, гидролизат  
коллагена, крахмал, сухая смесь припав  
из сои и кукурузы, растительный жир, 
эмульгатор (соевый лецитин), 4% томатных 
хлопьев, сушеный лук, ароматизатор, соль, 
сушеная петрушка, трикальцийфосфат, 
мальтодекстрин, свекольный сок в порошке, 
гидроксид магния, разделяющий агент: 
диоксид кремния, L-метионин, протеин молока, 
L-гистидин, L-Триптофан, L-аскорбиновая 
кислота, дифосфат железа, никотинамид, 
рибофлавин, DL-альфа токоферол, оксид 
цинка, подсластитель: сахаринат натрия, 
глюконат меди, кальций D-пантотенат, 
сульфат марганца, пиридоксина гидрохлорид, 
тиамина мононитрат, ретинола ацетат, 
птероил-моноглутаминовая кислота (фолиевая 
кислота), йодид натрия, селенит натрия, D-
биотин, холекальциеферол, цианокобаламин, 
антиоксидант: L-аскорбиновая кислота�
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НАЗВАНИЕ 
Слим Актив Суп
Овощной с карри 
«Индийский»
ОБЪЕМ 
500 г
(= 8 приемов пищи)

Содержание пищевых веществ в 100 г % от 
адекватного 

уровня 
потребления*

в 1 порции** % от 
адекватного 

уровня 
потребления*

Калорийность 1615 кДж/ 
386 ккал

921 кДж/  
220 ккал

Жиры: 11 г 6,3г

в т�ч� насыщенные жирные кислоты; 2,5 г 1,4 г

в т�ч� мононенасыщенные жирные 
кислоты;

2,5 г 1,4 г 

в т�ч� полиненасыщенные жирные 
кислоты

5,4 г 3,1 г

Линолевая кислота 4,5 г 2,6 г

Углеводы: 37 г 21 г

в т�ч� cахар; 3,4 г 1,9 г

в т�ч� лактоза < 0,01 г < 0,01 г

Клетчатка 4,5 г 2,6 г

Белок 30 г 17 г

Соль 6,5 г 3,8 г 

Витамин А 600 мкг 75 342 мкг 43

Витамин D3 2,8 мкг 56 1,6 мкг 32

Витамин E 6,0 мг 50 3,4 мг 28

Витамин С 50 мг 63 29 мг 36

Тиамин 0,9 мг 82 0,5 мг 45

Рибофлавин 1,1 мг 79 0,6 мг 43

Ниацин 11 мг 69 6,2 мг 39

Витамин B6 1,2 мг 86 0,7 мг 50

Фолиевая кислота 120 мкг 60 68 мкг 34

Витамин B12 0,8 мкг 32 0,5 мкг 20

Биотин 35 мкг 70 20 мкг 40

Пантотеновая кислота 2,0 мг 33 1,1 мг 18

Натрий 2600 мг – 1482 мг –

Калий 890 мг 45 507 мг 25

Кальций 430 мг 54 245 мг 31

Фосфор 620 мг 80 353 мг 50

Магний 170 мг 45 97 мг 26

Железо 14 мг 100 8 мг 57

Цинк 6,9 мг 69 3,9 мг 39

Медь 0,8 мг 80 0,5 мг 50

Марганец 1,0 мг 50 0,6 мг 30

Селен 35 мкг 64 20 мкг 36

Йод 100 мкг 67 57 мкг 38

* % от адекватного уровня потребления�
** 57 г + 300 мл воды�
 Приблизительная пищевая ценность в 100 мл готового к употреблению продукта 258 кДж (62 ккал)�

Состав: 
гидролизат коллагена, картофельные 
хлопья, крахмал, сухая смесь приправ 
из сои и кукурузы, эмульгатор (соевый 
лецитин), растительное масло, сушеный лук, 
заморожено-высушенная кукуруза, карри 
(1,5%), соль, ароматизатор, сушеные грибы, 
сушеный зеленый лук, трикальцийфосфат, 
куркума, дикалийфосфат, гидроксид магния, 
протеин молока, мальтодекстрин, разделяющий 
агент: диоксид кремния, L-метионин, L-
гистидин, L-аскорбиновая кислота, дифосфат 
железа, подсластитель сахаринат натрия, DL-
альфа токоферол, никотинамид, рибофлавин, 
глюконат меди, оксид цинка, кальций D-
пантотенат, сульфат марганца, пиридоксина 
гидрохлорид, тиамина мононитрат, ретинола 
ацетат, фолиевая кислота, йодид натрия, 
селенит натрия, D-биотин, холекальциферол, 
цианокобаламин, антиоксидант: L-
аскорбиновая кислота�
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НАЗВАНИЕ 
Слим Актив Коктейли
Сочная клубника,
Шоколад-капучино  
и Ванильный крем
ОБЪЕМ 
по 450 г  
= 16 приемов пищи

Преимущества продукта 
•   Полноценный прием пищи  

со всеми необходимыми вита-
минами, микроэлементами 
и минералами для контроля 
веса

•   Три вкуса
•   Исключительно высококаче-

ственные ингредиенты 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для тех, кто хочет снизить вес  
с помощью диеты, а также для тех,  
кто старается питаться правильно 
для поддержания веса�

СВОЙСТВА
Благодаря специально подобранно-
му сочетанию питательных веществ 
данным продуктом Слим Актив це-
лесообразно заменять приемы пищи 
на протяжении долгого времени�
Коктейль со сбалансированным со-
четанием белков, жиров и углеводов, 
содержащий всего 233 ккал в одной 
порции, способствует снижению 
веса�
Содержащиеся в коктейле вита-
мины, микроэлементы и минералы 
обеспечивают организм нужными 
питательными веществами�  
Без добавления консервантов� 
Благодаря сочетанию высококаче-
ственных животных и растительных 
белков продукт лучше усваивается�

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Размешайте 3 ст�л� (28 г порошка) 
в 250 мл обезжиренного, безлак-
тозного молока (1,5%)� Используйте 
для этого емкость минимум 300 мл� 
Рекомендуется приготовление  
в шейкере� Дайте жидкости впитать-
ся, затем снова перемешайте�  

Употребляйте в качестве замены 
утреннего, дневного или вечернего 
приема пищи� Для снижения веса 
рекомендуется заменять коктейлем 
Слим Актив два приема пищи  
в день� В коктейль можно добавить 
свежие фрукты с низким содержа-
нием сахара� Для контроля веса 
следует придерживаться данной 
рекомендации�

ПРИМЕЧАНИЯ
Так как Слим Актив коктейли 
и супы содержат все необходимые 
питательные вещества, вы можете 
использовать эти продукты в своем 
рационе столько времени, сколько 
вам нужно для достижения резуль-
тата� После похудения, если в вашем 
рационе иногда присутствует нездо-
ровая еда, рекомендуется заменять 
один прием пищи в день продуктами 
Слим Актив�

Желаемого результата наши  
коктейли помогают достичь только  
в рамках низкокалорийной диеты� 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразного, 
сбалансированного питания и здоро-
вого образа жизни� Другие продукты 
в рационе также должны соот-
ветствовать здоровому питанию� 
Продукт может содержать следы 
лактозы, глютена и яичного белка�
Перед использованием встряхнуть� 
Наполняемость тары зависит от тех-
нических условий� Хранить в сухом, 
прохладном месте� После вскры-
тия употребить в течение краткого 
времени�

Во время диеты употребляйте 
достаточное количество жидкости� 
Необходимо выпивать 2–3 л низко-
калорийной жидкости в день, лучше 
всего подходят минеральная вода 
или чай�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– В качестве БАД к пище – дополни-

тельного источника витаминов (С, 
А, Е, D, РР, В1, В2, В6, В12, биотина, 
пантотеновой и фолиевой кислот) 
и минеральных веществ (кальция, 
фосфора, магния, железа, цинка, 
меди, марганца, селена, йода), 
содержащей белок и пищевые 
волокна

– Способствует снижению веса1

– Помогает поддерживать вес1

1 Замена одного из основных приемов пищи 
в день на этот продукт в рамках низкокало-
рийной диеты помогает поддерживать вес 
после похудения� Замена двух основных 
приемов пищи в день на этот продукт 
в рамках низкокалорийной диеты помога-
ет снизить вес� Для получения результата 
следует заменять один или два приема пищи 
в день этим продуктом�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Попробуйте также другие диети-
ческие продукты, например, наши 
вкусные супы� При постоянном го-
лоде мы также рекомендуем Файбер 
Буст Порошок для Приготовления 
Напитка и наш чайный напиток 
«Фастинг»�
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Наименование компонента Количество % от норм потребления

Калий, мг 252,0 7*

Витамин D, мкг 1,65 33*

Витамин С, мг 13,7 23*

Витамин Е, мг 4,5 45*

Витамин А, мг 0,34 43*

Витамин В1, мг 0,5 36*

Витамин В2, мг 0,7 44*

Витамин В6, мг 0,7 35*

Витамин В12, мкг 0,5 50*

Витамин РР, мг 7,6 42*

Фолиевая кислота, мкг 99,0 50*

Пантотеновая кислота, мг 1,4 23*

Биотин, мкг 23,0 46*

Цинк, мг 4,8 32*

Железо, мг 12,0 86*

Йод, мг 89,0 59*

Медь, мг 0,7 70**

Марганец, мг 0,8 40**

Селен, мкг 29,0 41*

Магний, мг не менее 60,0 15*

Фосфор, мг 315,6 39*

Кальций, мг не менее 150,0 15*

НАЗВАНИЕ 
Слим Актив Коктейль
Сочная клубника
ОБЪЕМ 
450 г
(= 16 приемов пищи)

*  % от рекомендуемого уровня потребления�
** % от адекватного уровня потребления�

Состав:
соевый белок, овсяные хлопья, соевые 
отруби, эмульгатор соевый лецитин, 
овсяная обойная мука, порошкообразный 
концентрат свекольного сока, ароматизатор, 
загуститель гуаровая камедь, банановые 
хлопья, ортофосфат кальция, регулятор 
кислотности лимонная кислота, ортофосфат 
калия, мальтодекстрин, поваренная соль, 
подсластитель цикламат натрия, гидроксид 
магния, пирофосфат железа, D-альфа-
токоферола ацетат, L-аскорбиновая кислота, 
подсластитель сукралоза, подсластитель 
сахаринат натрия, никотинамид, оксид 
цинка, ретинола ацетат, D-пантотенат 
кальция, сульфат марганца, карбонат меди, 
холекальциферол, пиридоксина гидрохлорид, 
рибофлавин, тиамина мононитрат, 
цианкобаламин, фолиевая кислота, йодид 
натрия, селенит натрия, D-биотин�
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НАЗВАНИЕ 
Слим Актив Коктейль
Шоколад-капучино
ОБЪЕМ 
450 г
(= 16 приемов пищи)

Наименование компонента Количество % от норм потребления

Калий, мг 311,0 9*

Витамин D, мкг 1,65 33*

Витамин С, мг 13,7 23*

Витамин Е, мг 4,5 45*

Витамин А, мг 0,34 43*

Витамин В1, мг 0,5 36*

Витамин В2, мг 0,7 44*

Витамин В6, мг 0,7 35*

Витамин В12, мкг 0,5 50*

Витамин РР, мг 7,8 43*

Фолиевая кислота, мкг 98,0 49*

Пантотеновая кислота, мг 1,4 23*

Биотин, мкг 23,0 46*

Цинк, мг 4,8 32*

Железо, мг 15,7 112* (***)

Йод, мг 89,0 59*

Медь, мг 0,8 80**

Марганец, мг 0,8 40**

Селен, мкг 29,0 41*

Магний, мг 68,3 17*

Фосфор, мг 312,8 39*

Кальций, мг не менее 147,3 15*

*  % от рекомендуемого уровня потребления�
** % от адекватного уровня потребления�
*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления�

Состав: 
соевый белок, овсяные хлопья, соевые 
отруби, эмульгатор соевый лецитин, овсяная 
обойная мука, какао порошок низкой 
жирности, ароматизатор, загуститель гуаровая 
камедь, растворимый кофе, ортофосфат 
кальция, жженый сахар, ортофосфат 
калия, мальтодекстрин, поваренная соль, 
подсластитель цикламат натрия, гидроксид 
магния, порошкообразный концентрат 
свекольного сока, пирофосфат железа, D-
альфа-токоферола ацетат, L-аскорбиновая 
кислота, подсластитель сукралоза, 
подсластитель сахаринат натрия, никотинамид, 
оксид цинка, ретинола ацетат, D-пантотенат 
кальция, сульфат марганца, карбонат меди, 
холекальциферол, пиридоксина гидрохлорид, 
рибофлавин, тиамина мононитрат, 
цианкобаламин, фолиевая кислота, йодид 
натрия, селенит натрия, D-биотин�
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НАЗВАНИЕ 
Слим Актив Коктейль
Ванильный крем
ОБЪЕМ 
450 г
(= 16 приемов пищи)

Наименование компонента Количество % от норм потребления

Калий, мг 258,0 7*

Витамин D, мкг 1,65 33*

Витамин С, мг 13,7 23*

Витамин Е, мг 4,5 45*

Витамин А, мг 0,34 43*

Витамин В1, мг 0,5 36*

Витамин В2, мг 0,7 44*

Витамин В6, мг 0,7 35*

Витамин В12, мкг 0,5 50*

Витамин РР, мг 7,6 42*

Фолиевая кислота, мкг 99,0 50*

Пантотеновая кислота, мг 1,4 23*

Биотин, мкг 23,0 46*

Цинк, мг 4,8 32*

Железо, мг 11,8 84*

Йод, мг 89,0 59*

Медь, мг 0,7 70**

Марганец, мг 0,8 40**

Селен, мкг 29,0 41*

Магний, мг не менее 60,0 15*

Фосфор, мг 319,8 40*

Кальций, мг не менее 150,2 15*

* % от рекомендуемого уровня потребления�
** % от адекватного уровня потребления�

Состав: 
Соевый белок, овсяные хлопья, овсяная 
обойная мука, соевые отруби, эмульгатор 
соевый лецитин, ароматизатор, загуститель 
гуаровая камедь, ортофосфат кальция, 
мальтодекстрин, ортофосфат калия, порошок 
куркумы, поваренная соль, подсластитель 
цикламат натрия, гидроксид магния, порошок 
стручков ванили, пирофосфат железа, D-
альфа-токоферола ацетат, L-аскорбиновая 
кислота, подсластитель сукралоза, 
подсластитель сахаринат натрия, никотинамид, 
оксид цинка, ретинола ацетат, D-пантотенат 
кальция, сульфат марганца, карбонат меди, 
холекальциферол, пиридоксина гидрохлорид, 
рибофлавин, тиамина мононитрат, 
цианкобаламин, фолиевая кислота, йодид 
натрия, селенит натрия, D-биотин�
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1.  ТОРГОВОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Торговое наименование товара  
в соответствующей стране�

2. ДАННЫЕ О СОСТАВЕ
Информация об ингредиентах  
и их количестве� Первый в списке 
ингредиент содержится в продукте, 
как правило, в наибольшем 
количестве, последний –  
в наименьшем�

3.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ

Советы по применению  
и хранению продукта�

4.  ТАБЛИЦА ПИЩЕВОЙ 
ЦЕННОСТИ

Представляет важнейшие 
ингредиенты продукта в форме 
таблицы� 

5.  ЗНАК КАЧЕСТВА 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА  
ПО АЛОЭ (IASC)

Производство находится  
под контролем Международного 
совета по Алоэ (IASC), который 
подтверждает высокое качество 
продукции� Данный знак качества 
свидетельствует о том, что гель Алоэ 
Вера прошел проверку и является 
чистым�

6.  ЗНАК КАЧЕСТВА  
SGS INSTITUT FRESENIUS

Свидетельствует о регулярных 
проверках продукта на качество� 
Независимый SGS Institut Fre-
senius, обладающий высокой 
компетентностью, осуществляет 
контроль качества и гарантирует 
безопасность продуктов� Знак 
качества, выданный этим 
Институтом, пользуется большим 
доверием потребителей с 1973 г�

7. ОБЪЕМ
Количество продукта в одной 
упаковке�

8. СРОК ГОДНОСТИ ПРОДУКТА
Дата, до которой годен продукт�

9. НОМЕР ПАРТИИ
Номера партии дают четкое 
обозначение продуктов� Они 
обеспечивают идентификацию 
и прослеживаемость 
производственной партии�

10. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
Указывается страна, где 
производится продукт�

11. ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Информация о поставщике и его 
юридическом адресе�
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УКАЗАТЕЛЬ ПО КОМПОНЕНТАМ
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Микро- 
нутриент Где содержится/суточная доза

ВИТАМИНЫ

A

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 340 мкг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 340 мкг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 342 мкг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 239 мкг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 239 мкг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 340 мкг

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 600 мкг»

B1 тиа-
мин

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 1,1 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 1,1 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Зеленая формула, 1,4 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер, 1,1 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната, 1,1 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 1,1 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 0,5 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 0,5 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 0,5 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 0,4 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 0,4 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 0,5 мг

B2 рибо-
флавин

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 1,4 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 1,4 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната, 1,4 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 1,4 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 0,7 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 0,7 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 0,7 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 0,5 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 0,5 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 0,6 мг

B3 РР 
ниацин

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 16 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 16 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер, 16 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 16 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 7,6 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 7,8 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 7,6 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 6,3 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 6,3 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 6,2 мг

B5 панто-
теновая 
к-та

ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 6 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 6 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 1,4 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 1,4 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 1,4 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский, 1 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 1 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 1,1 мг

B6  
пиридок-
син

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 1,4 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 1,4 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната, 1,4 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер, 1,4 мг

ЛР ЛАЙФТАКТ Протеин Пауэр Порошок для Приготовления Напитка со 
вкусом ванили, 0,4 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 0,7 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 0,7 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 0,7 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 0,5 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 0,5 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 0,7 мг

B9  
фолие-
вая к-та

ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 200 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Зеленая формула, 250 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 200 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 192 мкг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 99 мкг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 98 мкг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 99 мкг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 67 мкг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 67 мкг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 68 мкг

Микро- 
нутриент Где содержится/суточная доза

B12  
цианоко-
баламин

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 2,5 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 2,5 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Зеленая формула, 3 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната, 2,5 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер, 2,5 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 2,5 мкг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 0,5 мкг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 0,5 мкг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 0,5 мкг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 0,5 мкг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 0,5 мкг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 0,5 мкг

C

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 80 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Асаи, 80 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алое Вера Питьевой Гель Мед, 60 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель со вкусом персика, 80 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Иммун Плюс, 60 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив Фридом, 45 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой гель Интенс Сивера, 80 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Зеленая формула, 12 мг
 ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната, 20 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Рейши Плюс Капсулы, 60 мг
 ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус Инканус Капсулы, 80 мг
ЛР Лайфтакт Цистус Инканус Спрей, 30 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание, 71 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 80 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 13,7 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 13,7 мкг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 13,7 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 16 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 16 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 29 мг

D

ЛР ЛАЙФТАКТ Эктив Фридом Капсулы, 2,5 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 10 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната, 5 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин, 5 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 4,8 мкг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 1,65 мкг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 1,65 мкг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 1,65 мкг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 1,6 мкг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 1,6 мкг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 1,6 мкг

E

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 12 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив Фридом, 7,2 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Эктив Фридом Капсулы, 10 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 12 мг 
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Зеленая формула, 15 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната, 12 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус Инканус Спрей, 5 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание, 9,96 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 4,5 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 4,5 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 4,5 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 3,4 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 3,4 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 0,7 мг 

Н 
(биотин)

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 50 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Вита Актив Комплекс Витаминов Красные Фрукты, 50 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 50 мкг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 23 мкг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 23 мкг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 8,6 мкг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 5 мкг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 20 мкг



Микро- 
нутриент Где содержится/суточная доза

МИНЕРАЛЫ

Mg

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 56,3 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Асаи, 250 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс, 250 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер, 250 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Протеин Пауэр Порошок для Приготовления Напитка со 
вкусом ванили, 87,5 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание, 56,25 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 56,25 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 91,1 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, не менее 60 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 68,3 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, не менее 60 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 57 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 57 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 97 мг

Ca

ЛР ЛАЙФТАКТ Фито капсулы для женщин, 400 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание, 120 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 211 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 261 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, не менее 150 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, не менее 147,3 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, не менее 150 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 251 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 245 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 245 мг

Р

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 315,6 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 312,8 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 319,8 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 262 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 222 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 353 мг

Cu

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 270 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс, 453 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Асаи, 302 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 300 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 643 мкг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 0,7 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 0,8 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 0,7 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 0,5 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 0,4 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 0,5 мг

Fe

ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Зеленая формула, 5,3 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание, 4,2 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 4,2 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 2,01 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 12 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 15,7 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 11,8 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 5,7 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 6 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 8 мг

Mn

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 0,5 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Эктив Фридом Капсулы, 1 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 1 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 0,8 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 0,8 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 0,8 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 0,4 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 0,4 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 0,6 мг

K

ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс, 300 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 252 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 311 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 258 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 963 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 553 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 507 мг

Микро- 
нутриент Где содержится/суточная доза

Na

ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс, 550 мг

Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 1 700 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 1 700 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 1482 мг

I

ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 46 мкг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 89 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 89 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 89 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 54 мкг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 46 мкг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 57 мкг

Mo ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс, 80 мкг

Cr

ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс, 60 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 6 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 24 мкг

ЛР ЛАЙФТАКТ Файбер Буст Порошок для Приготовления Напитка,  
не менее 32 мкг

Se

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Иммун Плюс, 45 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Зеленая/Красная 
формула, 28 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом  
граната, 20 мкг 
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание, 30,3 мкг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 7,91 мкг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 29 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 29 мкг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 29 мкг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 19 мкг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 26 мкг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 20 мкг

Zn

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир, 1,5 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Асаи, 10 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Иммун Плюс, 9,9 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната, 2 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер, 6,5 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус Инканус Капсулы, 2 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Питание, 3 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Энергия, 2,6 мг
ЛР ЛАЙФТАКТ Селл Эссенс Восстановление, 3,84 мг

Слим Актив Коктейль Сочная клубника, 4,8 мг
Слим Актив Коктейль Шоколад-капучино, 4,8 мг
Слим Актив Коктейль Ванильный крем, 4,8 мг
Слим Актив Томатный суп «Средиземноморский», 3,6 мг
Слим Актив Картофельный суп «Домашний», 3,4 мг
Слим Актив Овощной суп с карри «Индийский», 3,9 мг

Гидро-
лизат 
колла-
гена

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив Фридом

Хондро-
итин 
сульфат

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив Фридом
ЛР ЛАЙФТАКТ Эктив Фридом Капсулы

Глюко-
замин 
сульфат

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив Фридом
ЛР ЛАЙФТАКТ Эктив Фридом Капсулы

Полине-
насы-
щенные 
жирные 
кислоты

ЛР ЛАЙФТАКТ Супер Омега Капсулы
Омега-3, 1260 мг, в т.ч.:
Эйкозопентаеновая к-та, 630 мг
Докозогексаеновая к-та, 450 мг

Омега-6:
Линолевая к-та, 330 мг
Гамма-линоленовая к-та, 70 мг

Коэнзим 
Q10

ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Зеленая формула
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Красная формула
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер Экстрим со вкусом граната

УКАЗАТЕЛЬ ПО КОМПОНЕНТАМ

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах



 

FEEL THE  
SOUL  

OF NATURE*

* Соул оф Нэйче; Почувствуйте самое сердце природы�



АРОМАТЕРАПИЯ

 

LR SOUL OF NATURE – О БРЕНДЕ

LR SOUL OF NATURE – ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

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

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

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

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

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

Создайте вашу личную композицию в соответствии  
с вашими индивидуальными потребностями�

свежесть бодрость благотворный
эффект

активизация энергия расслабление концентрация заземление



АРОМАТЕРАПИЯ

 

LR SOUL OF NATURE – ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

LR SOUL OF NATURE – НАШИ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

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

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

100% натуральные 
эфирные масла

Более 95% натуральных 
ингредиентов в составе 

средств по уходу*

Флаконы и баночки 
из переработанного 

пластика (rPET)**

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

ботанного стекла***

Контроль  
в соответствии 
с высочайшими 

стандартами качества

RELAXED SOUL
Спокойствие  
и расслабление 

STRONG SOUL
Сила  
и энергия

HOPEFUL SOUL
Баланс  
и гармония 

CHEERFUL SOUL
Радость  
и вдохновение 



АРОМАТЕРАПИЯ

 

ЧТО ТАКОЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА?

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

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

плодов
���  некоторые из них содержат более 500 различных 

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

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

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

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

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

размножению растений



АРОМАТЕРАПИЯ

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА – ДВА МЕТОДА ИЗВЛЕЧЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭТАП 2 
Эфирное масло отделя-
ется от водосодержащего 
сока, после этого можно 
собирать чистое эфирное 
масло�



АРОМАТЕРАПИЯ

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА – КАК ОНИ РАБОТАЮТ

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

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

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

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

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

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

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



АРОМАТЕРАПИЯ

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНДИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ/
MENTHA PIPERITA
Масло мяты перечной  
производится фондом  
к северу от Дели в Индии� 
Оно полностью натуральное 
и не содержит пестицидов�



АРОМАТЕРАПИЯ

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА – ПИРАМИДА АРОМАТОВ И ПРИМЕНЕНИЕ

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

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

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

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

НОТЫ  
СЕРДЦА: 
лаванда, 
тимьян

БАЗОВЫЕ 
НОТЫ:
кедр

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

Эфирные масла  
и композиции на основе 
эфирных масел

Аромадиффузор



АРОМАТЕРАПИЯ

 

ИДЕИ РЕЦЕПТОВ ИЗ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

РЕЦЕПТЫ 

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

СОВЕТ 
Важно соблюдать количества, указанные в рецептах!

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

3 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА АПЕЛЬСИНА
2 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛИМОНА

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

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

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

2 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА БЕРГАМОТА
3 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛАВАНДЫ

РЕЦЕПТ «ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ»:

Вдохновитесь нашим рецептом 

и создайте свое успокаивающее 

пространство дома для расслабленного

сна или расслабляющего вечера!

ВОТ КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 

добавьте точное количество эфирных

масел в аромадиффузор, сделайте 

глубокий вдох и длинный выдох и так 

четыре цикла, закройте глаза, готово�

2 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛАВАНДЫ

3 КАПЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА БЕРГАМОТА

1 КАПЛЯ ЭФИРНОГО МАСЛА КЕДРА



НАЗВАНИЕ 
LR Soul of Nature
Косметическое масло
ОБЪЕМ 
100 мл

Преимущества продукта:

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

•  97% натуральных ингредиен-
тов 

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

•  Аромат освежает, бодрит  
и повышает настроение 

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Citrus limon

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, фруктовый, яркий

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

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

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Кожуры

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
холодного отжима из кожуры 
плода

СЕМЕЙСТВО 
Цитрусовых (Rutaceae)

СВЕЖЕСТЬ

А ВЫ ЗНАЛИ?

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

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



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

Преимущества продукта:

•  Стимулирующий и бодрящий 
аромат

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Citrus sinensis

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, фруктовый, сладкий, 
теплый

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

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

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Кожуры

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
холодного отжима из кожуры 
плода

СЕМЕЙСТВО 
Цитрусовых (Rutaceae)

БОДРОСТЬ

А ВЫ ЗНАЛИ?

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

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



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

Преимущества продукта:

•  Аромат улучшает концентра-
цию внимания и внутреннее 
состояние

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

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

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Citrus aurantium bergamia

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, чистый, камфорный

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

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

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Кожуры

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
холодного отжима из кожуры 
плода

СЕМЕЙСТВО 
Миртовые (Myrtaceae)

БЛАГОТВОРНЫЙ ЭФФЕКТ

А ВЫ ЗНАЛИ?

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

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



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

Преимущества продукта:

•  Аромат активирует и помогает 
сохранить ясную голову

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Mentha piperita

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, ясный, прохладный, 
травянистый

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

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

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Листьев

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают путем 
паровой дистилляции из листьев

СЕМЕЙСТВО 
Губоцветные (Lamiaceae)

АКТИВИЗАЦИЯ 

А ВЫ ЗНАЛИ?

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

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



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

Преимущества продукта:

•  Аромат оживляет и бодрит
•  100% натуральное эфирное 

масло 
•  Прекрасно подходит для аро-

матизации помещений

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

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Eucalyptus globulus

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, ясный, камфорный

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Верхняя нота

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

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Листьев и веток

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

СЕМЕЙСТВО 
Миртовые (Myrtaceae)

ЭНЕРГИЯ

А ВЫ ЗНАЛИ?

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

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



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

Преимущества продукта:

•  Аромат расслабляет и успока-
ивает

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

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

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Лавандовое масло производит  
кооператив в Болгарии�

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Lavendula angustifolia

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Цветочный, свежий, травянистый

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Нота сердца

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

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Цветов и стеблей

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

СЕМЕЙСТВО 
Губоцветные (Lamiaceae)

РАССЛАБЛЕНИЕ 

А ВЫ ЗНАЛИ?

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

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



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

Преимущества продукта:

•  Аромат помогает сконцентри-
роваться, стимулирует 
и воодушевляет 

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

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

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

семейное предприятие недалеко от 
Мурсии в Испании�

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Thymus vulgaris

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Свежий, мощный, травянистый

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Нота сердца/базовая нота

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

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Цветущих стеблей

МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
Эфирное масло получают 
путем паровой дистилляции из 
цветущих стеблей

СЕМЕЙСТВО 
Губоцветные (Lamiaceae)

КОНЦЕНТРАЦИЯ

А ВЫ ЗНАЛИ?

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

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



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

Преимущества продукта:

•  Аромат помогает заземлиться 
и восстановиться 

•  100% натуральное эфирное 
масло 

•  Прекрасно подходит для аро-
матизации помещений

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

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 
Cedrus atlantica

ПРОФИЛЬ АРОМАТА 
Бальзамический, древесный, 
теплый, сладкий

ПРОФИЛЬ В ПИРАМИДЕ 
АРОМАТОВ 
Нота сердца/базовая нота

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

ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ 
Древесины

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

СЕМЕЙСТВО 
Сосновые (Pinaceae)

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

А ВЫ ЗНАЛИ?

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

Состав: 100% экстракт кедра атласского�



 

МИРЫ  
АРОМА- 

НАСТРОЕНИЙ



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

Преимущества продукта:

•  Расслабляющий гель для душа 
для мужчин и женщин 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ Рилэкст Соул�

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:
•  Расслабляющая ароматиче-

ская композиция на основе 
высококачественных, чистых  
и натуральных эфирных масел

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

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

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

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

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

•  100% натуральные эфирные 
масла в удобном формате

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

РЕЛАКСАЦИЯ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:
•  Создает приятную успокаи-

вающую атмосферу в вашем 
доме

•  Расслабляющая композиция  
4 высококачественных  
эфирных масел

•  100% натуральные эфирные 
масла

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

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

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

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

Не проливайте продукт на пластико-
вые поверхности�

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

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



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

АРОМАТЕРАПИЯ

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не употреблять внутрь� 

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

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



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

Преимущества продукта:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ Хоупфул Соул�

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

•  Ароматическая композиция на 
основе высококачественных 
чистых и натуральных эфирных 
масел

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

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

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

•  100% натуральные эфирные 
масла в удобном формате

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
РАВНОВЕСИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ  
И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

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

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

•  100% натуральные эфирные 
масла 

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

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

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

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

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

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



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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не употреблять внутрь�

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

•  Бодрящий гель для душа для 
мужчин и женщин

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Мята и эвкалипт (верхняя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ Стронг Соул�

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Мята и эвкалипт (верхняя 

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

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

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

•  100% натуральные эфирные 
масла в удобном формате

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

ЗАРЯД БОДРОСТИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

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

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

•  100% натуральные эфирные 
масла

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

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

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

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



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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не употреблять внутрь�

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

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

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Лимон и апельсин (верхняя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ Чиэфул Соул�

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Лимон и апельсин (верхняя 

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

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

Преимущества продукта:

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

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

•  100% натуральные эфирные 
масла в удобном формате

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

ЗАРЯД РАДОСТИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
•  Лимон и апельсин (верхняя 

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



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

Преимущества продукта:

•  Создает атмосферу, 
заряженную позитивной 
энергией в вашем доме

•  Приятная комбинация из  
4 высококачественных 
эфирных масел

•  100% натуральные эфирные 
масла

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет создать в своем 

доме атмосферу радости и легкости 
с помощью натуральных эфирных 
масел�

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

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

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

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

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ

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



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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
Не употреблять внутрь�

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

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

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

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

АРОМАТЕРАПИЯ



Продукция из новой серии обеспечит интенсивный уход 
и восстановление, вобрав в себя лучшее от Алоэ Вера� 
В широком ассортименте LR ALOE VIA каждый найдет 
«свой» продукт для заботы и ухода с головы до ног  
в любом возрасте�

Высокое содержание геля Алоэ Вера, проверенные 
сочетания компонентов и сила природы в ценных  
био-экстрактах – вот что делает продукты LR ALOE VIA 
столь уникальными� Они:
• восстанавливают;
• увлажняют;
• успокаивают;
• защищают кожу;
• не содержат парабенов и минеральных масел�

LR ALOE VIA* – ЕСТЕСТВЕННО КРАСИВАЯ И УХОЖЕННАЯ КОЖА

Все продукты являются натуральными 
и на 100% не содержат парабенов 
и минеральных масел, что делает  
их еще более эффективными

Каждое средство содержит большое 
количество био-экстрактов, которые 
ориентированы на различные 
потребности кожи

Высокое содержание Алоэ Вера, 
обеспечивающее интенсивный уход  
и восстановление

re

gistered

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

Безопасность для кожи подтверждена  
НИИ DERMATEST и DERMA CONSULT

Листовой гель Алоэ Вера, используемый  
для производства наших продуктов, проходит 
регулярную проверку Международным научным 
советом по Алоэ (IASC): от выращивания до 
переработки

LR ALOE VIA. Уход за кожей с Алоэ Вера

* ЛР АЛОЭ ВИА�



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА
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� 

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

Особый 
уход

Уход за 
полостью рта
LR ALOE VIA 
Средства по уходу за полостью рта

Для красивой и здоровой улыбки

LR ALOE VIA
Особый уход

Для здоровья вашей кожи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД
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� 

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВСЕГО ТЕЛА С АЛОЭ ВЕРА

Уход за  
кожей лица

Уход за  
кожей  
ребенка

Уход за 
волосами

Уход за 
мужской 
кожей

Защита  
от солнца

LR ALOE VIA 
Защита  
от солнца 

Для здоровой кожи,  
защищенной от солнца

LR ALOE VIA 
Уход за мужской 
кожей

Для свежей и ухоженной 
кожи мужчин

LR ALOE VIA
Уход за 
волосами
Для здоровых  
и сияющих волос

LR ALOE VIA
Уход за кожей 
ребенка

Для нежной и чувстви-
тельной кожи малыша

LR ALOE VIA
Уход за кожей лица:  
глубокое очищение 

Придает коже сияющий вид

LR ALOE VIA
Уход за телом  
и глубокое очищение

Придает коже особую нежность

Уход  
за телом

LR ALOE VIA. Уход за кожей с Алоэ Вера



ИНФОРМАЦИЯ 
Алоэ Вера на первый взгляд – неприметное растение, 
напоминающее кактус� Это растение родом из жарких 
засушливых стран, таких как Куба, Мексика, Бразилия, 
Африка, где летом преобладает экстремально жаркая 
погода и месяцами не бывает дождя� Чтобы выжить  
в таких условиях, Алоэ Вера приспособилось сохранять 
огромное количество влаги в своих листьях� 

В 2001 году компания LR открыла для себя огромный 
спектр полезных свойств Алоэ Вера� С тех пор  
и до настоящего времени компания производит высоко-
качественные косметические средства и продукты  
для сбалансированного питания, содержащие Алоэ 
Вера�Благодаря невероятно высокому содержанию 
чистого геля из мякоти листьев Алоэ Вера и уникаль-
ной комбинации биологически активных веществ Алоэ 
Вера подходит как для наружного, так и для внутреннего 
применения� Побалуйте себя нашими продуктами с Алоэ 
Вера и ваша кожа приобретет ухоженный и красивый 
вид� Для наших продуктов мы используем исключитель-
но внутреннюю мякоть� При выращивании Алоэ Вера 
используются традиционные методы без применения 
химических удобрений и пестицидов�

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Алоэ Вера выращивают на больших полях, которые яв-
ляются частью самобытной природы� LR сотрудничает 
с мексиканским производителем сырья, который, кстати, 
принимает участие во многих местных социальных про-
ектах� Гель из листьев добывается в несколько этапов:
1�  Каждый лист механически очищают в резервуаре  

с водой, чтобы смыть грязь и прочий мусор�
2�  Бережно вручную отделяют содержащийся в листьях 

ценный гель от кожуры� 
3�  После прохождения фильтр-пресса и последующих 

этапов очистки получают готовый гель из мякоти 
листьев� 

4�  Обработка происходит при щадящих температурах, 
что гарантирует сохранность природного соотноше-
ния компонентов в геле� 

Переработка производится согласно критериям,  
установленным Международным научным советом  
по Алоэ (IASC)�

КАЧЕСТВО 
LR уделяет большое внимание качеству продуктов�  
Продукты с Алоэ Вера просто обязаны быть лучшими� 
Для этого мы используем только натуральный гель из 
листьев Алоэ Вера и применяем низкотемпературную 
обработку, что является основой высокого качества� 
Благодаря высокому содержанию геля Алоэ Вера  
в продуктах компания LR находится вне конкуренции  
в этой области� Все продукты LR проходят как ежегод-
ную, так и повторную сертификацию, которую проводит 
Международный научный совет по Алоэ (IASC)� Это  
также является доказательством высокого качества  
продукции� Успешное прохождение сертификации  
подтверждено известными печатями IASC� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ АЛОЭ ВЕРА
На территории произрастания Алоэ Вера считалось 
уникальным растением, обладающим множеством 
полезных свойств, подходящим как для наружного, так 
и для внутреннего применения� Сейчас его с успехом 
используют и в медицинских, и в косметических целях� 
Благодаря различным свойствам, например, способно-
сти сохранять влагу, переживать стрессовые ситуации, 
вызванные тяжелыми погодными условиями, впитывать 
все полезные вещества из почвы и накапливать их у себя 
в листьях, Алоэ Вера очень ценится� Положительное 
влияние на организм человека легло в основу множества 
продуктов из Алоэ Вера� Оно было замечено еще в древ-
нем Египте во времена правления Нефертити  
и Клеопатры� 

Растение Алоэ Вера

LR ALOE VIA. Уход за кожей с Алоэ Вера



Продукты оказывают успокаивающее и восстанавлива-
ющее действие, предназначены как для очень чувстви-
тельной, так и для раздраженной кожи� Они покрывают 
кожу защитной дышащей пленкой: охлаждают, успокаи-

вают и восстанавливают� Такой эффект возможен благо-
даря уникальному составу продуктов, которые содержат 
биологически активные вещества и экстракты трав� 

ОСОБЫЙ УХОД

Особый 
уход
LR ALOE VIA
Особый уход

Для здоровья  
вашей кожи

LR ALOE VIA. Особый уход



Преимущества продукта
•  Содержит уникальную 

комбинацию из геля Алоэ Вера 
(83%) и экстрактов  
12 трав

•  Ложится на поврежденную 
кожу защитной дышащей 
пленкой

• Успокаивает и охлаждает
•  Кожа восстанавливается  

и приобретает естественный 
водный баланс

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для кожи, нуждающейся в особом 
уходе�
 
СВОЙСТВА 
Универсальный продукт для ухода  
за кожей, который оказывает успо-
каивающее и охлаждающее дей-
ствие� Он покрывает кожу защитной 
пленкой и обеспечивает интенсивное 
увлажнение� Содержит 83% геля 
Алоэ Вера и 12 ценных экстрактов, 
среди которых экстракты прополиса, 
календулы, тысячелистника, ромаш-
ки, шалфея� 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
При необходимости распылите  
на кожу, избегая области вокруг 
глаз� Благодаря успокаивающему 
и восстанавливающему действию 
спрея его можно использовать для 
различных целей, например, для 
поврежденной и сухой кожи или для 
травмированной кожи после долгого 
пребывания на солнце� 

ИНФОРМАЦИЯ  
ПО СОСТАВУ

Экстракт прополиса
обладает антибактери-
альными и противоми-
кробными свойствами, 
благодаря чему отлично 
заживляет повреждения 
кожи� 

Экстракт календулы
ускоряет процесс восста-
новления кожи, улучшает 
циркуляцию крови� 

Экстракт  
тысячелистника
оказывает противовоспа-
лительное, кровоостанав-
ливающее, бактерицид-
ное, ранозаживляющее 
действие� 

Экстракт тимьяна 
способствует заживлению 
воспалений, осложненных 
размножением вредонос-
ной микрофлоры� 

Экстракт ромашки 
обладает успокаивающи-
ми и обезболивающими 
свойствами�

Экстракт корня  
одуванчика 
обладает широким  
спектром биологической  
активности, в том числе 
ранозаживляющим  
и противовоспалитель-
ным действием�

Экстракт 
листьев эвкалипта
оказывает противовос-
палительное, антисепти-
ческое и тонизирующее 
действие� Способствует 
снятию зуда� 

Экстракт цветов  
пассифлоры
нормализует содержание  
влаги в коже, способствуя 
устранению ее сухости� 
Снижает вероятность воз-
никновения раздражения� 
Способствует устранению 
зуда� 

Экстракт  
листьев шалфея 
способствует нормали-
зации микробиома кожи� 
Положительно влияет  
на капилляры, обладает 
противоотечным  
действием� 

Экстракт корня имбиря 
оказывает противовоспа-
лительное и противоотеч-
ное действие� 

Экстракт огуречника
тонизирует, очищает  
и делает кожу упругой� 

Экстракт коры  
сандалового дерева
нормализует состав кож-
ного микробиома, оказы-
вает противовоспалитель-
ный эффект, контролирует 
количество себума, 
обладает отбеливающими 
свойствами, устраняет 
сухость и отеки� 

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera 
Спрей «Скорая помощь»
ОБЪЕМ 
400 мл

ХИТ 

ПРОДАЖ

LR ALOE VIA. Особый уход



НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera 
Спрей «Скорая помощь»
ОБЪЕМ 
400 мл

ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования показали, 
что:
•  100% участников подтвердили, 

что спрей уменьшает раздражение 
кожи*

•  100% участников подтвердили, 
что спрей устраняет зуд*

•  100% участников подтвердили, 
что после применения спрея кожа 
успокаивается*

*  Aloe Vera Спрей «Скорая помощь» был про-
тестирован Dermatest GmbH в октябре  
2007 г� при участии 30 женщин  
в возрасте от 30 до 50 лет� 

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Заранее нанесенный Aloe Vera Спрей 
«Скорая помощь» усиливает эффект 
Aloe Vera Увлажняющего геля-кон-
центрата и Aloe Vera Расслабляюще-
го термолосьона�

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
В жаркую погоду мы особенно часто 
потеем, что приводит к усталости 
и раздражению кожи� Aloe Vera 
Спрей «Скорая помощь» поможет 
охладить и успокоить кожу� 12 цен-
ных экстрактов в составе продукта 
помогут снять раздражение мужской 
кожи после бритья� Просто распыли-
те на руки достаточное количество 
спрея и используйте его как обычное 
средство после бритья� 

Возможно использование для сухой 
и раздраженной кожи головы� Рас-
пределите спрей, вотрите массиру-
ющими движениями и вы получите 
ощущение свежести надолго� 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Спрей «Скорая помощь» в объеме 
150 мл с Aloe Vera ГУвлажняющим 
гелем-концентратом и Aloe Vera 
Защитным кремом с прополисом 
доступны в Aloe Vera Наборе 
«Первая помощь»�

 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, 
Propylene Glycol, Aqua (Water), Benzyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, Allantoin, Potassium Sorbate, 
Tocopherol, Achillea Millefolium Flower/Leaf/Stem 
Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Taraxa-
cum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract, 
Borago Officinalis Extract, Thymus Vulgaris 
(Thyme) Leaf Extract, Zingiber Officinalis (Ginger) 
Root Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, 
Passiflora Incarnata Extract, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Pterocarpus Santalinus Wood Extract, Propolis 
Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid�

ХИТ 

ПРОДАЖ

LR ALOE VIA. Особый уход



Преимущества продукта

•  90% геля Алоэ Вера
•   Сохраняет максимальное количество влаги  

в коже и охлаждает ее
•  Делает кожу более эластичной
•  Действует моментально

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для сухой и раздраженной кожи� 

СВОЙСТВА
Этот универсальный продукт по уходу за кожей являет-
ся концентратом геля Алоэ Вера, максимально прибли-
женным к своей изначальной консистенции� 
Он дарит коже свежесть и эластичность и обеспечи-
вает интенсивное увлажнение сухой и раздраженной 
кожи�  
90% геля Алоэ Вера приятно охлаждают ее�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Наносить на кожу ежедневно или при необходимости� 

ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования показали, что:
•  70% участников подтвердили, что после нанесения 

остается приятное ощущение на коже**
•  67% участников подтвердили, что гель-концентрат 

избавляет от ощущения сухости на коже**
•  63% участников подтвердили, что возникает момен-

тальный эффект увлажнения**

**   Aloe Vera Увлажняющий гель-концентрат был протестирован 
Dermatest GmbH в октябре 2007 г� в течение двух недель при участии 
30 женщин в возрасте от 30 до 49 лет� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Чтобы достичь максимального эффекта, перед при-
менением геля-концентрата нанесите Aloe Vera Спрей 
«Скорая помощь»� После использования геля-концен-
трата для кожи лица необходимо завершить процедуру 
увлажняющим кремом, например, Aloe Vera Активизи-
рующим дневным кремом� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Благодаря Aloe Vera Увлажняющему гелю-концентрату 
проблемная кожа получает увлажнение и выравни-
вание тона�Раздраженная солнцем кожа мгновенно 
охлаждается� Гель-концентрат успокаивает и обеспечи-
вает увлажнение� 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, 
Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Allantoin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera 
Увлажняющий  
гель-концентрат
ОБЪЕМ 
100 мл

Преимущества продукта

•  79% геля Алоэ Вера и экстракт пчелиного воска
•  Увлажняет и питает кожу
•   Улучшает защитные функции кожи  

и образует на ней защитную пленку
•  Успокаивает и расслабляет

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для сухой кожи, нуждающейся в особом уходе� 

СВОЙСТВА
Этот универсальный продукт по уходу за кожей является 
питательным кремом, который снабжает кожу достаточ-
ным количеством влаги, успокаивая и расслабляя ее�  
В состав входит 79% геля Алоэ Вера и прополис (нату-
ральный экстракт пчелиного воска)� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Aloe Vera Защитный крем с прополисом хорошо под-
ходит для защиты кожи лица и рук� Крем также можно 
наносить на все участки тела, где кожа очень сухая  
и нуждается в особом уходе� Наносить массирующими 
движениями� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Прополис – это смолистая масса, производимая пчела-
ми� Он используется в качестве строительного материа-
ла для маскировки ульев и герметизации поверхностей 
небольших отверстий и трещин�
Прополис хорошо сочетается с гелем Алоэ Вера  
и особенно эффективен для сухой, нуждающейся  
в уходе кожи�
Прополис состоит в основном из природной смолы  
почек и деревьев� Но, кроме этого, в его состав входят 
пчелиный воск, пыльца, эфирное масло, микроэлементы 
и витамины� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для раздраженной кожи, нуждающейся в особом  
уходе, мы советуем применять Защитный крем  
с прополисом вместе с Aloe Vera Увлажняющим гелем-
концентратом и Aloe Vera Спреем «Скорая помощь»,  
а для особенно сухих участков кожи использовать  
Aloe Vera Интенсивный крем� 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Cera Alba 
(Beeswax), Ethylhexyl Stearate, C10-18 Triglycerides, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, 
Dimethicone, Olus (Vegetable) Oil, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, PEG-75 Stearate, Squalane, 
Tocopherol, Steareth-20, Ceteth-20, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Allantoin, 
Propolis Extract, Polysorbate 60, Symphytum Officinalis Root Extract, Lactic Acid, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hexyl Cinnamal, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Limonene, Potassium Sorbate, Citric Acid, Butylphenyl 
Methylpropional, Sodium Benzoate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxal-
dehyde, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, 
Beta-Carotene�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Защитный крем  
с прополисом
ОБЪЕМ 
100 мл

LR ALOE VIA. Особый уход



НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Расслабляющий 
термолосьон 
ОБЪЕМ 
100 мл

Преимущества продукта
•  45% геля Алоэ Вера  

и натуральные эфирные масла
•  Сохраняет влагу  

и ухаживает за кожей
•  Активизирует кровоснабжение 

в мышцах
•  Расслабляет напряженные 

мышцы и делает кожу мягкой

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 
 
СВОЙСТВА 
Универсальный продукт для ухода  
за кожей – разогревающий и ухажи-
вающий лосьон� Тепловой эффект 
улучшает кровоснабжение� Благода-
ря 45% геля Алоэ Вера и натураль-
ным эфирным маслам: оливковому, 
кунжутному, жожоба, маслу абрико-
совых косточек – кожа становится 
мягкой и нежной� 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Массирующими движениями нанести 
крем на кожу� Избегайте попадания 
в глаза! После нанесения крема 
тщательно вымыть руки! 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Натуральные масла оказывают 
освежающее действие на кожу� 
Эвкалиптовое масло, например, 
стимулирует приток крови к тканям 
и вызывает приятный охлаждающий 
эффект на коже� На втором этапе 
появляется согревающий эффект, 
что способствует немедленной 
релаксации� Высокое содержание 
геля Алоэ Вера и питательные масла 
способствуют расслаблению напря-

женных мышц и дарят интенсивное 
увлажнение�

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Попробуйте также другие продукты 
из серии «Особый уход»: Aloe Vera 
Увлажняющий гель-концентрат, 
Защитный крем с прополисом, 
Спрей «Скорая помощь», Гель  
для тела с органической серой 
и Интенсивный крем для тела� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Релаксирующее воздействие Aloe 
Vera Расслабляющего термолосьона 
на все случаи жизни: после сидячей 
работы или долгого нахождения 
в положении стоя Расслабляющий 
термолосьон в сочетании с масса-
жем может быть использован, на-
пример, для ног� После применения 
рекомендуется дать ногам немного 
отдохнуть�

Aloe Vera Расслабляющий термо-
лосьон сочетает в себе увлажняю-
щий гель Алоэ Вера и масла, стиму-
лирующие естественную циркуляцию 
крови, такие как масло эвкалипта  
и грушанки� Именно поэтому он иде-
ально подходит для ухаживающего  
и расслабляющего массажа�

Холодные ноги не только зимой – 
особенно у женщин – являются 
частой проблемой, с которой  
не так просто справиться� Тем,  
у кого постоянно мерзнут ноги, 
мешая быстрому засыпанию, Aloe 
Vera Расслабляющий термолосьон 
идеально подойдет�

СОВЕТ 1:
ALOE VERA РАССЛАБЛЯЮЩИЙ  
ТЕРМОЛОСЬОН ДЛЯ МАССАЖА
Благодаря натуральным маслам: 
кунжутному, жожоба, маслу абри-
косовых косточек и другим тер-
молосьон идеально подходит для 
массажа� Для достижения макси-
мального эффекта сначала исполь-
зуйте Спрей «Скорая помощь», 
чтобы кожа смогла впитать все 
полезные вещества термолосьона�

СОВЕТ 2:
ALOE VERA РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
ТЕРМОЛОСЬОН ДЛЯ 
РАССЛАБЛЕНИЯ МЫШЦ  
В ОБЛАСТИ ШЕИ
Согревающее действие продукта 
помогает снять спазм сосудов при 
головной боли� Для этого натирайте 
виски термолосьоном� 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Wa-
ter), Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Dimethicone, 
Ethylhexyl Stearate, Ceteareth-20, Eucylaptus 
Globulus Leaf Oil, Vanillyl Butyl Ether, Gaultheria 
Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel 
Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, Carbomer, Ce-
teareth-12, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, 
Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Menthol, Sodium 
Hydroxide, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sodi-
um Benzoate, Citric Acid, Limonene, Linalool�

LR ALOE VIA. Особый уход



Преимущества продукта

•   60% геля Алоэ Вера, многофункциональное 
серосодержащее соединение, экстракты листьев 
толокнянки и коры ивы

•  Расслабляет кожу, делая ее эластичной

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Хорошо подходит для людей, чьи суставы испытывают 
постоянное напряжение, а также для спортсменов� 

СВОЙСТВА
Увлажняющий, быстро впитывающийся гель  
с эффектом моментального охлаждения� При использо-
вании во время массажа активизирует восстановление 
суставов и мышц� Придает коже упругость и эластич-
ность� 

Содержит 60% геля Алоэ Вера, экстракт листьев 
толокнянки и коры ивы, а также биологически важное 
сернистое соединение� 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Наносить гель ежедневно несколько раз на участки тела, 
где кожа особенно нуждается в уходе�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Гель для тела  
с органической серой 
ОБЪЕМ 
200 мл

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Содержит 60% геля Алоэ Вера, экстракт листьев 
толокнянки и коры ивы, а также биологически важное 
сернистое соединение� 
Комбинация из гиалуроновой кислоты и аллантоина  
действует целенаправленно на область применения� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Оптимальное дополнение к ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера 
Питьевому Гелю Эктив Фридом и Эктив Фридом Капсу-
лам� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
При высоких физических нагрузках и при занятии 
профессиональным спортом больше всего страдают 
суставы� Aloe Vera Гель для тела с органической серой 
моментально охладит их и успокоит� 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Dimethyl Sulfone, Glycerin, 
Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Tocopheryl Acetate, Allantoin, Sodium Hydroxide, Salix Alba (Willow) Bark Extract, 
Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Bearberry (Arctostaphylos Uva Ursi) 
Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate�

LR ALOE VIA. Особый уход



Преимущества продукта

•  20% геля Алоэ Вера, комплекс 
с витамином В12, экстракт 
энотеры и магонии

•  Успокаивает и обеспечивает 
интенсивное увлажнение

•  Активизирует процесс реге-
нерации кожи и постепенно 
уменьшает неровности, по-
краснения и шелушение

•   Восстанавливает и нормализу-
ет естественный баланс кожи

•  Без отдушек

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для сухой и уставшей кожи� 
 
СВОЙСТВА 
Для укрепления естественного ба-
рьера кожи и нормализации водного 
баланса кожи� Питает грубые участ-
ки кожи, придавая ей мягкость� Сни-
мает зуд и раздражение – благодаря 
20% геля Алоэ Вера и комплексу  
с витамином В12� 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Равномерно наносить несколько раз 
в день на очищенную кожу� Крем 
подходит для ежедневного ухода�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Алоэ Вера обладает успокаивающи-
ми и увлажняющими свойствами, что 
в сочетании с витамином В12 делает 
его действие еще более эффектив-
ным� 
Масло примулы вечерней (энотеры) 
известно тем, что оно улучшает есте-
ственный защитный барьер кожи  
и нормализует ее водный баланс�
Экстракт магонии известен своим 
смягчающим свойством�

Витамин В12, согласно исследовани-
ям, справляется с зудом и раздра-
жением� 

Продукт не содержит красителей,  
а его цвет связан с содержащимся  
в нем витамином В12� 

ИССЛЕДОВАНИЯ
Действие Aloe Vera Интенсивного 
крема для тела доказано исследова-
нием*� Его результаты:

•  На 81,83% улучшилась  
структура кожи – на основе  
личных, дерматологических  
и объективных критериев

•  На 40,08% увеличилось  
содержание подкожного жира

•  На 38,57% увеличилось  
содержание влаги в коже

•  На 25,20% уменьшились грубые 
неровности на коже

*   Медицинское и дерматологическое  
исследование проводилось НИИ Dermatest  
в мае 2010 г� в течение 4 недель при участии 
20 человек� 

СЕРТИФИКАЦИЯ
Запатентованное качество Алоэ 
Вера согласно критериям IASC� 

ЗАПАТЕНТОВАНО:
EP 2 399 648 B1

Запатентовано 
(с октября 2019)

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Интенсивный крем  
для тела 
ОБЪЕМ 
50 мл

Состав: Aqua (Water), Oenothera Biennis (Evening 
Primrose) Oil, Aloe Barbadensis Gel, Glycerin, 
Sorbitan Stearate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, 
Alcohol denat�, Methyl Glucose Sesquistearate, 
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Berberis 
Aquifolium Extract, Behenyl Alcohol, Palmitic Acid, 
Lecithin, Lauryl Alcohol, Hydrogenated Palm Glyceri-
des, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Stearic Acid, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Xanthan 
Gum, Cyanocobalamin, Citric Acid, Potassium Sorba-
te, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylgly-
cerin, Sodium Hydroxide�
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Продукты оказывают успокаивающее и восстанавлива-
ющее действие, предназначены как для очень чувстви-
тельной, так и для раздраженной кожи� Они покрывают 
кожу защитной пленкой: охлаждают, успокаивают  

и восстанавливают� Такой эффект возможен благодаря 
уникальному составу продуктов, которые содержат био-
логически активные вещества и экстракты трав� 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Уход за 
кожей лица
LR ALOE VIA
Уход за кожей лица: 
глубокое очищение

Придает коже  
сияющий вид

LR ALOE VIA. Уход за кожей лица: глубокое очищение



Преимущества продукта

•   Содержит 50% геля Алоэ Вера, экстракт плодов 
оливы и оливковое масло 

•  Питает и восстанавливает кожу
•   Улучшает естественные функции  

кожи во время сна
•  Кожа мягкая и отдохнувшая

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 

СВОЙСТВА
Уход за кожей во время сна� Крем увлажняет и поддер-
живает фазу восстановления в течение ночи� Нежная 
текстура и расслабляющий аромат в сочетании с 50% 
геля Алоэ Вера, экстрактом плодов оливы и оливковым 
маслом обеспечивают регенерацию кожи во сне� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Каждый вечер наносить на очищенную кожу лица, шеи 
и зоны декольте�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Питательная комбинация из растительных жиров  
и эфиров воска, которую идеально дополняют сквалан, 
глицерин и витамин А� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Оптимальным дополнением к Aloe Vera Регенерирую-
щему ночному крему станет Aloe Vera Активизирующий 
дневной крем, который каждый день обеспечивает 
интенсивное увлажнение и свежесть� Каждый из кре-
мов ориентирован на потребности кожи днем и ночью� 
Также не забудьте про уход за областью вокруг глаз – 
используйте Aloe Vera Питательный крем для век� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Aloe Vera Регенерирующий ночной крем содержит 
питательные вещества, которые ухаживают за кожей 
во время сна� Если ваша кожа склонна к сухости и стя-
нутости и нуждается в дополнительном увлажнении, вы 
смело можете использовать ночной крем и днем� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Cetearyl Isononanoate, 
Dimethicone, Isopropyl Isostearate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Palmi-
tate, Glycerin, Isostearyl Hydroxystearate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Cetearyl Glucoside, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Phenoxyethanol, PEG-6 
Isostearate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Lecithin, Pentylene 
Glycol, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxi-
de, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, Alcohol, Retinol, Lactic Acid, Citric Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Potassium Phosphate, Citronellol, Eugenol, Limonene, 
Sorbic Acid, CI 61570 (Green 5)�

Преимущества продукта

•   Содержит 50% геля Алоэ Вера, экстракт плодов 
оливы и масло из косточек винограда 

•   Обеспечивает интенсивное увлажнение 
и поддерживает естественный водный баланс 

•   Защищает кожу от негативного влияния 
окружающей среды 

•  Делает кожу мягкой и приятной на ощупь

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 

СВОЙСТВА
Увлажняющий крем делает кожу мягкой, придает  
ей сияющий вид� Нежная текстура с легким приятным 
ароматом обеспечивает интенсивное увлажнение  
и устраняет чувство стянутости� Идеально подходит  
в качестве основы под макияж� Содержит 50% геля 
Алоэ Вера и био-экстракт плодов оливы, который ока-
зывает антиоксидантное действие�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Каждое утро наносить на очищенную кожу лица, шеи  
и зоны декольте�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Комбинация из растительных масел и воска дополнена 
маслом из косточек винограда, фитоглицеридом  
и маслом ши� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Оптимальным дополнением выступает комбинирован-
ное применение Aloe Vera Питательного крема для век 
и Регенерирующего ночного крема из серии «Уход за 
кожей лица»�

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Aloe Vera Активизирующий дневной крем является иде-
альной основой под макияж и придает коже сияющий 
вид, который сохраняется еще долгое время� Опти-
мальным дополнением является Aloe Vera Регенериру-
ющий ночной крем, который обеспечивает интенсивное 
восстановление кожи в течение ночи� Каждый  
из кремов ориентирован на потребности кожи днем 
и ночью� Помимо этого, не забудьте про уход за обла-
стью вокруг глаз – используйте Aloe Vera Питательный 
крем для век� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Octyldodecyl Myrista-
te, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glycerin, Octocrylene, PEG-40 Stearate, 
C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Sodium Polyacrylate, 
Octyldodecanol, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Phenoxyet-
hanol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phytosteryl Canola 
Glycerides, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Steareth-2, 
Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Ethyl-
hexyl Methoxycinnamate, Lactic Acid, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, Citric Acid, 
Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl 
Methylpropional, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Alpha-
Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, CI 61570 (Green 
5), CI 19140 (Yellow 5)�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Активизирующий  
дневной крем
ОБЪЕМ 
50 мл

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Регенерирующий  
ночной крем
ОБЪЕМ 
50 мл

LR ALOE VIA. Уход за кожей лица: глубокое очищение



НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Питательный 
крем для век
ОБЪЕМ 
15 мл

Преимущества продукта

•  Содержит 50% геля Алоэ Вера, экстракт плодов 
оливы и галоксил

• Обеспечивает увлажнение
•  Уменьшает темные круги под глазами  

и делает кожу упругой
•  Разглаживает мелкие морщинки  

и придает коже свежесть

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 

СВОЙСТВА
Нежная текстура для чувствительной кожи век� Обе-
спечивает интенсивное увлажнение и питает благодаря 
полезным свойствам плодов оливы� Помогает предот-
вратить появление мелких морщин, уменьшает круги  
и мешки под глазами� Содержит 50% геля Алоэ Вера� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести крем аккуратными похлопывающими движени-
ями на кожу вокруг глаз� 

Совет:
Используйте Aloe Vera Питательный крем для век 
в качестве профилактики появления морщин  
и избавления от ощущения сухости 2 раза  
в день – после очищения кожи и нанесения  
ухаживающих средств� 

Нанесение:
Нанесите крем легкими похлопывающими дви-
жениями указательным пальцем� Не втирайте! 
Только так крем может хорошо впитаться в кожу� 

Дополнительный совет:
Нанесите обильное количество крема и используйте в каче-
стве маски, оставив его на 20 мин� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Компонент Haloxyl® придает свежесть коже в области 
вокруг глаз� Экстракт плодов оливы и пептиды хорошо 
дополняют успокаивающие экстракты мелиссы и ячменя� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Оптимальным дополнением станет Активизирующий 
дневной и Регенерирующий ночной кремы из серии 
средств «Уход за кожей лица»� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Hydrogenated Polydecene, 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Sorbitol, 
Glyceryl Stearate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Phenoxyethanol, 
Arginine, Dimethicone, Glycerin, Behenyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Carbomer, 
Palmitic Acid, Stearic Acid, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, 
Biosaccharide Gum-4, Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Parfum (Frag-
rance), Biosaccharide Gum-1, Steareth-20, Lactic Acid, Lecithin, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Citric Acid, N-Hydroxysuccinimide, Linalool, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Benzyl Salicylate, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Hordeum Distichon (Barley) Extract, 
Disodium Rutinyl Disulfate, Melissa Officinalis Leaf Extract, Chrysin, Palmitoyl Tri-
peptide-1, Alpha-Isomethyl Ionone, Sorbic Acid, Sodium Citrate, Biotin�

Преимущества продукта

•  Содержит 50% геля Алоэ Вера, экстракт плодов 
оливы 

•  Обеспечивает интенсивное увлажнение  
и дарит заряд бодрости 

•  Придает коже сияющий вид и защищает ее  
от свободных радикалов

• Кожа выглядит свежей и сияющей

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 

СВОЙСТВА
Обеспечивает интенсивное увлажнение и оставляет 
приятное ощущение свежести на коже� Быстро впи-
тывается благодаря мягкой, не содержащей масел, 
гелевой текстуре� 50% геля Алоэ Вера и био-экс-
тракт плодов оливы обеспечивают коже свежесть 
и сияние� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Утром и вечером наносить на очищенную кожу лица, 
шеи и зоны декольте� Хорошо подходит в качестве 
основы для макияжа� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Мы советуем вам предварительно очистить кожу при 
помощи Очищающего тоника для лица и Очищающе-
го молочка из серии «Уход за кожей лица»� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Aloe Vera Освежающий крем-гель подходит  
для всех типов кожи и особенно хорошо подходит 
для комбинированного типа� Увлажняет сухие участ-
ки, нормализует жирные� 

Освежающая гелевая текстура также очень  
популярна среди мужчин� После долгого пребывания  
на солнце или тяжелого дня подарите заряд бодро-
сти вашей коже� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Alcohol denat�, Dimet-
hicone, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Co-
polymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Saccharide Isomerate, 
Ethylhexyl Palmitate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, 
Silica, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Citric Acid, Lactic Acid, Ethylhexyl Salicylate, 
Isoceth-10, Sodium Hydroxide, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid, Tocopherol, CI 61570 (Green 5), 
CI 19140 (Yellow 5)�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Освежающий  
крем-гель
ОБЪЕМ 
50 мл

LR ALOE VIA. Уход за кожей лица: глубокое очищение



НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Очищающий скраб  
для лица
ОБЪЕМ 
75 мл

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera 
Увлажняющая 
экспресс-маска 
для лица
ОБЪЕМ 
75 мл

Преимущества продукта

•   50% геля Алоэ Вера, био-экстракт шиповника  
и растительные компоненты

•  Удаляет ороговевшие клетки кожи 
и улучшает кровообращение

•  Улучшает состояние кожи, не нарушая  
ее естественного баланса

•  Оставляет ощущение нежности на коже

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 

СВОЙСТВА
Нежный очищающий скраб для лица с натуральными 
частицами молотого бамбука� Улучшает состояние 
кожи, не нарушая ее естественный баланс� Удаляет 
ороговевшие клетки кожи и улучшает кровообращение� 
50% Алоэ Вера и био-экстракт шиповника для сияю-
щей здоровьем кожи� Во время очистки могут быть 
затронуты раздраженные участки кожи – в этом случае 
био-экстракт шиповника оказывает успокаивающее 
действие� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите очищающий скраб с Алоэ Вера на влажную 
кожу легкими массирующими круговыми движениями� 
Избегайте области вокруг глаз� Затем смойте скраб до-
статочным количеством воды и нанесите крем� Чтобы 
поддерживать кожу в хорошем состоянии, используйте 
скраб для нормальной кожи не чаще, чем 1–2 раза 
в неделю� Также подходит для шеи и зоны декольте�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
После тщательного очищения коже необходимы уход  
и защита� Оптимальным средством, которое обеспечит 
интенсивное увлажнение, является Aloe Vera Активизи-
рующий дневной крем из серии «Уход за кожей лица»� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
После тщательного очищения кожа не только свежая, 
но и лучше подготовлена для действия других продук-
тов по уходу, например, для Aloe Vera Увлажняющей 
экспресс-маски для лица� Проводите пилинг регуляр-
но, но с перерывами� Aloe Vera Очищающий скраб 
также хорошо подходит для рук� После использования 
не забудьте увлажнить кожу рук достаточным количе-
ством крема� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Polylactic Acid, 
Sodium Laureth Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/ 
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Levulinate, Bambusa Arundinacea Stem 
Powder, Xanthan Gum, Jojoba Esters, Sodium Anisate, Sodium Hydroxide, Parfum 
(Fragrance), Rosa Canina Fruit Extract, Tocopherol, Citric Acid, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, CI 77289 (Chromium Hydroxide Green)�

Преимущества продукта

•  50% геля Алоэ Вера, био-экстракт шиповника  
и комбинация биологически активных веществ  
из Aquaxyl и Aquapront™

•  Увлажняет кожу: до 95% больше влаги  
за 3 мин�* 

•  Улучшает эластичность кожи  
и поддерживает ее водный баланс

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� Особенно хорошо 
увлажняет сухую кожу� 

СВОЙСТВА
Маска в виде легкого крема дарит коже сияющий вид  
и оставляет на ней ощущение свежести� Комбинация 
из геля Алоэ Вера, био-экстракта шиповника, Aquaxyl  
и Aquapront™ увлажняет до 95% всего за 3 мин�*  
и улучшает эластичность кожи� 
•  50% геля Алоэ Вера обеспечивает сухой и раздра-

женной коже интенсивное увлажнение
•  Aquapront™ является заполнителем морщин, который 

уменьшает поры и тем самым улучшает состояние 
кожи

•  Нежное вещество Aquaxyl™ регулирует потерю влаги 
•  Пантенол улучшает и повышает способность кожи 

сохранять необходимое количество влаги

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести достаточное количество средства на очищен-
ную кожу лица, шеи и зоны декольте, оставить  
на 3 мин�, излишки удалить салфеткой�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Сначала необходимо очистить кожу с помощью Aloe 
Vera Очищающего молочка и Aloe Vera Очищающего 
тоника для лица, а также использовать Aloe Vera  
Очищающий скраб для лица�
После использования маски необходимо завер-
шить процедуру нанесением Aloe Vera Освежающего 
крем-геля или Aloe Vera Активизирующего дневного 
крема� 

*  Подтверждено на основании показаний Корнеометра�  
Тестирование проводилось в НИИ Dermatest в январе 2017 г�  
при участии 20 человек� 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Ethylhexyl  
Stearate, Dicaprylyl Ether, Squalane, Silica, Xylitylglucoside, Hydroxyethyl Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Olus (Vegetable) Oil, Sodium 
Polyacrylate, Anhydroxylitol, Tocopheryl Acetate, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, 
Tocopherol, Xylitol, Panthenol, Alcohol, Parfum (Fragrance), Titanium Dioxide, 
Glycosphingolipids, Hordeum Vulgare Extract, Phenoxyethanol, Acrylates/ 
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethoxycaprylylsilane, Rosa Canina Fruit  
Extract, Polysorbate 60, Sodium Hydroxide, Glucose, Sodium Hyaluronate, 
Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate�

LR ALOE VIA. Уход за кожей лица: глубокое очищение



Преимущества продукта

•  50% геля Алоэ Вера и био-экстракт шиповника
•  Снимает макияж и очищает кожу
•  Заботится о природном водном балансе кожи

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для сухой и чувствительной кожи�

СВОЙСТВА
Основательное и нежное очищение кожи лица без пе-
ресушивания� Заботится о природном водном балансе 
кожи и хорошо подходит для удаления макияжа� Со-
держит 50% геля Алоэ Вера и био-экстракт шиповника�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Легкими движениями наносите очищающее молочко  
по утрам и вечерам на влажную кожу лица, на шею  
и зону декольте� В конце смойте теплой водой, а для 
завершения процедуры используйте Aloe Vera Очищаю-
щий тоник для лица� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Био-экстракт шиповника известен своей способностью 
удерживать влагу, поэтому его используют для очень 
сухой кожи� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для лучшего результата используйте Aloe Vera Очища-
ющий тоник для лица из серии «Уход за кожей лица»�

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Caprylic/Capric Tri-
glyceride, Glycerin, Steareth-2, Steareth-21, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol, 
Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Dimethicone, Hydrogenated Polydecene, 
Parfum (Fragrance), Tocopherol, Rosa Canina Fruit Extract, Potassium Sorbate, 
Benzyl Alcohol, Citric Acid, Lactic Acid, Trideceth-10, Phenoxyethanol, Sodium 
Benzoate, Citronellol, Eugenol, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyi-
sohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl 
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 5)�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Очищающий  
тоник для лица
ОБЪЕМ 
200 мл

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Очищающее  
молочко
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта

•  50% геля Алоэ Вера и био-экстракт шиповника
•  Удаляет остатки загрязнений после снятия 

макияжа 
•  Очищает, успокаивает и освежает кожу
•  Обеспечивает увлажнение

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 

СВОЙСТВА
Очищает, увлажняет и освежает кожу, улучшая ее со-
стояние� Содержит 50% геля Алоэ Вера и био-экстракт 
шиповника� Не содержит спирта!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Используйте тоник ежедневно по утрам и вечерам 
после очищения� Нанесите небольшое количество на 
ватный диск и легкими движениями проведите по коже� 
Используйте для лица, шеи и зоны декольте, избегайте 
области вокруг глаз� После рекомендуется нанести 
увлажняющий крем�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Био-экстракт шиповника известен своей способностью 
удерживать влагу, поэтому его используют для очень 
сухой кожи� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для лучшего результата используйте комбинацию  
из Aloe Vera Очищающего молочка и Очищающего 
тоника для лица из серии «Уход за кожей лица»�  
В качестве заключительного шага мы советуем исполь-
зовать Aloe Vera Активизирующий дневной крем  
и Регенерирующий ночной крем или Освежающий 
крем-гель� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Не следует смывать Aloe Vera Очищающий тоник  
для лица, так как он содержит необходимые ухаживаю-
щие и увлажняющие компоненты� Богатая формула  
с 50% геля Алоэ Вера помогает при наличии мел-
ких морщинок и поддерживает уставшую кожу� Для 
дополнительного заряда свежести смочите хлопковую 
салфетку тоником и положите ее на лицо� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Phenoxyet-
hanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Panthenol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Macrocystis  
Pyrifera (Kelp) Extract, Hydrolyzed Vegetable Protein, Rosa Canina Fruit  
Extract, PVP, Citric Acid, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxalde-
hyde, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate,  
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone,  
Citronellol, Eugenol, Limonene�

LR ALOE VIA. Уход за кожей лица: глубокое очищение



Преимущества продукта

•  30% геля Алоэ Вера и био-экстракт шиповника
•  Тщательно очищают кожу и придают ей мягкость
•  Удаляют макияж, не пересушивая кожу
•  Удобное средство очищения в дороге

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для любого типа кожи� 

СВОЙСТВА
Мягкое и основательное очищение для лица, шеи и зоны 
декольте� Не пересушивает кожу, так как не содержит 
спирта� Нежный материал и ухаживающая формула  
с 30% геля Алоэ Вера оставляет приятное ощущение  
на коже� Незаменимое средство для очищения в дороге� 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Закрыв глаза, провести салфеткой по лицу и шее, чтобы 
удалить загрязнения и макияж� При необходимости про-
цедуру повторить�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Миндальное масло, витамин Е и экстракт шиповника  
для заботы о коже во время очищения� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
На следующем этапе используйте Aloe Vera Активизиру-
ющий дневной, Регенерирующий ночной крем или Пита-
тельный крем для век из серии «Уход за кожей лица»�

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Если вы находитесь в пути, очищающие салфетки явля-
ются практичным средством очищения� 

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Мягкие  
очищающие  
салфетки
ОБЪЕМ 
25 штук

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Gel, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Phe-
noxyethanol, Ceteth-20, Glyceryl Stearate, Potassium Sorbate, Stearyl Alcohol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Toco-
pheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Jasminum 
Officinale (Jasmine) Flower Extract, Benzyl Salicylate, Citronellol, Eugenol, Hexyl 
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Hydroxyisohexyl 
3-Cy-clohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone�

LR ALOE VIA. Уход за кожей лица: глубокое очищение



НАЗВАНИЕ
Aloe Vera Волшебная 
пузырьковая маска 
для лица

ОБЪЕМ
50 мл

Преимущества  
продукта
•  Детокс-маска с пузырьковым 

эффектом
•  Глубокое очищение  

и интенсивное увлажнение
•  Удаляет омертвевшие клетки 

кожи и предотвращает нако-
пление загрязняющих частиц

•  Простое и приятное 
применение с быстрым 
эффектом

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Молодые, динамичные, модные – 
вот целевая аудитория для нашей 
Aloe Vera Волшебной пузырьковой 
маски для лица� Независимо от 
того, какой у вас тип кожи, мужская 
или женская, маска восхитит 
тем, как глубоко она очищает 
кожу, обеспечивает интенсивное 
увлажнение и предотвращает 
накопление загрязняющих веществ� 
Вы хотите красивую и сияющую 
кожу? Тогда Aloe Vera Волшебная 
пузырьковая маска для лица 
идеально подойдет вам!

СВОЙСТВА

Детокс – важная тема и для кожи,  
в особенности в условиях постоянно 
возрастающего уровня загрязнения 
окружающей среды� 

Каждый день тысячи загрязняющих 
веществ атакуют нашу кожу� Загряз-
няющие частицы покрывают кожу 
невидимым слоем, что не позволяет 
ей дышать� Выхлопные газы, пыль, 
УФ-излучение и электросмог являют-
ся причиной оксидативного стресса 
и, таким образом, оказывают нега-
тивное влияние на нашу кожу�

Это ведет, помимо прочего, к сухой, 
усталой или загрязненной коже� 
Среди неприятных последствий  
также преждевременное старение 
и глубокие морщины�

Проблема детокса давно раскрыва-
ется в сегменте продуктов питания, 
а также является трендом в ведении 
здорового образа жизни� Теперь эта 
волна распространяется на рынок 
косметики, что вполне справедливо�

Именно поэтому у нас есть эффек-
тивное оружие красоты против за-
грязняющих веществ, соединяющее 
детокс и очищение в новой иннова-
ции от LR – Aloe Vera Волшебная 
пузырьковая маска для лица� Ком-
бинация из высокоэффективных 
компонентов: модных активных 
детокс-веществ моринги и имбиря, 
увлажняющего геля Алоэ Вера и 
инновационного активатора пузырей 
является уникальной на рынке� 

Эффективные компоненты являются 
секретом волшебства и обеспечи-
вают интенсивное очищение и уход: 
активатор пузырей увеличивает 
подачу кислорода и создает малень-
кие пузырьки, которые усиливают 
эффект детоксификации и увлаж-
нения� Благодаря ему загрязнения 
удаляются легче, а влага может про-
никать глубже� Экстракт моринги 
удаляет с кожи загрязняющие ча-
стицы и образует защитную пленку, 
предотвращающую их дальнейшее 
накопление� 

Экстракт дикого имбиря с Мадага-
скара не просто борется со свобод-
ными радикалами – содержащиеся  
в нем антиоксиданты также предот-
вращают старение кожи� В дополне-
ние к глубокому очищению Aloe Vera 
Волшебная пузырьковая маска  

для лица также обладает антивоз-
растным эффектом� 

Алоэ Вера (30% в составе) обес- 
печивает интенсивное увлажнение� 
Кожа мягкая и упругая на ощупь�

Отличный опыт использования: 
быстрый эффект, простое и прият-
ное применение, раковина и ванна 
остаются идеально чистыми� Aloe 
Vera Волшебная пузырьковая маска 
для лица – это приятный опыт  
для всех органов чувств человека  
с чуточкой волшебства: вы можете 
это увидеть, услышать, почувство-
вать!

Она пузырится – как только тексту-
ра геля касается вашей кожи, она 
трансформируется в маленькие пу-
зырьки, которые образуют плотный 
слой пены�

Она щекочет – активные компонен-
ты начинают действовать и вызыва-
ют приятные ощущения на коже�

Она шипит – легкое шипение гово-
рит о том, что активные компоненты 
проникают глубоко в вашу кожу�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Aloe Vera Волшебную пузырьковую 
маску для лица нужно наносить  
по необходимости 1–2 раза в неделю 
на предварительно очищенную кожу� 
Для очищения кожи достаточно 
промыть ее водой или использовать 
Aloe Vera Очищающее молочко или 
Очищающий тоник для лица�

LR ALOE VIA. Уход за кожей лица: глубокое очищение



НАЗВАНИЕ
Aloe Vera Волшебная 
пузырьковая маска 
для лица

ОБЪЕМ
50 мл

Теперь можно насладиться опытом 
использования!

•  Перед первым применением 
встряхните флакон в течение  
10–15 секунд (или пока шум  
не прекратится)�

•  Затем равномерно нанесите маску 
в объеме 3-х нажатий на предва-
рительно очищенную, сухую кожу 
лица, избегая области вокруг глаз 
и рта� 
Не массируйте!

•  Теперь смотрите и удивляйтесь! 
В течение нескольких секунд 
гелевая текстура превратится 
в плотный слой пены, которая 
начнет пузыриться� В зависимости 
от плотности нанесения слой пены 
через некоторое время растворя-
ется или остается на коже�

•  Оставьте на 10 мин� для воздей-
ствия, а затем просто смойте 
теплой водой�

•  Наконец, нанесите необходимый 
дневной уход, например, Aloe Vera 
Активизирующий дневной крем 
или Aloe Vera Освежающий  
крем-гель�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Перед нанесением маски реко-
мендуется использовать Aloe Vera 
Очищающее молочко или Aloe Vera 
Очищающий тоник для лица� После 
применения маски идеальным завер-
шением ухода может стать Aloe Vera 
Активизирующий дневной крем или 
Aloe Vera Освежающий крем-гель�

ВАЖНО ЗНАТЬ
ЭКСТРАКТ МОРИНГИ
В традиционной медицине растение 
служит антисептиком, а бактерицид-
ное действие его семян использует-
ся для обработки непригодной для 
питья воды� Совершенно невероят-
ное растение! Из неприметных семян 
дерева моринги масличной (Moringa 
oleifera) получают экстракт, который 
очень богат антиоксидантами, белка-
ми и витаминами и, следовательно, 
также используется в косметике� 

Экстракт моринги защищает кожу 
от негативных внешних воздействий, 
таких как загрязняющие вещества  
в воздухе и ультрафиолетовое 
излучение� Кроме того, он предот-
вращает отложение микрочастиц на 
коже (эффект лотоса), обеспечивая 
ее тщательное очищение� Экстракт 
моринги глубоко очищает кожу�

ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ
Имбирь был удостоен звания  
лекарственного растения года  
в 2018 г� Это многое говорит  
об универсальности растения�  
Используемый нами экстракт из 
дикого имбиря с Мадагаскара не 
только борется со свободными 
радикалами, но и предотвращает 
старение кожи благодаря содержа-
щимся в нем антиоксидантам�

АКТИВАТОР ПУЗЫРЕЙ
Гелевая текстура Aloe Vera Волшеб-
ной пузырьковой маски для лица  
в течение нескольких секунд превра-
щается в плотный белый слой пены 
на коже� Но как именно работает 
этот пузырьковый эффект? 

Aloe Vera Волшебная пузырьковая 
маска для лица – это двухфазный 
продукт� Два компонента – очищаю-
щий гель и активирующая жидкость 
с высоким содержанием кислорода 
разделены внутри флакона и сме-
шиваются только при встряхивании� 
Текстура находится под давлением 
внутри флакона, и когда она  
выталкивается, давление падает  
и кислород в активирующей жидко-
сти высвобождается и начинает об-
разовывать пузырьки на коже� Они 
же, в свою очередь, способствуют 
проникновению активных ингредиен-
тов в кожу� 

Активатор пузырей, таким образом, 
увеличивает подачу кислорода, что 
усиливает эффект детоксикации 
и увлажнения�

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Polydimethylsiloxane, Perfluorohexane, 
Glycerin, Butylene Glycol, Cocamidopropyl 
Betaine, PEG-12 Dimethicone, Phenoxyethanol, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Lauryl 
Sulfoacetate, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance), 
Pentafluoropropane, Perfluorodecalin, Moringa 
Oleifera Seed Extract, Hedychium Coronarium 
Root Extract, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, 
Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 
Disodium EDTA, Lactic Acid, Linalool, Hexyl 
Cinnamal, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Disodium 
Phosphate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, 
Potassium Sorbate, Limonene, CI 19140 (Yellow 5), 
CI 42090 (Blue 1)�

LR ALOE VIA. Уход за кожей лица: глубокое очищение



Благодаря содержанию Алоэ Вера средства серии  
«LR ALOE VIA Уход за телом: глубокое очищение» ин-
тенсивно питают кожу, придают ей свежесть и делают 

более упругой� Уникальный состав мягко очищает кожу, 
восстанавливает ее водный баланс и создает идеальные 
контуры тела� 

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ОЧИЩЕНИЕ

Уход за 
телом
LR ALOE VIA
Уход за телом  
и очищение

Придает коже особую 
нежность

LR ALOE VIA. Уход за телом



Преимущества продукта

•  Содержит 69% геля Алоэ Вера  
и био-экстракт магнолии

• Питает и ухаживает
• Улучшает водный баланс кожи
• Делает кожу мягкой

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для любого типа кожи� 

СВОЙСТВА
Aloe Vera Увлажняющий лосьон для тела с 69% геля 
Алоэ Вера, био-экстрактом магнолии и маслом вино-
градных косточек нежно ухаживает за кожей, предот-
вращает появление ощущения сухости� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Утром и/или вечером наносить на все тело или на осо-
бо сухие участки кожи� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Масло из виноградных косточек богато полиненасы-
щенными жирными кислотами� Оно быстро впитывает-
ся и и обеспечивает защиту кожи� Масло виноградных 
косточек относится к самым дорогим маслам� Косточ-
ки винограда содержат лишь 12–16% масла� Еще  
в средние века благодаря положительному влиянию  
на кожу оно считалось источником молодости� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Оптимальным дополнением для ежедневного ухода  
за телом станут Aloe Vera Шариковый дезодорант  
и Освежающий гель для душа из серии «Уход  
за телом»�

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1 

НАЗВАНИЕ
Aloe Vera
Увлажняющий  
лосьон для тела
ОБЪЕМ
200 мл

Преимущества продукта

•  Содержит 35% геля Алоэ Вера  
и био-экстракт магнолии

•  Обеспечивает интенсивное увлажнение
•  Делает кожу мягкой и нежной 
•  Быстро впитывается

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для кожи, склонной к сухости� 

СВОЙСТВА
Питательный крем для лица и тела с нежирной тексту-
рой� Быстро впитывается, увлажняет и делает кожу 
мягкой и нежной� Содержит 35% геля Алоэ Вера, экс-
тракт магнолии и масло из виноградных косточек� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
При необходимости наносить утром и/или вечером 
на кожу лица и тела� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Масло из виноградных косточек богато полиненасы-
щенными жирными кислотами� Оно быстро впитыва-
ется и обеспечивает защиту кожи� Масло виноградных 
косточек относится к самым дорогим маслам� Косточ-
ки винограда содержат лишь 12–16% масла� Еще  
в средние века благодаря положительному влиянию  
на кожу оно считалось источником молодости� 
 
СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Оптимальным дополнением для ежедневного ухода  
за телом станут Aloe Vera Шариковый дезодорант  
и Освежающий гель для душа из серии «Уход  
за телом»�

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera  
Мягкий крем-уход
ОБЪЕМ 
100 мл

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Ethyl-
hexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Coco-Caprylate/
Caprate, Dimethicone, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Cetyl Palmitate, Carbomer, Ceteareth-12, Parfum (Fragrance), 
Sodium Hydroxide, Vitis Vinifera (Garpe) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Toco-
pheryl Acetate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Panthenol, Magnolia 
Biondii Flower Extract, Lactic Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene, Butylphenyl 
Methylpropional, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Citronellol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Linalool, Geraniol�

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ethylhexyl Stearate, Aqua (Water), 
Glyceryl Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Dimethicone, 
Ceteareth-20, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Distarch Phosphate, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Tocopheryl 
Acetate, Cetyl Palmitate, Sodium Polyacrylate, Ceteareth-12, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Magnolia Biondii 
Flower Extract, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Citric Acid, Butylphenyl Methylpropional, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol�

LR ALOE VIA. Уход за телом



Преимущества продукта
•  Содержит 35% геля Алоэ Вера  

и био-экстракт магнолии
•  Восстанавливает грубую, сухую  

и потрескавшуюся кожу
•  Обеспечивает интенсивное увлажнение
•  Кожа становится мягкой и ухоженной

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для любого типа кожи� Рекомендуется  
использовать для сухой и огрубевшей кожи ног�

СВОЙСТВА
Питательный крем для ног против сухой и огрубевшей 
кожи� Быстро впитывается, удаляет ороговевшие  
частицы, ухаживает и восстанавливает кожу ног� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Наносить крем на кожу ног утром, а также в течение 
дня по мере необходимости�

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Для уставших ног: нанесите Aloe Vera Восстанавливаю-
щий крем для ног на ночь и наденьте хлопковые носки� 
На следующее утро ваши ножки будут вновь мягкими  
и отдохнувшими� 

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Восстанавливающий  
крем для ног 
ОБЪЕМ 
100 мл

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated  
Polydecene, Glyceryl Stearate, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Ethylhexyl Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated 
Vegetable Oil, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, Dimethicone, 
Octyldodecanol, PEG-75 Stearate, Panthenol, Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceteth-20, Steareth-20, Polyisobutene, 
Parfum (Fragrance), Magnolia Biondii Flower Extract, Allantoin, Cardiospermum 
Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Echium Plantagineum Seed Oil, Salicornia Herbacea Extract, 
Sodium Hydroxide, Sorbitan Oleate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil Unsaponifiables, Phenoxyethanol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ethylhexyl-
glycerin, Maris Sal, Lactic Acid, Sodium Carrageenan, Citric Acid, Tocopherol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate�

LR ALOE VIA. Уход за телом



Преимущества продукта
•  Содержит 40% геля Алоэ Вера  

и био-экстракт календулы 
•  Обеспечивает интенсивный уход  

и защищает кожу
•  Активизирует процесс регенерации клеток

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для сухой кожи, нуждающейся в особом уходе� 

СВОЙСТВА
Интенсивный уход и защита для очень сухой и требу-
ющей особого ухода кожи рук� Обеспечивает увлаж-
нение и питание, активизирует регенерацию кожи� 
Быстро впитывается, содержит 40% геля Алоэ Вера  
и био-экстракт календулы� Кожа рук становится  
мягкой и нежной� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Мягкими массирующими движениями наносить крем 
ежедневно, при необходимости – несколько раз в день�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Био-экстракт календулы смягчает и защищает огрубев-
шую и потрескавшуюся кожу рук� Миндальное масло 
придает мягкость и нежность� Растительные масла 
в сочетании со скваленом, пальмовым глицеридом  
и витамином Е ухаживают за уставшей кожей� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для ежедневного ухода за кожей рук после мытья  
используйте Aloe Vera Смягчающий крем для рук,  
а для бережного очищения – Aloe Vera Мягкое 
крем-мыло для рук� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Также можно использовать в качестве маски для рук� 
Нанесите на кожу минимум на 30 мин� или оставьте  
на всю ночь� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), PEG-20 Glyceryl Steara-
te, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Glyceryl Stearate, 
Squalane, Neopentyl Glycol Diheptanoate, C10-18 Triglycerides, Cetearyl 
Alcohol, Phenoxyethanol, Carbomer, Panthenol, Sodium Hydroxide, Tocopheryl 
Acetate, Allantoin, Sodium Polyacrylate, Tocopherol, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Sodium Benzoate, Hexyl 
Cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Sorbic Acid, 
Citric Acid, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol�

Преимущества продукта
•  Содержит 35% геля Алоэ Вера  

и био-экстракт календулы 
•  Питает и увлажняет
•  Кожа рук становится мягкой и нежной

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для любого типа кожи�

СВОЙСТВА
Насыщает кожу достаточным количеством влаги�  
Крем быстро впитывается и обеспечивает уход  
и защиту� Содержит 35% геля Алоэ Вера и био- 
экстракт календулы�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести небольшое количество крема на руки мягкими 
массирующими движениями� Рекомендуется применять 
после каждого мытья рук�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Еще с античных времен календулу использовали 
для защиты кожи� Растение обладает множеством  
полезных свойств� Для наружного применения можно 
использовать масло календулы, настойку или крем – 
все это помогает снять раздражение� Пантенол,  
витамин Е и аллантоин хорошо успокаивают кожу� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для сухой и огрубевшей кожи рук мы советуем вам 
также использовать Aloe Vera Питательный крем для 
рук из серии «Уход за телом», а для бережного очище-
ния – Aloe Vera Мягкое крем-мыло для рук�

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Isopro-
pyl Palmitate, PEG-20 Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Ethylhexyl Stearate, 
Neopentyl Glycol Diheptanoate, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Glycerin, 
Carbomer, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Sodium Hydroxide, Parfum (Frag-
rance), Ethylhexylglycerin, Allantoin, Calendula Officinalis Flower Extract, Hexyl 
Cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Sodium 
Benzoate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, Sorbic Acid�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Смягчающий  
крем для рук
ОБЪЕМ 
75 мл

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Питательный  
крем для рук
ОБЪЕМ 
75 мл

LR ALOE VIA. Уход за телом



НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Корректирующий  
крем для тела
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта

•   Содержит 30% геля Алоэ Вера, био-экстракт 
зеленого чая и комплекс биологически активных 
веществ Intenslim™� 

•  Улучшает эластичность тканей
•  При ежедневном применении подтягивает об-

ласть живота
•  При ежедневном применении придает коже 

упругость

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для любого типа кожи� 

СВОЙСТВА
Продукт с охлаждающим и освежающим эффектом, 
который заботится о вашей фигуре, создан специально 
для проблемных зон� Он придает коже упругость,  
а также благоприятно воздействует на структуру кожи� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Применяйте гель для тела ежедневно 2 раза в день� 
Массирующими круговыми движениями наносите сред-
ство на кожу в области проблемных зон� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Применяйте Aloe Vera Корректирующий крем для тела 
для кожи в области типичных проблемных зон, таких 
как область ягодиц и бедер� Для разглаживающего 
ухода за кожей всего тела и для сухой кожи дополни-
тельно используйте Aloe Vera Мягкий крем-уход  
и Увлажняющий лосьон для тела�

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Для достижения наилучшего результата сначала нане-
сите Aloe Vera Очищающий скраб, чтобы удалить оро-
говевшие частицы кожи и ускорить циркуляцию крови� 
Затем используйте Aloe Vera Контурный гель для тела�

ИССЛЕДОВАНИЯ
Эффективное действие Контурного геля для тела под-
тверждено научным исследованием*:
•  100% участников тестирования подтверждают,  

что состояние кожи улучшилось
•  70% участников тестирования утверждают,  

что кожа стала эластичнее
•  70% участников тестирования признают,  

что их кожа стала более упругой и подтянутой
*  Тестирование проводилось в НИИ Dermatest (Германия) в марте  

2017 г� при участии 20 человек� Участники наносили гель на область 
живота каждый день� 

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Контурный гель  
для тела 
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта

•  Содержит 30% геля Алоэ Вера, био-экстракт 
зеленого чая и комплекс биологически активных 
веществ Legance®

•  Сокращает область отложения подкожного жира
•  Улучшает эластичность кожи
•  Улучшает состояние кожи: она становится ровной 

и гладкой

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для нормальной и сухой кожи� 

СВОЙСТВА
Aloe Vera Корректирующий крем для тела улучшает 
структуру кожи и делает ее поверхность ровной и глад-
кой� Внешний вид кожи заметно преображается� 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Применяйте крем ежедневно 2 раза в день� Наносите 
средство на кожу круговыми массирующими движени-
ями после принятия душа или ванны�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Применяйте Aloe Vera Контурный гель для тела для 
кожи в области живота и рук� Сочетая его с Aloe Vera 
Корректирующим кремом для тела, который особенно 
подходит для ухода за бедрами и ягодицами, вы полу-
чаете идеальный дуэт для вашего красивого тела�

ИССЛЕДОВАНИЯ
Эффективное действие Корректирующего крема  
для тела подтверждено научным исследованием**:
•  95% участников подтверждают, что состояние кожи 

улучшилось
•  При помощи ультразвуковой диагностики было уста-

новлено, что у 85% участников тестирования струк-
тура кожи стала более плотной, что является важным 
критерием ее мягкости, эластичности и упругости 

•  Улучшение структуры кожи до 70% 

**  Тестирование проводилось в НИИ Dermatest (Германия) в марте  
2017 г� при участии 20 человек� Участники ежедневно наносили крем 
на область бедер� Тестирование основывалось на результатах, полу-
ченных во время ультразвуковой диагностики (сонографии)� 

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated 
Polydecene, Butylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Globularia Cordifolia Callus  
Culture Extract, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Alcohol denat�, 
Cyclohexasiloxane, Zingiber Zerumbet Extract, Sodium Polyacrylate, Parfum 
(Fragrance), Glycerin, Menthol, Caffeine, Xanthan Gum, Camellia Sinensis 
(Green Tea) Leaf Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Trideceth-10, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl 
Salicylate, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, CI 61570 (Green 5), CI 19140 (Yellow 5)�

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Glyceryl 
Stearate SE, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Po-
lydecene, Butylene Glycol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetyl Alcohol, 
Oleyl Erucate, Cetearyl Ethylhexaonate, Parfum (Fragrance), Sodium Polyacryla-
te, Sorbitol, Zingiber Zerumbet Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf 
Extract, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Isopropyl Myristate, Ethylhexylglycerin, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl 
Salicylate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, CI 
19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 5), CI 17200 (Red 33), CI 14700 (Red 4)�

LR ALOE VIA. Уход за телом



НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Мягкое  
крем-мыло для рук
ОБЪЕМ 
250 мл

Преимущества продукта

•  Содержит 38% геля Алоэ Вера 
и био-экстракт календулы 

•  Мягко очищает, увлажняет  
и ухаживает

•  Не сушит кожу даже  
при частом использовании

•  Практичный тюбик для 
многоразового использования

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи�
 
СВОЙСТВА
Бережное очищение для рук� 38% 
геля Алоэ Вера и био-экстракт ка-
лендулы обеспечивают увлажнение� 
Подходит для частого использова-
ния�

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести небольшое количество 
крем-мыла на руки, образовавшу-
юся пену смыть обильным количе-
ством воды�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Бережное очищение возможно бла-
годаря входящим в состав пальмо-
вому глицериду и тензиду сахара, 
а витамины Е и С обеспечивают уход 
за кожей во время мытья рук� 

СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертифицированное качество Алоэ 
Вера� 
 
СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Для ежедневного ухода за кожей 
рук мы советуем вам использовать 
Aloe Vera Смягчающий крем для рук 
после каждого мытья рук� Для очень 
сухой кожи используйте Aloe Vera 
Питательный крем для рук из серии 
«Уход за телом»�

Запатентовано: 
DE 10 2010 030 654.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Aloe Vera Мягкое крем-мыло для рук 
(сменная упаковка)  
500 мл

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua 
(Water), MIPA-Laureth Sulfate, Glycerin, Coco-Glu-
coside, Glyceryl Oleate, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Chloride, Glycol Distearate, Parfum 
(Fragrance), Sodium Levulinate, Sodium Laureth 
Sulfate, Sodium Anisate, Disodium EDTA, Citric 
Acid, Cocamide Mea, Butylphenyl Methylpropional, 
Lactic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Sorbic Acid, Tocopherol, Hydrogenated 
Palm Glycerides Citrate, Hexyl Cinnamal, Lecithin, 
Limonene, Ascorbyl Palmitate, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, Benzyl 
Benzoate, Eugenol, CI 19140 (Yellow5), CI 61570 
(Green 5)�

LR ALOE VIA. Уход за телом



Преимущества продукта

•  Содержит 15% геля Алоэ Вера  
и био-экстракт хлопка

•  Защищает от неприятного  
запаха в области подмышек

•  Оставляет приятное ощущение свежести
•  Хорошо подходит для чувствительной кожи
•  Можно использовать после  

бритья и эпиляции

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи�

СВОЙСТВА
Нежная и одновременно надежная защита от неприятно-
го запаха и пота� Оставляет ощущение свежести и дарит 
защиту на весь день� Имеет легкий приятный аромат�  
Не содержит спирта, поэтому его можно использовать 
после бритья и эпиляции� Также хорошо подходит  
для чувствительной кожи� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ежедневно утром и вечером или при необходимости 
наносить на сухую и чистую кожу подмышек�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Био-экстракт хлопка успокаивает раздраженную кожу 
после бритья и эпиляции� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Попробуйте также Aloe Vera Освежающий гель для душа 
и Aloe Vera Увлажняющий лосьон для тела из серии  
«Уход за телом»�

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Использовать Aloe Vera Шариковый дезодорант можно 
сразу же после бритья, так как мягкая формула успокаи-
вает кожу и дарит приятное ощущение свежести� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Шариковый дезодорант
ОБЪЕМ 
50 мл

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aluminium Chlorohydrate, 
PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, Steareth-21, Phenoxyethanol, Glycerin, Far-
nesol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Lactic Acid, Citric 
Acid, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Gossypium 
Herbaceum (Cotton) Seed Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Alpha-
Isomethyl Ionone, Linalool, Geraniol, Benzyl Benzoate, Eugenol, Citral, Benzyl 
Alcohol�

LR ALOE VIA. Уход за телом



Преимущества продукта

•  Содержит 35% геля Алоэ Вера  
и био-экстракт киви

•  Обеспечивает тщательное и бережное очищение 
и увлажнение

•  Оставляет на коже естественное ощущение 
свежести

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 

СВОЙСТВА
Тщательное и одновременно нежное очищение�  
Увлажняет, освежает и ухаживает за кожей, придавая 
ей приятный аромат� Содержит био-экстракт киви  
и 35% геля Алоэ Вера� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести гель на влажную кожу во время утреннего  
и/или вечернего душа� Смыть теплой водой� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Попробуйте также Aloe Vera Восстанавливающий  
шампунь для волос и Aloe Vera Увлажняющий лосьон 
для тела из серии «Уход за телом»�

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, MIPA-Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Glyceryl Oleate, 
Coco-Glucoside, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Potassium 
Sorbate, Disodium EDTA, Citric Acid, Sorbic Acid, Butylphenyl Methylpropional, 
Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract, Tocopherol, Lactic Acid, Hydroxyiso-
hexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Hexyl Cinna-
mal, Limonene, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate, Eugenol, CI 19140 (Yellow 
5), CI 42090 (Blue 1)�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Освежающий гель  
для душа
ОБЪЕМ 
250 мл

Преимущества продукта

•  Содержит 35% геля Алоэ Вера  
и био-экстракт бамбука 

•  Быстро, тщательно и эффективно  
очищает волосы и кожу

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи и волос� 

СВОЙСТВА
Быстрое и тщательное очищение волос и тела� Остав-
ляет приятное ощущение свежести на коже� Содержит 
35% геля Алоэ Вера и био-экстракт бамбука� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
При необходимости использовать по утрам и вечерам 
после долгого дня при принятии водных процедур� 
Нанести на влажные волосы и/или кожу и равномерно 
распределить� Смыть большим количеством воды� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Бамбук на протяжении многих столетий используется  
в традиционной китайской медицине� Его экстракт 
делает волосы объемными и блестящими� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для ухода за кожей после принятия водных процедур 
используйте Aloe Vera Увлажняющий лосьон для тела� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Активизировать кровообращение с помощью кон-
трастного душа очень легко� После очищения волос 
и тела сделайте воду погорячее, а затем смените ее  
на холодную – ощущение свежести гарантировано� 

Запатентовано: DE 10 2010 030 654.1

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl Isostearate, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Sodium Chloride, Panthenol, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, 
Polyquaternium-10, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Glyce-
rin, Potassium Sorbate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydiben-
zoylmethane, Phyllostachis Bambusoides Leaf Extract, Ethylhexyl Salicylate, 
Butylphenyl Methylpropional, Lactic Acid, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate, 
Eugenol, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Iso-
propyl Alcohol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Ascorbyl Palmitate, CI 
19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Шампунь для  
волос и тела
ОБЪЕМ 
250 мл

LR ALOE VIA. Уход за телом



Все мечтают о здоровой и красивой улыбке� Для этого 
необходимо ухаживать за полостью рта каждый день� 
Восстанавливающие свойства Алоэ Вера обеспечива-

ют здоровье и свежесть полости рта и придают вашим 
губам нежность и красоту� 

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Уход за  
полостью 
рта
LR ALOE VIA
Уход за полостью рта

Для красивой  
и здоровой улыбки

LR ALOE VIA. Уход за полостью рта



Преимущества продукта

•  Содержит 40% геля Алоэ Вера и комплекс 
минералов 

•  Обеспечивает бережное и тщательное очищение 
•  Снижает чувствительность зубов 
•  Эффективно удаляет зубной налет 
•  Содержит фториды

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для чувствительных зубов и десен� 

СВОЙСТВА
Продукт по уходу за полостью рта на основе минера-
лов для бережного и тщательного очищения зубов  
и десен� Защищает зубную эмаль и успокаивает 
чувствительные десны, а также обеспечивает свежее 
дыхание� Содержит 40% геля Алоэ Вера� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Рекомендуется ежедневно чистить зубы 2–3 раза  
в день после еды� Для достижения наилучшего резуль-
тата чистить зубы необходимо в течение 2–3 мин�
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Бережные свойства карбоната кальция поддерживают 
реминерализацию эмали во время чистки зубов�
 
СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для нормальных зубов и десен используйте Aloe Vera 
Зубную пасту-гель из серии «Уход за полостью рта»�

Состав: Aloe Barbadensis Gel, Calcium Carbonate, Glycerin, Sorbitol, Potas-
sium Chloride, Silica, Sodium Monofluorophosphate, Cocamidopropyl Betaine, 
Hydroxyethylcellulose, Aroma (Flavor), Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide, 
CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5)�

Преимущества продукта

•  Содержит 43% геля Алоэ Вера  
и экстракт эхинацеи

•  Тщательное и одновременно нежное очищение 
зубов и десен

•  Оставляет ощущение свежести
•  Не содержит фторидов

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для нормальных зубов и десен�

СВОЙСТВА
Продукт по уходу за полостью рта в виде гидрогеля  
для бережного и тщательного очищения зубов и десен� 
Предотвращает образование зубного налета и осве-
жает полость рта� Укрепляет здоровье десен и обеспе-
чивает сияющую улыбку и свежее дыхание� Содержит 
43% геля Алоэ Вера и экстракт эхинацеи� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Рекомендуется ежедневно чистить зубы 2–3 раза  
в день после еды� Для достижения наилучшего резуль-
тата чистить зубы необходимо в течение 2–3 мин�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Комбинация из пчелиного воска и экстракта эхинацеи 
поддерживает здоровье десен во время чистки зубов� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для очень чувствительных зубов и десен используйте 
Aloe Vera Зубную пасту для чувствительных зубов из 
серии «Уход за полостью рта»� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
После употребления содержащих кислоты напитков 
или еды, таких как вино, цитрусовые, фруктовый 
сок, йогурт или салат с уксусной заправкой, должно 
пройти как минимум полчаса до того, как вы сможете 
почистить зубы� Кислота, содержащаяся в продуктах, 
может растворить минералы, присутствующие в зубной 
эмали� Спустя некоторое время при помощи слюны 
поверхность зубов сможет снова обогатиться минера-
лами� 

Состав: Aloe Barbadensis Gel, Sorbitol, Hydrated Silica, Aqua (Water), 
Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose Gum, Aroma (Flavor), Echinacea 
Purpurea Extract, Propolis (Propolis Cera), Alcohol, Sodium Saccharin, Sodium 
Benzoate, Caramel, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Зубная паста-гель
ОБЪЕМ 
100 мл

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Зубная паста для 
чувствительных зубов
ОБЪЕМ 
100 мл

LR ALOE VIA. Уход за полостью рта



Преимущества продукта

•  На 40% состоит из геля Алоэ Вера 
и растительных масел

•  Обеспечивает губам интенсивное увлажнение 
•  Нежный уход для мягких губ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи� 

СВОЙСТВА
Средство по уходу за губами интенсивно увлажняет  
и борется с сухостью� 40% геля Алоэ Вера придают 
губам особую мягкость� Легкая и бесцветная текстура 
не содержит парабенов и минеральных масел� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Наносить равномерным слоем на губы несколько раз  
в день по мере необходимости�

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Комбинация из растительных масел, касторового масла, 
масла жожоба, свечного воска, смеси пчелиного воска 
и масла бабассу составляет основу питательной  
формулы� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Попробуйте также продукты серии «Уход за кожей лица», 
например, Aloe Vera Освежающий крем-гель� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Наши губы являются одним из наиболее чувствительных 
участков кожи и им часто не хватает ухода� Плохое со-
стояние губ наблюдается как зимой, так и летом�  
Поэтому ухаживайте за губами в течение всего года  
и обеспечьте им достаточное увлажнение, чтобы они 
выглядели красиво в любой ситуации! 

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Увлажняющий  
бальзам для губ
ОБЪЕМ 
4,8 г

Состав: Aloe Barbadensis Gel, Caprylic/Capric Triglyceride, Ricinus Communis 
(Castor) Seed Oil, C18-36 Acid Triglyceride, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Glyceryl Ricinoleate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Ethylhexanoate, 
Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Stearyl Beeswax, Behenyl Beeswax, Polygly-
ceryl-3 Diisostearate, Tocopheryl Acetate, Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Bisabolol, 
Mica, CI 77288 (Chromium Oxide Greens), CI 77891 (Titanium Dioxide)�

LR ALOE VIA. Уход за полостью рта



Уход за 
волосами
LR ALOE VIA
Уход за волосами
Для гладких и упругих волос

Скажите «Прощай!» поврежденным волосам! Хотите 
видеть в зеркале красивого, сильного, уверенного в себе 
человека? С линейкой по уходу за волосами LR ALOE 
VIA «Питание и восстановление» сухие, 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�

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

LR ALOE VIA. Уход за волосами



ВОЛОСЫ

Как выглядят здоровый 
и поврежденный волос

Структура волоса

Сердцевина (медулла)

Волокнистый слой (кортекс)

Кутикула (чешуйчатый 
слой)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На голове у каждого человека растет приблизительно  
от 90 000 до 140 000 волос, из которых 60–100 ежеднев-
но выпадают� Каждый день волос вырастает примерно  
на 0,35 мм� Один волос может расти на голове человека 
от 2 до 6 лет� Затем он выпадает, после телогена – фазы 
покоя – вырастает новый волос�

СТРУКТУРА ВОЛОСА
Если посмотреть на поперечное сечение волоса,  
то можно увидеть, что он состоит из трех слоев� Снару-
жи находится чешуйчатый слой (кутикула)� Это несколько 
пластов клеток, которые как бы накладываются друг  
на друга� Из-за такого строения чешуйчатый слой волоса 
напоминает сосновую шишку� Этот слой защищает более 
мягкую внутреннюю структуру волоса� На кутикуле есть 
липиды (жиры), которые придают волосам гладкость 
и спасают их от недостатка влаги� Один из основных 
липидов, находящихся на поверхности волоса – 18-МЕА 
(18-метил-эйкозановая кислота)� По кутикуле можно 
легко определить, здоров ли волос� У здорового волоса 
этот слой имеет гладкую поверхность, а потому волосы 
не путаются, легко расчесываются, равномерно отража-
ют свет – это обеспечивает естественный блеск�

Под кутикулой находится волокнистый слой (кортекс), 
который составляет 90% волоса� Внутри волоса находит-
ся сердцевина (медулла)�

ПРИЗНАКИ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Сухие и поврежденные волосы можно определить 
по неровной, поврежденной или даже пористой кутику-
ле� Такие волосы легко путаются, они тусклые, ломкие, 
похожие на солому�

Идеальный уход за волосами включает использование 
активных компонентов, которые питают, укрепляют  
и восстанавливают сухие, поврежденные волосы� Поми-
мо этого, после каждого мытья головы необходимо «за-
печатывать» все неровности кутикулы, чтобы защитить 
внутреннюю структуру волоса� Если поверхность этого 
слоя будет ровной, то волосы будут сиять здоровым 
блеском и легче расчесываться�

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Правильный уход начинается с мытья головы� Расчешите 
волосы перед мытьем, чтобы удалить остатки средств, 
использовавшихся для укладки� Мойте волосы в уме-
ренно теплой воде, используя небольшое количество 
шампуня� Тщательно смойте шампунь, затем нанесите 
кондиционер, чтобы «запечатать» неровности волосяной 
кутикулы� 1–2 раза в неделю используйте вместо кон-
диционера маску для более глубокого ухода� Аккуратно 
высушите волосы теплым полотенцем� Мокрые волосы 
расчесывать не рекомендуется – они более слабые, чем 
сухие� Для того, чтобы распутать кончики, можно прове-
сти  по мокрым волосам расческой с редкими зубьями�

ПОВРЕЖДЕННЫЙ 
ВОЛОС

ЗДОРОВЫЙ 
ВОЛОС

LR ALOE VIA. Уход за волосами



СЕРИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ LR ALOE VIA  
«ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ВОЛОС

МАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР-
СПРЕЙ

Серия средств по уходу за волосами «Питание и восстановление» — это полноценный комплекс средств, созданный 
специально для сухих, поврежденных волос� Каждый продукт играет свою особую роль, помогая вернуть сухим, 
поврежденным волосам блеск и упругость� Хотите исполнить мечту о красивых волосах? Используйте комплексно 
все продукты из серии�

ОЧИЩЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

Волосы чистые  
и более крепкие�

Волосы гладкие как шелк, 
сияют здоровым блеском, 
расчесываются в 3 раза 
легче�

Волосы гладкие как шелк, 
сияют здоровым блеском, 
ломкость волос меньше  
на 90%�

Здоровые  
и упругие волосы�

ГЛАДКОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТА

Защитный слой

Гель Алоэ Вера

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т

Восстанавливающий 
комплекс семи масел

Восстанавливающий  
комплекс семи масел

18-MEA активный компонент

Загрязнения, остатки средств  
для укладки

Провитамин

Гель Алоэ Вера

1�  Шампунь мягко очищает волосы, 
как магнит притягивая и удаляя 
все загрязнения�

2�  Содержит провитамин B5, 
укрепляет волосы�

3�  Содержит 45% геля Алоэ Вера, 
увлажняет волосы и кожу головы�

В
О

З
Д

Е
Й

С
Т

В
И

Е

1�  Благодаря восстанавливающему 
комплексу семи масел кондици-
онер питает и восстанавливает 
волосы изнутри�

2�  Ухаживающие активные компо-
ненты разглаживают и восстанав-
ливают поверхность волос�

1�  Маска питает и восстанавливает 
волосы изнутри вместе с восста-
навливающим комплексом семи 
натуральных масел�

2�  Глубоко питает и восстанавливает 
волосы, способствует выработке 
18-MEA� Заполняет поры, 
«запечатывает» неровности, 
разглаживая поверхность волос� 
Возвращает волосам прочность 
и надолго защищает их  
от ломкости�

1�  Кондиционер-спрей покрывает 
волосы защитным слоем, который 
препятствует их повреждению  
под воздействием солнечных 
лучей�

2�  Питает и увлажняет волосы благо-
даря гелю Алоэ Вера�

LR ALOE VIA. Уход за волосами



СЕРИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ LR ALOE VIA  
«ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

*  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 г�

** Исследование проведено НИИ Dermatest при участии 40 человек в декабре 2017 г�

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС СЕМИ МАСЕЛ
Кондиционер для волос и маска для волос питают и восстанавливают волосы изнутри с помощью уникального 
восстанавливающего комплекса с пользой семи натуральных масел:

Льняное масло
Льняное масло способствует регенерации 

клеток и помогает восстановить сухую 
и чувствительную кожу головы�

Кокосовое масло
Кокосовое масло питает кожу 

головы и пополняет запасы влаги,  
предотвращая сухость�

Масло подсолнечника
Масло подсолнечника – мягкое масло, богатое 
линолевой кислотой, которое нежно ухаживает 
за волосами� Масло подсолнечника защищает 
клетки волоса, а также работает как отличный 

антиоксидант�

Масло авокадо
Благодаря ценным жирным кислотам и высокому со-
держанию жира масло авокадо делает поврежденные 
и сухие волосы здоровыми, блестящими и упругими�

Масло арганы
Масло арганы способствует естественному 
восстановлению волос, укрепляет корни волос 
и дарит волосам естественное сияние�

Масло макадамии
Масло макадамии увлажняет сухие волосы 
и снабжает их необходимыми питательными 
веществами�

Масло оливы
Масло оливы обеспечивает волосы необходимыми 
питательными веществами и защищает их�

ЭФФЕКТ, ДОКАЗАННЫЙ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И ТЕСТИРОВАНИЯМИ
Эффективность серии по уходу за волосами «Питание и восстановление» доказана биофизическими исследованиями, 
а также тестированием продукта�

Биофизические исследования в институте proDERM*
Чтобы проверить, насколько эффективно данные средства 
облегчают расчесывание, на волосяные волокна был нанесен Aloe 
Vera Восстанавливающий шампунь для волос, а затем Aloe Vera 
Восстанавливающий кондиционер для волос� После этого влажные 
волосы были механическим способом расчесаны� Было установлено, что 
потребовалось в 3 раза меньше усилий, чтобы расчесать волосы, чем при 
использовании обычного шампуня� Таким образом, после использования 
Aloe Vera шампуня и кондиционера волосы стали более гладкими�
Было также проверено, насколько эффективны данные средства против 
ломкости волос� После применения шампуня и маски волосяные волокна 
были механически расчесаны 4500 раз подряд� По сравнению с обычным 
шампунем ломкость волос уменьшилась на 90%� 

Тестирование продукции в НИИ Dermatest**
Во время исследования, проведенного НИИ Dermatest, участники 
подтвердили, что с серией по уходу за волосами «Питание  
и восстановление» волосы действительно стали более гладкими,  
засияли здоровым блеском и стали легче расчесываться� Более  
95% участников отметили приятный аромат�

•• Гладкие  
как шелк волосы:
облегчает расчесывание 
до 3-х раз*

•• Здоровый блеск:

на 90% меньше
ломкости волос*

•• Приятный аромат:

Более 95% участников
исследования оценили 
аромат**

LR ALOE VIA. Уход за волосами



Преимущества продукта
•  Содержит 15% геля Алоэ Вера 

и восстанавливающий комплекс семи масел
•  Питает и восстанавливает волосы изнутри,  

не утяжеляя их
•  Разглаживает и восстанавливает поверхность 

волос

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Особенно подходит для сухих, поврежденных волос�

СВОЙСТВА
Кондиционер питает и восстанавливает волосы
изнутри с помощью восстанавливающего комплекса  
семи натуральных масел� Ухаживающие активные ком-
поненты разглаживают и восстанавливают поверхность 
волос�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для ежедневного использования�
Нанесите небольшое количество кондиционера (раз-
мером примерно с грецкий орех) на влажные волосы, 
распределите по всей длине, включая кончики�  
Оставьте на 2–3 мин� для воздействия, затем смойте�

СОВЕТ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Aloe Vera Восстанавливающий шампунь для волос  
и Восстанавливающий кондиционер для волос лучше 
всего использовать вместе при каждом мытье головы� 
1–2 раза в неделю необходимо заменять кондицио-
нер Восстанавливающей маской для волос для более 
глубокого восстановления� С целью дополнительной 
защиты от солнца используйте также Aloe Vera Восста-
навливающий кондиционер-спрей�

ВАЖНО
После использования шампуня кутикула волоса рас-
крывается, и волосы становятся особо чувствительны-
ми к негативным внешним воздействиям, возникающим 
под действием солнечных лучей или при расчесывании� 
Задача кондиционера – «запечатать» все неровности 
кутикулы� Так волосы сохраняют естественную влагу, 
а благодаря гладкой поверхности кутикулы снова сия-
ют здоровым блеском�

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, 
Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Dimethicone, 
Phenoxyethanol, Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Panthenol, 
Citric Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Polyquaternium-37, Parfum 
(Fragrance), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed 
Oil, Ethylhexylglycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Argania Spinosa Kernel 
Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate�

Преимущества продукта
•  Содержит 45% геля Алоэ Вера и био-экстракт 

бамбука
•  Мягко очищает, укрепляет и питает волосы, 

увлажняет кожу головы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для любого типа волос, особенно для сухих 
и поврежденных волос�

СВОЙСТВА
Шампунь мягко очищает волосы, как магнит притяги-
вая и удаляя все загрязнения� Он содержит провита-
мин B5 и укрепляет волосы снаружи� Шампунь также 
содержит 45% геля Алоэ Вера и увлажняет волосы  
и кожу головы�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для ежедневного использования�
Нанесите небольшое количество шампуня (размером 
примерно с грецкий орех) на влажные волосы, нежно 
помассируйте волосы, затем тщательно смойте�

СОВЕТ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Aloe Vera Восстанавливающий шампунь для волос  
и Восстанавливающий кондиционер для волос лучше 
всего использовать вместе при каждом мытье головы� 
1–2 раза в неделю необходимо заменять кондиционер 
маской для волос для более глубокого восстановления� 
С целью дополнительной защиты от солнца исполь-
зуйте также Aloe Vera Восстанавливающий кондицио-
нер-спрей� 

ВАЖНО
Шампунь очищает кутикулу волоса, удаляет загряз-
нения, жир, перхоть и остатки средств для укладки� 
Теперь волосы готовы к дальнейшему уходу�

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoyl Glutamate, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol, Sodium 
Benzoate, Citric Acid, Sodium Cocoyl Glutamate, Hydroxypropyl Oxidized Starch 
PG Trimonium Chloride, Potassium Sorbate, Starch Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Lactic Acid, Sodium Lactate, Urea, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Levulinic Acid, p-Anisic Acid, Bambusa Vulgaris Leaf 
Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl 
Palmitate, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 6), CI 42090 (Blue 1)�

НАЗВАНИЕ
Aloe Vera 
Восстанавливающий  
шампунь для волос
ОБЪЕМ
200 мл

НАЗВАНИЕ
Aloe Vera 
Восстанавливающий 
кондиционер  
для волос
ОБЪЕМ
200 мл

LR ALOE VIA. Уход за волосами



НАЗВАНИЕ
Aloe Vera  
Восстанавливающая  
маска для волос
ОБЪЕМ
200 мл

НАЗВАНИЕ
Aloe Vera 
Восстанавливающий 
кондиционер-спрей
ОБЪЕМ
150 мл

Преимущества продукта
•  Содержит 60% геля Алоэ Вера и био-экстракт 

бамбука
•  Обеспечивает защиту от высоких температур
•  Питает и увлажняет волосы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Особенно подходит для сухих, поврежденных волос�

СВОЙСТВА
Кондиционер-спрей создает защитную оболочку  
и защищает волосы от вредного воздействия солнеч-
ных лучей� Он также питает и увлажняет волосы  
с помощью геля Алоэ Вера�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите на чистые волосы перед горячей  
укладкой (например, перед сушкой или выпрямлением)� 
Не смывайте� Сделайте укладку волос как обычно�  
При необходимости нанесите также на сухие волосы�

СОВЕТ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Aloe Vera Восстанавливающий шампунь для волос  
и Восстанавливающий кондиционер для волос лучше 
всего использовать вместе при каждом мытье головы� 
1–2 раза в неделю необходимо заменять кондиционер 
Восстанавливающей маской для волос для более глу-
бокого восстановления� 

ВАЖНО
Высокие температуры, которые используются, напри-
мер, при сушке или выпрямлении волос, вызывают 
повреждение кутикулы� Без соответствующей защиты 
волосы будут выглядеть сухими, безжизненными  
и ломкими�

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Butylene Glycol, 
PEG-12 Dimethicone, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol,  
Sodium Laneth-40 Maleate/Styrene Sulfonate Copolymer, Silicone Quaternium-16, 
Wheat Amino Acids, Undeceth-11, Ethylhexylglycerin, Butyloctanol, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Extract, Lactic Acid, Undeceth-5, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Limonene, Potassium Sorbate, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Sodium 
Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Citronellol, Citral, Disodium EDTA, 
Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Isoeugenol, Iodopropynyl Butylcarbamate�

Преимущества продукта
•  Содержит 15% геля Алоэ Вера  

и восстанавливающий комплекс семи масел
•  Глубоко питает и восстанавливает волосы, 

разглаживает поверхность волос, возвращает 
волосам прочность и защищает их от ломкости

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Особенно подходит для сухих, поврежденных волос�

СВОЙСТВА
Маска питает и восстанавливает волосы изнутри вме-
сте с восстанавливающим комплексом семи натураль-
ных масел� Она обеспечивает глубокое восстановление 
и способствует выработке 18-MEA� Маска заполняет 
поры, «запечатывает» неровности кутикулы, тем самым 
разглаживая поверхность волос� Она возвращает во-
лосам прочность и надолго защищает их от ломкости�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Использовать по необходимости 1–2 раза в неделю, 
чтобы предотвратить повреждение волос� Распреде-
лите маску по всей длине волос, включая кончики, 
интенсивно помассируйте� Оставьте на 3 мин� для 
воздействия, затем смойте� 

СОВЕТ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Aloe Vera Восстанавливающий шампунь для волос  
и Восстанавливающий кондиционер для волос лучше 
всего использовать вместе при каждом мытье головы� 
А для дополнительной защиты от солнца используй-
те также Aloe Vera Восстанавливающий кондицио-
нер-спрей�

ВАЖНО
Волосы на 2% состоят из липидов (жиров)� Липиды 
защищают волосы и придают им упругость� 18-MEA 
(метил-эйкозановая кислота) – это один из основных 
липидов, находящихся на поверхности волоса� Нега-
тивные внешние воздействия, такие как, например, 
окрашивание волос, могут разрушить этот липидный 
слой� Поверхность волос становится пористой, а сами 
волосы ломкими� Маска восстанавливает 18-ΜΕΑ, 
заполняет поры на поверхности волоса, тем самым 
защищая волосы от повреждений�

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, Glycerin, 
Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Citric Acid, 
Polyquaternium-37, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), 
Behentrimonium Methosulfate, Amodimethicone, C10-40 Isoalkylamidopropyla
thyldimonium Ethosulfate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Linum Usitatissimum 
(Linseed) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Trideceth-12, Cetrimonium Chloride, Cyclotetrasiloxane, Bambusa Vulgaris Leaf 
Extract, Cyclopentasiloxane, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Potassium Sorbate�

LR ALOE VIA. Уход за волосами



Средства по уходу за кожей для мужчин LR ALOE VIA 
благодаря уникальной комбинации увлажняющего 
геля Алоэ Вера и успокаивающего экстракта календу-
лы идеально подходят для ухода за мужской кожей�  
У женщин и мужчин разные потребности в уходе� 

Мужская кожа подвергается стрессу ежедневно – 
бритье раздражает и сушит ее� Именно поэтому она 
нуждается в специальных средствах, которые обеспе-
чивают интенсивное увлажнение и снимают неприят-
ные ощущения� 

УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

Уход за  
мужской  
кожей
LR ALOE VIA
Уход за мужской 
кожей 

Для свежей,  
ухоженной кожи мужчин

LR ALOE VIA. Уход за мужской кожей



Преимущества продукта

•  Содержит 30% геля Алоэ Вера 
•  Успокаивает кожу и снимает раздражение
•  Обеспечивает уход непосредственно  

перед бритьем и увлажняет 
•  После бритья кожа гладкая и нежная 
•  Для эффективного и комфортного бритья

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов мужской кожи, в частности, 
для чувствительной кожи� 

СВОЙСТВА
Нежный гель для ежедневного бритья� Делает волосы 
мягкими, подготавливая их для легкого бритья� Обе-
спечивает увлажнение и предотвращает появление 
раздражения� Эффективный гель экономичен  
в использовании�

Содержит 30% геля Алоэ Вера, без парабенов и мине-
ральных масел� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести небольшое количество геля на кожу, вспенить 
с небольшим количеством воды, втереть массирующи-
ми движениями� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для достижения наилучшего результата используйте 
Aloe Vera Крем-антистресс для лица из серии «Уход за 
мужской кожей»�

Состав: Aqua (Water), Oleth-20, Triethanolamine, Palmitic Acid, Stearic Acid, 
Cocamide MIPA, Glycerin, Isopentane, Isobutane, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Allantoin, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Parfum (Fragrance), 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, 
PEG-14M, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Benzyl Salicylate, Hexyl 
Cinnamate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, CI 19140 (Yellow 5),  
CI 42090 (Blue 1), CI 28440�

Преимущества продукта

•  Содержит 30% геля Алоэ Вера 
•  Успокаивает кожу и снимает раздражение
•  Обеспечивает уход непосредственно  

перед бритьем и увлажняет 
•  После бритья кожа гладкая и нежная 
•  Для эффективного и комфортного бритья

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов мужской кожи� 

СВОЙСТВА
Нежная пена для бритья обеспечивает бережное  
и одновременно эффективное и тщательное бритье� 
Обеспечивает уход непосредственно перед бритьем, 
увлажняет и предотвращает появление раздражения� 
Содержит 30% Алоэ Вера�
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести небольшое количество пены на слегка  
влажную кожу, тщательно распределить и оставить 
на некоторое время�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Во время бритья кожа подвергается стрессу – чтобы 
сделать его комфортным, используйте также Aloe Vera 
Успокаивающий бальзам после бритья и Крем- 
антистресс для лица из серии «Уход за мужской ко-
жей»�

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Пена для бритья является классическим средством  
для бритья, к преимуществам которого относятся 
простота применения, точная дозировка и высокое 
качество� 

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Stearic Acid, Glycerin, 
Triethanolamine, Propane, Butane, Ceteareth-12, Palmitic Acid, Potassium Hy-
droxide, Polyquaternium-11, Bis-PEG-15 Methyl Ether Dimethicone, Allantoin, 
Isoobutane, Parfum (Fragrance), Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Успокаивающая  
пена для бритья 
ОБЪЕМ 
200 мл

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera
Успокаивающий  
гель для бритья 
ОБЪЕМ 
150 мл

LR ALOE VIA. Уход за мужской кожей



Преимущества продукта

•  Содержит 50% геля Алоэ Вера  
и био-экстракт белого чая 

•   Дарит заряд бодрости уставшей  
мужской коже

•  Обеспечивает увлажнение и уход

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для мужской кожи, нуждающейся в особом уходе� 

СВОЙСТВА
Продукт по уходу за мужской кожей с питательной 
формулой с витаминами А и Е придает коже мягкость 
и дарит особый уход� Освежает уставшую кожу и дает 
заряд энергии� 50% геля Алоэ Вера увлажняют  
и придают коже сияющий вид� Био-экстракт белого  
чая освежает и оставляет приятное ощущение на коже� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Утром, а также в течение дня по мере необходимости 
наносить крем на чистую кожу лица� Подходит для 
ежедневного использования� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Витамины А и Е в сочетании с жирными кислотами  
обеспечивают активную защиту и питательный уход� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для достижения наилучшего результата используйте 
Aloe Vera Успокаивающую пену для бритья и Успо-
каивающий бальзам после бритья из серии «Уход за 
мужской кожей»� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Благодаря нежной ухаживающей формуле Aloe Vera 
Крем-антистресс для лица хорошо подходит для чув-
ствительной мужской кожи� 

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Dimethicone, Glycerin, 
Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Octyldodecanol, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Lecithin, Sodium Hyd-
roxide, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Tocopherol, Retinyl 
Palmitate, Arachidyl Propionate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Ethyl Oleate, 
Ethyl Linoleate, Ethyl Linolenate, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Eugenol, Limonene, Sorbic Acid�

Преимущества продукта

•   Содержит 50% геля Алоэ Вера  
и био-экстракт белого чая 

•   Снимает раздражение и успокаивает 
•   Обеспечивает увлажнение и уход

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой 
и чувствительной кожи� 

СВОЙСТВА
Мягкий и нежный уход после бритья� Снимает раздра-
жение после бритья, успокаивает кожу и питает влагой� 
Оставляет ощущение свежести� Содержит 50% геля 
Алоэ Вера и био-экстракт белого чая, который  
обладает успокаивающим свойством� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
После бритья нанести на кожу лица и шеи� 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ
Белый чай состоит из нераскрывшихся бутонов чай-
ного дерева� Его название происходит от белого пуха, 
который находится на нежных бутонах� Бутоны собира-
ют вручную и аккуратно высушивают, не повреждая их� 
Чтобы получить один килограмм белого чая, необходи-
мо приблизительно 30 000 бутонов� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для достижения наилучшего результата используйте 
Aloe Vera Крем-антистресс для лица из серии продук-
тов «Уход за мужской кожей»�

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Alcohol denat�, Propylene 
Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Neopentyl Glycol Dihep-
tanoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Trideceth-9, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Panthenol, 
Tocopheryl Acetate, PEG-5 Ethylhexanoate, Sodium Hydroxide, Glycerin, Urea, 
Allantoin, Glycyrrhetinic Acid, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Lactic 
Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium 
Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carbo-
xaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Sorbic Acid�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera  
Успокаивающий  
бальзам после бритья
ОБЪЕМ 
100 мл

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera 
Крем-антистресс  
для лица
ОБЪЕМ 
100 мл

LR ALOE VIA. Уход за мужской кожей



Преимущества продукта
•  Практичный универсальный 

продукт для очищения всего 
тела (для использования  
в душе) 

•  Содержит 15% геля Алоэ Вера 
и био-экстракт хмеля

СВОЙСТВА
LR ALOE VIA Aloe Vera 4в1 Шампунь 
для волос и тела – это универсаль-
ный продукт для очищения всего 
тела� Содержит 15% геля Алоэ Вера 
и био-экстракт хмеля� Неповтори-
мый свежий аромат с древесны-
ми нотами делает использование 
продукта еще более приятным� Он 
мягко и надежно очищает кожу, 
волосы и бороду, устраняет неприят-
ные запахи� Способствует увлажне-
нию волос и кожи, дарит ощущение 
свежести� Идеально подходит для 
ежедневного использования под 
душем�

НАЗВАНИЕ 
LR ALOE VIA Aloe Vera 4в1 
Шампунь для волос  
и тела 
ОБЪЕМ 
250 мл

Состав: Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamidopropyl 
Betaine, PEG-15 Glyceryl Isostearate, Panthenol, 
Polyquaternium-10, Glycerin, Propylene Glycol, 
Humulus Lupulus (Hops) Extract, Tocopherol, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum 
(Fragrance), Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Salicylate, Lactic Acid, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Coumarin, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, 
Ascorbyl Palmitate�

LR ALOE VIA. Уход за мужской кожей

Для идеальной укладки волос  
и бороды используйте LR ALOE VIA 
Aloe Vera 2в1 Бальзам для укладки 
волос и бороды�

•  Алоэ Вера успокаивает кожу, 
увлажняет

•  Био-экстракт хмеля питает, 
укрепляет кожу и предотвращает 
ее раздражение

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Во время принятия душа нанести  
средство на влажные волосы и тело, 
распределив массирующими движе-
ниями� Немного вспенить и смыть 
теплой водой�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Для ежедневного ухода за кожей 
лица рекомендуем применять  
LR ALOE VIA Aloe Vera 2в1 Масло 
для лица и бороды или Aloe Vera 
Крем-антистресс для лица�



Преимущества продукта
•  Специальный уход 2в1  

для кожи и бороды
•  Снимает зуд
•  Для более густой  

и ухоженной бороды

СВОЙСТВА
Содержит Алоэ Вера, био-экстракт 
хмеля и питательные масла, такие 
как аргановое, миндальное, жожоба 
и подсолнечное, которые защищают 
кожу и волосы от потери влаги�  
Кроме того, продукт питает кожу  
и волосы, оставляет приятное 
ощущение ухоженной кожи� Быстро 

НАЗВАНИЕ 
LR ALOE VIA Aloe Vera  
2в1 Масло для лица  
и бороды
ОБЪЕМ 
30 мл

Состав: C13-15 Alkane, Isostearyl Isostearate, 
Argania Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Parfum (Fragrance), Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Aloe Barbadensis 
Leaf Extract, Humulus Lupulus (Hops) Extract, 
Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Limonene�

LR ALOE VIA. Уход за мужской кожей

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
В качестве ежедневного ухода для 
очищения всего тела рекомендуем 
применять универсальный продукт 
LR ALOE VIA Aloe Vera 4в1 Шампунь 
для волос и тела�

Для идеальной укладки волос и бо-
роды используйте LR ALOE VIA Aloe 
Vera 2в1 Бальзам для укладки волос 
и бороды�

впитывается, не делает кожу жир-
ной� Придает естественный блеск, 
борода выглядит более гладкой, 
густой и ухоженной�

•  Алоэ Вера успокаивает кожу, 
увлажняет

•  Био-экстракт хмеля питает, 
укрепляет кожу и предотвращает 
ее раздражение

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Утром и вечером наносить на очи-
щенную кожу лица и чистую бороду� 
Несколько капель  масла нанести на 
ладонь, растереть, а затем мягкими 
движениями равномерно распре-
делить на лице и по всей длине 
бороды� (Внимание: не следует 
наносить средство на область 
вокруг глаз!)
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Преимущества продукта
•  Для волос и бороды
•  Может способствовать 

сокращению выпадения 
волос, обусловленного 
наследственными факторами

•  Содержит 15% геля Алоэ Вера 
и био-экстракт хмеля

СВОЙСТВА
2в1 Бальзам для укладки волос и бо-
роды обеспечивает фиксацию волос 
и создает идеальный стиль бороды  
и прически� Благодаря 15% Алоэ 
Вера и био-экстракту хмеля в соста-
ве продукт способствует увлажне-

НАЗВАНИЕ 
LR ALOE VIA Aloe Vera  
2в1 Бальзам для укладки 
волос и бороды
ОБЪЕМ 
50 мл

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, VP/VA Copolymer, Butylene Glycol, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Squalane, Glycerin, Panthenol, Humulus 
Lupulus (Hops) Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, 
Apigenin, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), 
Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Hexyl 
Cinnamal, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Salicylate, Lactic 
Acid, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Citric 
Acid, Oleanolic Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В зависимости от длины волос  
и бороды взять небольшое коли-
чество бальзама, растереть между 
ладонями и равномерно распреде-
лить по всей длине волос и бороды, 
создавая при этом желаемую форму�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Для ежедневного ухода за кожей 
лица рекомендуем применять  
LR ALOE VIA Aloe Vera 2в1 Масло 
для лица и бороды или Aloe Vera 
Крем-антистресс для лица�

нию волос, фиксирует волосы, даже 
кудрявые, позволяет легче их рас-
чесывать� Имеет свежий древесный 
аромат� Волосы обретают естествен-
ный блеск и ухоженный вид� Может 
способствовать предотвращению 
выпадения волос, обусловленному 
наследственными факторами� 

•  Алоэ Вера успокаивает кожу, 
увлажняет

•  Био-экстракт хмеля питает, 
укрепляет кожу и предотвращает 
ее раздражение



УХОД ЗА КОЖЕЙ МАЛЫША 
Когда речь заходит об уходе за детской кожей, рабо-
тает правило «меньше значит больше»� Особо нежная 
детская кожа от природы очень чувствительна, а соб-
ственный защитный кожный барьер организма еще не 
полностью сформирован� Поэтому требуются особые, 
хорошо воспринимаемые детской кожей ингредиенты, 
которые помогут заботиться, защищать и восстанав-
ливать ее� Продукты серии по уходу за кожей малыша 
LR ALOE VIA Aloe Vera Baby с гелем Алоэ Вера  
и био-экстрактами ценных растений в составе ста-
ли еще нежнее и натуральнее, они произведены без 
добавления парабенов, минеральных и парфюмерных 
масел�

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кожа детей особенно страдает от постоянно растуще-
го загрязнения окружающей среды, что часто отража-
ется на состоянии кожи� Кожный жир и потовые желе-
зы прежде всего должны приспособиться к внешним 
условиям окружающей среды, поэтому детская кожа 
часто склонна к сухости и раздражению� По этой при-

чине средства по уходу за ней должны быть особенно 
мягкими, чтобы не создавать дополнительной нагруз-
ки на чувствительную кожу детей� Кроме того, очень 
важно наличие достаточного количества влаги для 
предотвращения сухости кожи�
Детские зубы требуют особого ухода, поскольку 
зубная эмаль у детей более уязвима, чем у взрослых, 
и она легче разрушается при кариесе� Это касается 
как молочных, так и постоянных зубов, эмаль кото-
рых формируется примерно через три года после 
прорезывания� Поэтому детские продукты для ухода 
за зубами не должны содержать кислот или сахаров, 
которые создают дополнительную нагрузку на зубную 
эмаль�

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Уход 
для детей
LR ALOE VIA
Уход за кожей 
ребенка
Для чувствительной  
и нежной кожи малыша

LR ALOE VIA. Уход для детей



НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera Baby 
Детский  
защитный крем  
для чувствительной 
кожи
ОБЪЕМ 
100 мл

Преимущества продукта

•  Содержит 40% геля Алоэ Вера, био-экстракт 
календулы, цинк и пантенол 

•  Поддерживает регенерацию поврежденной кожи 
под подгузником и защищает  
от дальнейшего раздражения 

•  Не содержит парфюмерных масел

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для снятия покраснений и раздражения на коже  
под подгузником�

СВОЙСТВА
Aloe Vera Детский защитный крем для чувствительной 
кожи обеспечивает уход и защиту коже малыша� 40% 
геля Алоэ Вера интенсивно увлажняют, а био-экстракт 
календулы успокаивает и восстанавливает кожу� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Aloe Vera Baby Детский защитный крем для чувстви-
тельной кожи может быть использован при ношении 
подгузников для снятия раздражения и для предотвра-
щения появления раздражений на коже� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для ухода за кожей лица и тела ребенка мы советуем 
использовать Aloe Vera Baby Детский лосьон для лица  
и тела для чувствительной кожи� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Aloe Vera Baby Детский защитный крем для чувстви-
тельной кожи подойдет для защиты кожи всей семьи!

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Olus (Vegetable) Oil, Zinc Oxide (nano), 
Cera Alba (Beeswax), Glycerin, Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate, Decyl Oleate, 
Glycine Soja (Soybean) Oil, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, C10-18 Triglycerides, 
Hydrogenated Polyisobutene, Octyldodecanol, Polyglyceryl-3 Diisostearate, 
Phenoxyethanol, Magnesium Sulfate, Trimethoxycaprylylsilane, Magnesium 
Stearate, Panthenol, Chondrus Crispus (Carrageenan), Aqua (Water), Ethyl-
hexylglycerin, PPG-5-Ceteth-10 Phosphate, Hydrogenated Castor Oil Hydroxy-
stearate, Calendula Officinalis Flower Extract, Dicaprylyl Ether,  
Glucose, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Citric Acid, Magnolia Grandiflora 
Bark Extract, Lauryl Alcohol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid�

Преимущества продукта

•  Содержит 30% геля Алоэ Вера,  
био-экстракт календулы и масло сои

•  Нежное, бережное очищение
•  Очищает, не пересушивая кожу,  

и обеспечивает интенсивное увлажнение 
•  Не содержит сульфатов и парфюмерных масел

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для детей и взрослых с чувствительной кожей головы� 

СВОЙСТВА
Нежное и бережное очищение для волос и тела�  
Обеспечивает легкое расчесывание волос, не запуты-
вая их� 30% геля Алоэ Вера интенсивно увлажняют,  
а био-экстракт календулы успокаивает кожу� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Аккуратно нанесите шампунь-гель с помощью мягкой 
губки и смойте водой� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Идеально сочетается со всеми продуктами из серии 
Aloe Vera Baby по уходу за кожей ребенка� 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Лучше всего проводить мочалкой по направлению  
от лба к затылку – таким образом вода не попадет ре-
бенку в глаза� Дело в том, что «мигательный рефлекс» 
у малышей развит не так сильно, как у взрослых� Даже 
несмотря на то, что у шампуня-геля нежная формула – 
никому не понравится, если что-то попадет в глаза�  
В конце мытья приложите несколько раз полотенце  
к волосам и телу, чтобы высушить их� 

Состав: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glycerin, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glycine 
Soja (Soybean) Oil, Sodium Chloride, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium 
Levulinate, Citric Acid, Sodium Anisate, Hydrogenated Coconut Acid, Sodium 
Benzoate, Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium Isethionate, Lactic 
Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera Baby
Детский  
шампунь-гель  
для чувствительной 
кожи 
ОБЪЕМ 
250 мл

LR ALOE VIA. Уход для детей



Преимущества продукта

•  Содержит 40% геля Алоэ Вера,  
био-экстракт календулы и пантенол 

•  Поддерживает защитные функции кожи  
и предотвращает потерю влаги 

•  Не содержит парфюмерных масел

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для нежной кожи малышей и чувствительной кожи 
взрослых� 

СВОЙСТВА
Лосьон для лица и тела для нежного ухода за кожей  
малышей� 40% геля Алоэ Вера обеспечивают интенсив-
ное увлажнение, а био-экстракт календулы защищает  
и восстанавливает� Подходит для ежедневного  
применения� 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Наносите ежедневно или при необходимости Aloe Vera 
Baby Детский лосьон для лица и тела легкими массирую-
щими движениями на кожу малыша� 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Идеально сочетается со всеми продуктами из серии Aloe 
Vera Baby по уходу за кожей ребенка� 

НАЗВАНИЕ
Aloe Vera Baby
Детский лосьон  
для лица и тела  
для чувствительной 
кожи 
ОБЪЕМ 
250 мл

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate,  
Glycerin, Isopropyl Palmitate, Dicaprylyl Carbonate, Cetearyl Alcohol,  
C10-18 Triglycerides, Phenoxyethanol, Ceteareth-12, Steareth-2, Sodium 
Polyacrylate, Jojoba Esters, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Panthenol, Beta 
Vulgaris (Beet) Root Extract, Hydrolyzed Starch, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Wax, Xanthan Gum, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Distearyl Ether, Sodium 
Hydroxide, Lactic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Polyglycerin-3, 
Acacia Decurrens Flower Wax, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Sorbic Acid, p-Anisic Acid�

LR ALOE VIA. Уход для детей
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НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera KIDS
Средство для купания  
3в1 для детей
ОБЪЕМ 
250 мл

Преимущества продукта
•  Содержит 30% геля Алоэ Вера,  

пантенол и био-экстракт персика
•  Увлажняет и защищает волосы и тело
•  Волосы лучше расчесываются
•  Исключительно мягкая формула!

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети от 3 до 12 лет�

СВОЙСТВА
Вместе с обезьянкой Энди купание в душе 
превращается в настоящее приключение�

Приятные ощущения от макушки до пяток�
1�  Нежное очищение кожи благодаря тщательно 

подобранной мягкой формуле�
2�  Специальная формула для бережного очищения 

волос�
3�  Обеспечивает интенсивный уход и заметно 

улучшает расчесывание волос* – без спутывания!

Серия KIDS отличается комбинацией 30% геля Алоэ 
Вера, пантенола и био-экстракта персика, которая 
обеспечивает увлажнение и защищает кожу 
и волосы�

Аромат тропических фруктов позволяет малышам 
перенестись в настоящие джунгли�
Кроме того, продукт не содержит красителей�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанесите Aloe Vera KIDS Средство для купания  
3в1 для детей на кожу и волосы и ощутите свежесть 
фруктового аромата� Затем смойте средство� Готово! 
Долго ждать не нужно!

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Aloe Vera Baby Детский защитный крем для 
чувствительной кожи рекомендуется для особенно 
чувствительной детской кожи�
Aloe Vera Baby Детский лосьон для лица и тела для 
чувствительной кожи подойдет также для нормальной 
детской кожи�
Aloe Vera Спрей «Скорая помощь» успокаивает кожу, 
подвергшуюся сильному стрессу, поддерживает ее 
регенерацию и восстанавливает естественный баланс�

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главное преимущество серии для детей – это 
особенно высокое содержание геля Алоэ Вера�
Это позволяет эффективно использовать природные 
свойства растения: стимулировать регенерацию кожи, 
увлажнять, успокаивать и защищать ее�
Этому также способствует содержащийся в средстве 
пантенол�

Серия Kids идеально подходит для чувствительной 
детской кожи!

*  Протестировано Институтом прикладной дерматологии ProDERM�
Номер исследования: 19�0226-81

Состав:  Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl Methyl Iset-
hionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, PEG-120 Methyl Glucose 
Trioleate, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Parfum (Fragrance), Sodium Chloride, 
Polyquaternium-10, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Prunus Persica Fruit 
Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl 
Palmitate, Propanediol, Isopropyl Alcohol, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium 
Acetate, Lactic Acid, Sodium Benzoate�



LR ALOE VIA. Уход для детей

Научно доказанная 
безопасность для зубов

ВАЖНО

Зубная эмаль повреждается сахаром и кислотами�

•  Фтор помогает закрыть любые неровности  
и предотвратить кариес

•  Фтор более устойчив к кислотным воздействиям, 
чем натуральная эмаль

•  Фтор способствует естественной реминерализации 
с помощью компонентов слюны, кальция  
и фосфата

•  Фтор подавляет метаболизм бактерий и снижает 
кислотные атаки бактерий

i

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera KIDS 
«Волшебная
мерцающая»  
зубная паста для детей
ОБЪЕМ 
50 мл

Преимущества продукта
•  Содержит 38% геля Алоэ Вера, ксилит  

и кальций
•  Оптимальное для детей содержание фтора
•  Забота о деснах, защита от кариеса, укрепление 

зубной эмали
•  Без искусственных подсластителей и консерван-

тов� Продукт прошел дерматологические испы-
тания

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети с момента появления первых зубов и до 6 лет�

СВОЙСТВА
Вместе с тигренком Томом чистка зубов превращается 
в сплошное веселье�

Легкий мятный вкус мерцающей пасты помогает детям 
тщательнее чистить зубы� 

Паста бережно заботится о молочных зубах – ведь 
молочные зубы нуждаются в уходе, специально 
разработанном для детей� Высокое содержание Алоэ 
Вера (38%) способствует заботе о деснах� Ксилит 
защищает от кариеса, а кальций укрепляет эмаль�

Не содержит искусственных подсластителей  
и консервантов�

См� подтверждение о безопасности для зубов�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Применять с появлением первых молочных зубов раз  
в день�

На влажную зубную щетку выдавить небольшое 
количество пасты – размером с горошину�
Почистить зубы, а затем тщательно прополоскать рот�
Использовать ежедневно 2 раза в день начиная с 2 лет� 
Во избежание излишнего проглатывания пасты ребенку 
следует чистить зубы только под наблюдением взрослых�

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Содержание фтора в зубной пасте оптимально для детей 
(1000 ppm)�

Ксилит является заменителем сахара� Он безопасен 
для зубов и не вызывает кариеса� Он также сокращает 
образование зубного налета�

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ –  
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Движения вперед и назад – так очищаются 
жевательные поверхности�

Круговые движения – так очищаются 
внешние поверхности при закрытых зубах�

Зигзагообразные движения – так очищаются 
внутренние поверхности�

Состав:  Sorbitol, Aloe Barbadensis Extract, Hydrated Silica, Xylitol, Xanthan 
Gum, Aqua (Water), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Aroma (Flavor), Calcium 
Glycerophosphate, Sodium Fluoride, Mica, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 
1), CI 77891 (Titanium Dioxide)�



LR ALOE VIA. Защита от солнца

Продукты серии LR ALOE VIA Защита от солнца 
доступны в различных формах – для всех потребно-
стей кожи – от геля до спрея� Все продукты имеют 

очень высокое содержание Алоэ Вера и отвечают 
всем требованиям к современным солнцезащитным 
средствам�

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА*

* Данные продукты доступны с апреля по август�

Защита
от  
солнца
LR ALOE VIA
Защита от солнца

Для здоровой, 
защищенной от солнца кожи



LR ALOE VIA. Защита от солнца

ИНФОРМАЦИЯ 
Защита от вредного воздействия солнечных лучей 
важна в любую погоду и в любом климате – не толь-
ко во время отдыха на море или поездок в горы, но 
и дома, на террасе, в саду, в повседневной жизни� 
Избыток солнца может быть вредным для нашей 
кожи� Даже пасмурное небо не обеспечивает полной 
защиты – ведь UVA и UVB лучи могут проникать даже 
сквозь плотный облачный покров! Солнцезащитные 
средства рекомендуется использовать также в свет-
лых помещениях с большими окнами или в длительной 
автомобильной поездке, потому что окна пропускают 
не только свет, но и ультрафиолетовое излучение, 
которое может наносить вред нашей коже�

UVA И UVB ИЗЛУЧЕНИЕ
При чрезмерном воздействии невидимого ультрафио-
летового излучения наша кожа может страдать  
и реагировать: например, могут появиться солнеч-
ные ожоги и признаки преждевременного старения 
кожи� Следует обращать внимание на интенсивность 
солнечного излучения (УФ-индекс), особенно актуаль-
но это для обладателей чувствительной кожи и детей� 
Кстати, по всей Европе текущий УФ-индекс можно 
найти на сайтах метеорологических служб�

Наша кожа «запоминает» каждое воздействие, поэ-
тому так важно всегда хорошо защищать ее� Исполь-
зование хорошего солнцезащитного крема – лучший 
способ предотвратить долгосрочные изменения  
кожи� Кроме того, это простая мера против преждев-
ременного появления морщин и возрастных пигмент-
ных пятен! Дети особенно нуждаются в надежной 
и эффективной защите их чувствительной кожи, пото-
му что она еще не обладает теми же защитными меха-
низмами, что и кожа взрослого человека� Младенцы 
и дети раннего возраста не должны подвергаться 
воздействию прямых солнечных лучей�

ПРОДУКТЫ LR ALOE VIA ALOE VERA  
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Серия солнцезащитных средств от LR ALOE VIA для 
всей семьи с Алоэ Вера и био-экстрактом ананаса 
обеспечивает защиту как незагорелой, так и уже заго-
релой кожи, для лица и тела, подходит для молодых  
и пожилых людей� Индивидуальная защита и эффек-
тивный уход для самого лучшего времени года!

Серия солнцезащитных средств от LR ALOE VIA на-
дежно защищает от UVA и UVB лучей, обеспечивает 
интенсивное увлажнение, успокаивает и восстанавли-
вает подвергающуюся стрессу кожу�

Высокое содержание Алоэ Вера обеспечивает комплекс-
ный уход и оказывает восстанавливающее действие на 
кожу во время и после пребывания на солнце� Линейка 
LR ALOE VIA Защита от солнца сочетает в себе самое 
лучшее из растения Алоэ Вера с проверенными актив-
ными ингредиентами и природную силу био-экстрактаа-
нанаса�

Био-экстракт ананаса обеспечивает кожу, 
подверженную воздействию солнца, важными 
ферментами, минералами и витаминами�

 Инновационный эффект «сухого прикоснове-
ния» солнцезащитных средств от LR ALOE VIA 
гарантирует, что продукты быстро впитывают-
ся, не оставляя ощущения липкости, блестя-
щих или белых следов на коже� Все средства 
водостойкие и не содержат красителей�

Новая и ограниченная серия каждое лето –  
для максимальной свежести и эффективности! 
Средства серии LR ALOE VIA Защита от солнца 
производятся каждый год в Алене и доступны 
только с апреля по август�

Более подробную информацию по теме «солнце  
и солнцезащитные средства» вы найдете в «Вопро-
сах и ответах LR ALOE VIA Защита от солнца»�

Тип Особенности Реакция  
на солнце

Время  
самозащиты 

Рекомендуемый  
SPF фактор

I
• Веснушки
• Светлая кожа 
• Рыжие волосы

Получение ожогов от 
солнечных лучей за короткий 
период времени и отсутствие 

загара
5–10 мин� 50

II • Светлая кожа 
• Светлые волосы

Часто появляются ожоги, 
загар легкий 10–20 мин� 50

III

•  Слегка смуглая 
кожа

•  Русые, темно-
русые, каштановые 
волосы

Ожоги возникают редко, 
загар ложится довольно 

быстро
20–30 мин� 30

IV • Загорелая кожа
• Темные волосы

Без ожогов, загар ложится 
быстро и сохраняется долгое 

время
40 мин� 30

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
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Преимущества продукта

•  Водостойкая защита от UVA/UVB-лучей 
с SPF 50, подходит для всего тела

•  Эффект «сухого прикосновения»: продукт  
быстро впитывается, без ощущения липкости, 
блестящих или белых следов на коже

•  Производится каждый сезон

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Бледная и чувствительная кожа�

СВОЙСТВА
Эффективная водостойкая защита от UVA и UVB-лучей 
с фактором защиты от солнца (SPF) 50, подходит для 
всего тела� Мягкая формула обеспечивает интенсивное 
увлажнение� Быстро впитывающийся крем для прият-
ного ощущения ухоженной кожи�

•  40% Алоэ Вера – для интенсивного увлажнения 
и восстановления

•  Био-экстракт ананаса – ферменты, минералы и ви-
тамины в его составе способствуют регенерации кожи

•  Эффект сухого прикосновения – гарантирует,  
что солнцезащитный крем быстро впитывается,  
не оставляя ощущения липкости, блестящих или 
белых следов

•  Водостойкий и не содержит красителей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести солнцезащитное средство за 30 мин� до 
принятия солнечных ванн� Избегать пребывания под 
солнцем в полдень� Не допускать прямого воздействия 
солнечных лучей на детскую кожу� Для этого исполь-
зуйте закрытую одежду, а на открытые участки кожи 
наносите солнцезащитные средства с высоким SPF� 
Многократное нанесение солнцезащитного средства 
и повышение SPF не может продлить рекомендуемое 
время пребывания под солнцем!

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для максимальной защиты кожи после принятия сол-
нечных ванн советуем использовать Aloe Vera Освежа-
ющий гель-крем после загара�
Aloe Vera Спрей «Скорая помощь» и Aloe Vera Увлажня-
ющий гель-концентрат способствуют восстановлению 
раздраженной после пребывания на солнце кожи�

Состав: Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Isopropyl Palmitate, Alcohol denat�, 
Aluminium Starch Octenylsuccinate, Dicaprylyl Carbonate, Cyclopentasiloxane, 
Ethylhexyl Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Phenoxyethanol, 
Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Glycerin, Parfum (Fragrance), 
Ananas Sativus Fruit Extract, Decyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, 
Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Sodium Laureth Sulfate, Propylene Glycol, 
Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene�

Преимущества продукта

•  Водостойкая защита от UVA и UVB-лучей  
с SPF 30, подходит для всего тела

•  Эффект «сухого прикосновения»: продукт  
быстро впитывается, без ощущения липкости, 
блестящих или белых следов на коже

•  Производится каждый сезон

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Чувствительная и слегка загорелая кожа�

СВОЙСТВА
Эффективная водостойкая защита от UVA и UVB-лучей 
с фактором защиты от солнца (SPF) 30, подходит для 
всего тела� Средство очень легко наносится, обеспе-
чивает защиту и увлажнение� Для приятного ощущения 
ухоженной кожи�

•  40% Алоэ Вера – для интенсивного увлажнения  
и восстановления

•  Эффект сухого прикосновения гарантирует, что 
солнцезащитный крем быстро впитывается, не остав-
ляя ощущения липкости, блестящих или белых следов

•  Био-экстракт ананаса – ферменты, минералы и вита-
мины в его составе способствуют регенерации кожи

•  Водостойкий и не содержит красителей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Нанести солнцезащитное средство за 30 мин� до 
принятия солнечных ванн� Избегать пребывания под 
солнцем в полдень� Не допускать прямого воздействия 
солнечных лучей на детскую кожу� Для этого исполь-
зуйте закрытую одежду, а на открытые участки кожи 
наносите солнцезащитные средства с высоким SPF�
Многократное нанесение солнцезащитного средства 
и повышение SPF не может продлить рекомендуемое 
время пребывания под солнцем!

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для максимальной защиты кожи мы советуем так-
же применять Aloe Vera Солнцезащитный лосьон с 
высокой степенью защиты SPF 50, а после принятия 
солнечных ванн – Aloe Vera Освежающий гель-крем 
после загара� Aloe Vera Спрей «Скорая помощь» и Aloe 
Vera Увлажняющий гель-концентрат способствуют 
восстановлению раздраженной после пребывания на 
солнце кожи�

Состав: Aqua (Water), Alcohol denat�, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Dicaprylyl Carbonate, Aluminium Starch 
Octenylsuccinate, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Salicylate, Isopropyl Palmitate, 
Ethylhexyl Triazone, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Phenoxyethanol, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Glycerin, Parfum (Fragrance), Acrylates/Beheneth-25 
Methacrylate Copolymer, Xanthan Gum, Ananas Sativus Fruit Extract, Propylene 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, 
Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Decyl Glucoside, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Sodium Laureth Sulfate, Geraniol, Limonene�

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera  
Солнцезащитный  
лосьон с высокой 
степенью защиты  
SPF 50
ОБЪЕМ 
75 мл

НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera 
Солнцезащитный  
лосьон со средней 
степенью защиты  
SPF 30
ОБЪЕМ 
100 мл



НАЗВАНИЕ 
Aloe Vera  
Освежающий  
гель-крем после  
загара
ОБЪЕМ 
200 мл

Преимущества продукта

•  70% Алоэ Вера помогает успокоить  
и восстановить раздраженную солнцем кожу

•  Максимальное увлажнение и охлаждающая 
свежесть благодаря инновационной технологии 
«капли воды»

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Подходит для всех типов кожи�

СВОЙСТВА
Легкий успокаивающий гель-крем способствует регене-
рации кожи после принятия солнечных ванн� Обеспечи-
вает интенсивное увлажнение и обладает освежающим 
и охлаждающим эффектом� Для гладкой и шелковистой 
кожи�

•  70% Алоэ Вера – для интенсивного увлажнения  
и восстановления

•  Био-экстракт ананаса – ферменты, минералы и ви-
тамины в его составе способствуют регенерации кожи

•  Технология «капли воды» обеспечивает максималь-
ное увлажнение и охлаждающую свежесть� Тысячи 
крошечных капелек воды на коже не только ощуща-
ются, но даже видимы невооруженным глазом� Кожа 
наслаждается интенсивным увлажнением

•  Водостойкий и не содержит красителей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
После принятия солнечных ванн наносите и втирайте  
по мере необходимости� Для особенно освежающего 
эффекта подождите несколько минут после нанесения,  
а затем втирайте гель-крем массирующими движениями�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Обеспечьте себе оптимальную защиту от солнца в зави-
симости от типа вашей кожи с помощью солнцезащит-
ных средств LR ALOE VIA Защита от солнца  
(SPF 30 или 50)�

Состав: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Glycerin, Dimethicone, Isopropyl Palmitate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Parfum (Fragrance), PEG-10 
Dimethicone, Ananas Sativus Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, 
Hexyl Cinnamal, Citric Acid, Linalool, Citronellol, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene�

LR ALOE VIA. Защита от солнца



НАЗВАНИЕ 
LR ALOE VIA Aloe Vera  
Солнцезащитное молочко 
со средней степенью 
защиты SPF 30
ОБЪЕМ 
150 мл

Преимущества продукта

•  Водостойкая защита от ультрафиолетовых 
лучей (UVA/UVB) с фактором SPF 30 для слегка 
загоревшей кожи

•  Формат спрея позволяет легко и удобно наносить 
молочко на кожу, идеально подходит для того, 
чтобы брать с собой 

•  Эффект «сухого прикосновения»: быстро 
впитывается, не оставляет ощущения липкости, 
излишнего блеска и белых следов 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Подходит для чувствительной, слегка загорелой кожи� 
Подходит тем, кому важна легкость и скорость нанесе-
ния солнцезащитного средства�

СВОЙСТВА
Эффективная и водостойкая защита от ультрафиоле-
товых лучей (UVA/UVB) с фактором SPF 30 для всего 
тела� Быстрое и простое применение благодаря удобной 
функции распыления� Легко и быстро наносится на кожу� 
Питает и интенсивно увлажняет�

•  40% Алоэ Вера обеспечивают интенсивное увлажне-
ние и восстановление 

•  Эффект  «сухого прикосновения» обеспечивает бы-
строе впитывание солнцезащитного крема, отсутствие 
липкости, излишнего блеска, белых следов на коже

•  Натуральный экстракт ананаса – ферменты, мине-
ралы и витамины в его составе способствуют регене-
рации кожи

•  Водостойкий и не содержит красителей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Встряхнуть флакон перед использованием� Не разбрыз-
гивать непосредственно на лицо� Щедро нанести на 
кожу и распределить руками� Наносить солнцезащитное 
средство следует за 30 минут до принятия солнечных 
ванн� Избегать пребывания под солнцем в полдень� Не 
допускать прямого воздействия солнечных лучей на дет-
скую кожу� Для этого используйте закрытую одежду, а на 
открытые участки кожи наносите солнцезащитные сред-
ства с высоким SPF� Многократное нанесение солнцеза-
щитного средства и повышение SPF не может продлить 
рекомендуемое время пребывания под солнцем�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Для максимальной защиты кожи советуем также приме-
нять Aloe Vera Солнцезащитный крем с высокой степе-
нью защиты SPF 50, а после принятия солнечных 
ванн – Aloe Vera Освежающий гель-крем после загара�
Aloe Vera Спрей «Скорая помощь» и Aloe Vera Увлажня-
ющий гель-концентрат способствуют восстановлению 
раздраженной после пребывания на солнце кожи�

Состав: Aqua (Water), C12–15 Alkyl Benzoate, Pentylene Glycol, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Octocrylene, Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Polyglyceryl-6 Stea-
rate, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Phenoxyethanol, Microcrystalline Cellulose , Glycerin, Sodium Hydroxide, 
Acrylates/C10–30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance), Cellulose 
Gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Polyglyceryl-6 Behenate, Hexyl 
Cinnamal, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene, 
Ananas Sativus Fruit Extract�

LR ALOE VIA. Защита от солнца



ИНФОРМАЦИЯ 
Кожа занимает поверхность площадью 1,5–2 м2 и яв-
ляется крупнейшим органом человека� Кожа – орган, 
отвечающий за сенсорику, регуляцию температуры 
и влажности, она выполняет защитную функцию  
и является индикатором состояния здоровья� Милли-
арды клеток кожи защищают человеческое тело  
от возбудителей болезней, ультрафиолетовых лучей, 
перегревания, переохлаждения и обезвоживания� 
Благодаря огромному количеству нервных клеток  
человек может осязать: ощущать холод, тепло  
или боль�

СТРУКТУРА КОЖИ
Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы  
и подкожно-жировой клетчатки (гиподермы)�

ПОТРЕБНОСТИ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Поддержание водно-жирового баланса� Подходящие 
средства для очищения и ухода: средства для сохра-
нения эластичности и мягкости кожи�

ПРИЗНАКИ ЖИРНОЙ КОЖИ  
И КОЖИ КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА
На Т-зоне (лоб, нос, подбородок) часто заметен жир-
ный блеск и расширенные поры, поэтому кожа такого 
типа склонна к загрязнениям� В области щек поры 
меньше, кожа нормальная или склонна к сухости  
и загрязняется не так быстро� Жирная и комбиниро-
ванная кожа чаще имеет неровности, однако менее 
склонна к появлению морщин�

ПОТРЕБНОСТИ ЖИРНОГО  
И КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА КОЖИ
Для кожи такого типа характерна выработка чрезмер-
ного количества кожного жира, поэтому ей требуется 
сбалансированный уход�

ПРИЗНАКИ СУХОЙ И ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Сухая кожа, как правило, шероховатая на ощупь, она 
шелушится и воспаляется� Такой тип кожи требует 
очень тщательного и деликатного ухода�

ПОТРЕБНОСТИ СУХОЙ  
И ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Для сухой кожи характерен недостаток жиров и поте-
ря влаги� Именно поэтому ей необходим постоянный 
дополнительный уход�

ПРИЗНАКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
Для чувствительной кожи характерны такие реакции, 
как: покраснение, жжение, зуд, шелушение и воспа-
ление�

ПОТРЕБНОСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Чувствительная кожа нуждается в косметических 
средствах, которые укрепляют защитный барьер, 
минимизируют раздражения и стимулируют процесс 
регенерации клеток�

ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Для данного типа кожи характерно наличие морщин 
на лице и потеря упругости� С возрастом замедляются 
процессы обновления и синтеза коллагена и эластина, 
кожа становится тоньше и суше� Снижается эластич-
ность кожи, теряются четкие контуры и гармония 
лица� Не исключено возникновение возрастных пиг-
ментных пятен�

ПОТРЕБНОСТИ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Зрелая кожа нуждается в обильном уходе� Космети-
ческие средства должны стимулировать регенерацию 
кожи, обеспечивая хорошее увлажнение и питание,  
что способствует поддержанию эластичности и све-
жести�

КОЖА
Особенности и потребности

Эпидермис
(Эпидермис  

с роговым слоем)
Роговой слой

Потовые  
железы

Подкожный слой
(Подкожная клет-

чатка с жировыми 
клетками)

Дерма Сальные железы

Кровеносные 
сосуды

Волосяной 
сосочек

LR ALOE VIA. Уход за кожей с Алоэ Вера

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ
Курение губительно воздействует на кожу, так как 
никотин вызывает преждевременное старение кожи, 
а также является причиной нездорового цвета лица� 
Более того, курение может привести к возникновению 
воспалений� Причиной появления прыщей может быть 
употребление продуктов быстрого питания, стресса 
или алкоголя� Из-за воздействия ультрафиолетовых 
лучей могут появляться преждевременные морщины 
и пигментные пятна� Помимо этого, постоянное вну-
треннее напряжение также может оказывать негатив-
ное воздействие на состояние кожи�

ПРИЗНАКИ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Нормальная кожа, как правило, имеет здоровый ро-
зовый оттенок, поскольку в ней хорошо циркулирует 
кровь, а мелкие поры почти незаметны� Нормальная 
кожа вырабатывает или продуцирует достаточное 
количество жира и влаги, а гидро-липидная мантия  
или пленка надежно ее защищает� У идеальной кожи 
количество кожного сала сбалансировано� Кожа 
эластична и сияет здоровым блеском� Покраснения, 
прыщи или сухие области на здоровой коже не наблю-
даются�



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Функциональное 
решение для ухода за 
особо требовательной 
кожей

Серия включает в себя:
Очищающий крем для лица • Крем для лица • Зубная паста • Шампунь против перхоти • Шариковый 
дезодорант • Крем для рук • Ополаскиватель для полости рта • Спрей для полости рта

Серия LR MICROSILVER PLUS* подходит людям 
с требовательной, проблемной, поврежденной, 
раздраженной кожей, перхотью, покраснениями, 

загрязнениями, неприятным запахом изо рта, 
кариесом, пародонтозом� При этом уход также 
подходит и для чувствительной кожи�

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 естественную защитную 
оболочку кожи�

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�

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�

УХОД ЗА 
КОЖЕЙ ЛИЦА

УХОД ЗА 
ПОЛОСТЬЮ РТА

УХОД ЗА 
ТЕЛОМ

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей

Стр� 159

Стр� 161

Стр� 164

* ЛР МИКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС�



Функциональное 
решение для ухода за 
особо требовательной 
кожей

СВОЙСТВА
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 ин-
гредиент MicroSilver BG™� С каждым продуктом серия 
дополнительно предлагает еще один дополнительный 
«плюс» – эффективную комбинацию активных ингреди-
ентов, которая отвечает особым потребностям, восста-
навливает кожу и приводит в равновесие ее естествен-
ный защитный барьер� Для здорового микробиома кожи�

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, следстви-
ем чего могут стать проблемы с кожей и зубами� Значит, 
необходимо устранить «захватчиков», одновременно 
укрепляя естественный защитный барьер�

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» – эффектив-

ную комбинацию активных веществ, которые отвечают 
определенным специальным потребностям, обладая, 
например, стабилизирующими или регенерирующими 
свойствами� Таким образом, продукты LR MICROSILVER 
PLUS способствуют созданию баланса микробиома�

Все продукты LR MICROSILVER PLUS содержат 
антибактериальный, противовирусный компонент 
MicroSilver BG™

ЧИСТОЕ СЕРЕБРО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ

1� Раздраженная кожа хуже противостоит воздействию бактерий и вирусов� На раздраженной 
коже бактерии распространяются особенно активно� Микробиом кожи выходит из равнове-
сия�

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

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

4� 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�

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



LR MICROSILVER
PLUS FACE

НАЗВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Очищающий крем для 
лица
ОБЪЕМ 
150 мл

Преимущества продукта 

•  Для здорового баланса микро-
биома

•    Мягкое и глубокое очищение 
пор для проблемной, жирной, 
шелушащейся и/или раздра-
женной кожи

•  Мгновенный и долгосрочный 
эффект благодаря устойчивой 
защитной пленке

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет иметь неповре-
жденный микробиом кожи лица 
и/или для обладателей жирной, 
шелушащейся, раздраженной  
и/или проблемной кожи�

СВОЙСТВА
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 изме-
нениям� Микробиом легко теряет 
равновесие� Результатом могут стать 
проблемы с кожей�

Очищающий крем для неповрежден-
ного микробиома кожи мягко  
и глубоко очищает поры и успокаи-
вает кожу лица�

Дополнительный ПЛЮС: салицило-
вая кислота расщепляет ороговев-
шие частицы кожи, поддерживая 
собственную регенерацию кожи,  
в то время как декспантенол питает 
и успокаивает кожу� Цинк поддержи-
вает регенерацию кожи�

Микробиом кожи лица особенно 
чувствителен� Если он выходит из 
равновесия, то микробы могут на-
чать активно размножаться, что при 
определенных обстоятельствах мо-
жет привести к проблемам с кожей�

Система ухода за кожей лица 
LR MICROSILVER PLUS освобождает 
кожу от загрязнений и бактерий,  
помогает бороться с раздражениями 
и надолго улучшает внешний вид 
кожи�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ежедневно утром и вечером очи-
щать лицо с помощью очищающего 
крема� 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
•  MicroSilver BG™ – это чистое 

серебро в особой форме� Пори-
стые частицы серебра работают 
на поверхности кожи, не проникая 
глубоко и не влияя на микробиом 
кожи� Ионы серебра, высвобожда-
емые металлическими частицами 
серебра, предотвращают распро-
странение вредных микроорганиз-
мов, таких как вирусы и бакте-
рии� MicroSilver BG™ и линейка 
продуктов LR MICROSILVER PLUS 
являются сертифицированными  
и натуральными продуктами  
и идеально подходят для всех 
типов кожи, даже для чувстви-
тельной

•  Декспантенол: ухаживает за ко-
жей, успокаивает, а также увлаж-
няет ее

•  Цинк: поддерживает регенерацию 
кожи

•  Быстрый и долгосрочный  
эффект: надежная защитная 
пленка, образованная в том числе 
частицами серебра, для гигие-
нической чистоты и ощущения 
свежести на несколько часов

•  Салициловая кислота: растворя-
ет омертвевшие клетки кожи

СОВЕТЫ ДЛЯ  
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПРОДАЖ
Система ухода за лицом LR 
MICROSILVER PLUS представляет 
собой сбалансированную концепцию 
очищения и ухода, которая надолго 
улучшает состояние проблемной 
кожи�

Для достижения оптимального 
результата после очищения кожи  
нанесите LR MICROSILVER PLUS 
Крем для лица�

Состав: Aqua (Water), MIPA-Laureth 
Sulfate, Acrylates Copolymer, Sodium 
Sweetalmondamphoacetate, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Panthenol, Coco-Glucoside, Glyceryl 
Oleate, Silver, Zinc PCA, Parfum (Fragrance), 
Glycol Distearate, Cocamidopropyl Betaine, 
Xanthan Gum, Salicylic Acid, Sodium Laureth 
Sulfate, PEG-35 Castor Oil, Citric Acid, Propylene 
Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Tocopherol, Bisabolol, Ascorbyl Palmitate, 
Niacinamide, Lecithin, Sodium Shale Oil Sulfonate, 
Cocamide Mea, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Hydroxide, Methylpropanediol, Caprylhydroxamic 
Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool�

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



LR MICROSILVER
PLUS FACE

НАЗВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Крем для лица
ОБЪЕМ 
50 мл

Преимущества продукта 

•  Для здорового баланса микро-
биома

•    Улучшает внешний вид кожи
•  Оказывает противовоспали-

тельное, успокаивающее дей-
ствие, поддерживает регенера-
цию 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Специальный уход для проблемной, 
жирной, шелушащейся и/или раз-
драженной кожи�

СВОЙСТВА
На некоторых участках кожи лица, 
склонных к повышенной жирно-
сти, особенно на лбу, крыльях носа 
и подбородке, много активных 
сальных желез� Микробиом кожи 
здесь особенно подвержен изме-
нениям� Микробиом легко теряет 
равновесие� Результатом могут стать 
проблемы с кожей�

Крем для лица LR MICROSILVER 
PLUS для здорового микробиома 
кожи регенерирует, стабилизирует  
и улучшает внешний вид кожи�
Дополнительный ПЛЮС: компоненты 
Defensil™ и комплекс активных рас-
тительных ингредиентов оказывают 
противовоспалительный  
и укрепляющий эффект на кожный 
барьер, декспантенол успокаивает  
и питает, цинк поддерживает регене-
рацию кожи�

Система ухода за кожей лица LR 
MICROSILVER PLUS освобождает 
кожу от загрязнений и бактерий,  
помогает бороться с раздражениями 
и надолго улучшает внешний вид 
кожи�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Равномерно наносить на кожу лица  
утром и вечером после очищения 
кожи с помощью LR MICROSILVER 
PLUS Очищающего крема для лица�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
•  MicroSilver BG™ – это чистое 

серебро в особой форме� Пори-
стые частицы серебра работают 
на поверхности кожи, не проникая 
глубоко и не влияя на флору кожи� 
Ионы серебра, высвобождае-
мые металлическими частицами 
серебра, предотвращают распро-
странение враждебных микроор-
ганизмов, таких как вирусы и бак-
терии� MicroSilver BG™ и линейка 
продуктов LR MICROSILVER PLUS 
являются сертифицированными  
и натуральными продуктами  
и идеально подходят для всех 
типов кожи, даже для чувствитель-
ной

•  Декспантенол: ухаживает за ко-
жей, успокаивает, а также увлаж-
няет ее

•  Цинк: поддерживает регенерацию 
кожи

•  Defensil™ и Activox™ оказывают 
противовоспалительное действие

ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследования подтверждают зна-
чительное уменьшение образования 
кожного себума*�
*  Антибактериальный крем для лица протести-

рован при участии 20 человек в возрасте от 
16 до 24 лет, которые являются обладателями 
жирной кожи, при однократном  ежедневном 
использовании крема в течение 6 недель 
в ноябре 2010 г� Исследование проведено 
Derma Consult GmbH�

•  Заметное улучшение состояния 
кожи**

•  Очень хорошая переносимость 
даже при раздраженной или 
склонной к акне коже**

**  Антибактериальный крем для лица протести-
рован 30 пациентами с акне в возрасте от 
13 до 25 лет при ежедневном использовании 
крема в течение 6 недель в ноябре 2010 г� 
Исследование проведено Derma Consult 
GmbH�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Система ухода за лицом LR 
MICROSILVER PLUS представляет 
собой сбалансированную концепцию 
очищения и ухода, которая надолго 
улучшает состояние проблемной 
кожи�

Для достижения оптимального эф-
фекта рекомендуем перед нанесе-
нием LR MICROSILVER PLUS Крема 
для лица ежедневно очищать кожу 
с помощью LR MICROSILVER PLUS 
Очищающего крема для лица�

Состав: Aqua (Water), Coco-Caprylate/Caprate, 
Propylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Squalane, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, 
Panthenol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Tocopheryl 
Acetate, Octyldodecanol, Silver, Zinc Oxide, 
Echium Plantagineum Seed Oil, Cardiospermum 
Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Dimethicone Crosspolymer, Polysorbate 60, 
Cyclotetrasiloxane, Tocopherol�

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



Преимущества продукта 

•  Для здорового микробиома 
полости рта

•    Предотвращает появление 
кариеса и зубного налета

•  Оказывает противовоспали-
тельное действие

•    Профилактика пародонтоза
•    Минерал гидроксиапатит  

восстанавливает эмаль

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Особенно подходит для чувствитель-
ных зубов, десен, склонных  
к воспалению, а также эффективен 
против неприятного запаха изо рта�

СВОЙСТВА
Здоровье начинается во рту� Микро-
биом полости рта состоит из бес-
численного множества различных 
микробов� Дисбаланс микробиома 
во рту может иметь неприятные 
последствия: неприятный запах изо 
рта, чувствительные зубы, склонные 
к воспалению десны�

LR MICROSILVER PLUS Зубная паста 
для здорового микробиома полости 
рта очищает и ухаживает за зубами  
и ротовой полостью� Благодаря  
антибактериальному и противови-
русному компоненту MicroSilver BG™ 

защищает от вредных микроогра-
низмов� Она очищает зубы, десны  
и слизистую оболочку полости рта  
от вредных, вызывающих неприят-
ный запах бактерий�
Тем самым делает дыхание свежим�

Дополнительный ПЛЮС: 
Минерал ГИДРОКСИАПАТИТ вос-
станавливает эмаль, делает поверх-
ность зубов гладкой, а зубы – 
здоровыми и крепкими� Декспанте-

нол и цинк оказывают противовоспа-
лительное действие и предотвраща-
ют кариес, образование налета  
и возникновение пародонтоза�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Чистить зубы дважды в день,  
утром и вечером� По желанию также 
и в течение дня� Чистить зубы  
следует не менее двух минут�

Дополнительные сове-
ты по использованию: 
небольшую полоску LR 
MICROSILVER PLUS Зуб-

ной пасты нанесите на язык� Паста 
будет работать как ополаскиватель 
для рта, устраняя бактерии, которые 
также вызывают неприятный запах 
изо рта� Рот следует очень тщатель-
но прополоскать�

Для укрепления десен: 
немного LR MICROSILVER 
PLUS Зубной пасты 
нанесите на десны 

специальной щеткой для межзубных 
промежутков, вмассируйте в десны 
и оставьте на некоторое время�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
•  MicroSilver BG™ – сокращает  

количество бактерий и вирусов  
в ротовой полости

•  Декспантенол и цинк: для 
профилактики кариеса и зубного 
налета

•  Минерал ГИДРОКСИАПАТИТ: 
восстанавливает естественную 
эмаль, делает поверхность зуба 
более гладкой, зубы здоровыми 
и крепкими

ИССЛЕДОВАНИЕ
Подтвержденная эффективность: 
90% испытуемых подтверждают 
стабилизацию состояния десен*�
*  Антибактериальная зубная паста протестиро-

вана 10 женщинами и мужчинами в возрасте 
от 18 до 72 лет Derma Consult GmbH в тече-
ние 4 недель в апреле 2006 г�

Уменьшение воспаления/кровоточи-
вости десен**�
**  Антибактериальная зубная паста протести-

рована 30 участниками в возрасте от 21 
до 65 лет при использовании зубной пасты 
2 раза в день в течение 4 недель в ноябре 
2010 г� Derma Consult GmbH�

ПРОДУКТ 
ЗАПАТЕНТОВАН1

LR MICROSILVER
PLUS TOOTH

НАЗВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Зубная паста
ОБЪЕМ 
75 мл

Состав: Ingredients Aqua (Water), Sorbitol, 
Hydrated Silica, Calcium Hydroxyapatite, Glycerin, 
Panthenol, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, 
Sodium Monofluorophosphate, Cellulose 
Gum, Aroma (Flavor), Zinc Chloride, Silver, 
Lauryl Glucoside, Sodium Saccharin, Sodium 
Hydroxide, Citric Acid, Limonene, Lactoferrin, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben,  
CI 77891 (Titanium Dioxide)�

1 Номер патента: DE 10 2010 063 720

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



Преимущества продукта

•  Эффективная комбинация ак-
тивного компонента MicroSilver 
BG™ и Алоэ Вера 

•    Инновационная гелеобразная 
текстура, которая создает 
защитный барьер вокруг зубов 
и во всей полости рта

•  Предотвращает образование 
зубного налета, кариес и паро-
донтоз

•    Для здорового микробиома  
и защиты полости рта

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Любой человек в возрасте от 14 лет, 
который хочет добиться эффектив-
ной гигиены полости рта и профи-
лактической защиты полости рта�

СВОЙСТВА
Микробиом полости рта – наша 
естественная среда полости рта –  
состоит из бесчисленного количе-
ства микроорганизмов, которые 
защищают нас от вторжения вред-
ных бактерий и проблем с зубами� 
Однако, когда это хрупкое равнове-
сие нарушается, могут появиться не-
приятный запах изо рта, повышенная 
чувствительность зубов, воспаления 
десен�

Инновационная гелеобразная  
текстура LR MICROSILVER PLUS  
Гигиена и защита Ополаскивателя 
для полости рта защищает зубы, 
десны, язык и межзубные промежут-
ки от образования вредных бактерий 
в течение 12 часов�  
В результате этого вы получаете све-
жее дыхание и приятное ощущение 
очищенной полости рта�

Благодаря антибактериальному  
и противовирусному компоненту 
MicroSilver BG™ LR MICROSILVER 
PLUS Ополаскиватель для полости 
рта удаляет до 99,99% всех микро-
бов, таких как бактерии и вирусы�  
Не содержит сахара�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Используйте LR MICROSILVER PLUS 
Ополаскиватель для полости рта 
дважды в день после чистки зубов� 

1� Как следует встряхните флакон�
2�  Налейте в измерительный колпа-

чок прибл� 5 мл средства�
3�  Полощите рот в течение 30 секунд�
4�  Сплюньте� Не следует полоскать 

рот водой после применения опо-
ласкивателя� Не следует прогла-
тывать ополаскиватель�

Обратите внимание: перед упо-
треблением хорошо встряхнуть� 
Содержит 200 ppm фторида� Содер-
жит спирт� Не подходит для детей 
в возрасте до 14 лет и беременных 
или кормящих женщин�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
•  Активный компонент MicroSilver 

BG™ представляет собой частицы 
серебра, которые имеют пористую 
структуру� Они образуют защитный 
барьер, покрывающий все поверх-
ности полости рта� Микроорганиз-
мы, такие как бактерии и вирусы, 
не имеют никаких шансов против 
антибактериального и противо-
вирусного действия серебра� 
Таким образом, полоскание рта 
предотвращает образование 
зубного налета, кариес и паро-
донтоз, помогает сбалансировать 
микробиом полости рта и поддер-
живает его баланс в долгосрочной 
перспективе� Активный компонент 
MicroSilver BG™ оказывает про-
тивоспалительное действие при 
раздраженных деснах и слизистых 
оболочках  полости рта

•  Гель Алоэ Вера стабилизирует 
состояние десен и способствует 
регенерации

•  Фторид (200 ppm) укрепляет 
эмаль и способствует минерализа-
ции зубов

•  Ментол и мята перечная надолго 
создают ощущение свежести 
и чистоты во всей полости рта

•  Кроме того, заменитель сахара 
ксилит не способствует росту 
бактерий и не провоцирует обра-
зование кислот, вредных для зубов

ИССЛЕДОВАНИЕ
•  Научно доказанная эффектив-

ность
•  Продукт протестирован дермато-

логами
•  Все участники исследования отме-

тили сокращение кровоточивости 
десен в среднем на 77% (метод: 
определение Индекса десен по-
средством зондирования карма-
нов десен)*

•  75% подтверждают значительное 
улучшение состояния зубов,  
а также положительное влияние на 
состояние ротовой полости*

•  70% подтверждают улучшение 
состояния десен*

*  Ополаскиватель для полости рта протестиро-
ван 20 участниками в возрасте от 18  
до 54 лет в течение 4 недель в августе  
и сентябре 2020 г� Исследование проведено 
Dermatest GmbH �

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Со своей LR MICROSILVER PLUS 
системой ухода за полостью рта LR 
предлагает всестороннее и сбалан-
сированное комплексное решение 
для здоровья зубов и десен� 

Активный компонент MicroSilver BG™ 
сокращает количество бактерий  
и вирусов и тем самым предотвра-
щает появление проблем, связанных  
с их размножением�

LR MICROSILVER
PLUS TOOTH
НАЗВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Гигиена и защита 
Ополаскиватель для полости рта 
ОБЪЕМ 
300 мл РЕКОМЕНДОВАНО 

СТОМАТОЛОГАМИ

Состав: Ingredients Aqua (Water), Xylit, Alcohol, 
Glycerin, PVM/MA Copolymer, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice Powder, Aroma, Menthol, Sodium 
Hydroxide, Silver, Xanthan Gum, Sodium Fluoride, 
Limonene, CI 42090 (Blue 1)�

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



Преимущества продукта

•  Для баланса микробиома рото-
вой полости

•    Удаляет 99% всех микробов  
в ротовой полости благодаря 
антибактериальному про-
тивовирусному компоненту 
MicroSilver BG™

•  Предотвращает образование 
зубного налета, кариес и паро-
донтоз, оказывает противовос-
палительное действие

•    Ментол быстро и эффективно 
дает ощущение свежести во рту

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет иметь здоровую 
микрофлору полости рта и свежее 
дыхание�

СВОЙСТВА
Значительную часть времени мы 
проводим вне дома: мы работаем, 
путешествуем, следуем нашим спи-
скам дел и, конечно, едим и пьем� 
В это время микробы, такие как ви-
русы и бактерии, имеют идеальные 
условия для распространения� Если 
естественный баланс  флоры поло-
сти рта, так называемый микробиом 
полости рта, нарушается, результа-
том может стать неприятный запах 
изо рта и проблемы с зубами 
и деснами�

LR MICROSILVER PLUS Гигиена и за-
щита Спрей для полости рта быстро 
и надолго дает ощущение свежести�

Легкая формула проникает даже  
в труднодоступные места, включая 
межзубные промежутки� А еще, бла-
годаря антибактериальному и проти-
вовирусному компоненту MicroSilver 
BG™ спрей удаляет до 99,99% всех 
микробов, таких как бактерии  
и вирусы� MicroSilver BG™ создает 
защитную пленку, которая действует 

как своего рода щит от микробов до 
12 часов� Для ежедневной личной 
гигиены� Без сахара�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Необходимо чистить зубы  
дважды в день – утром и вечером, 
а в течение дня по необходимости 
используйте LR MICROSILVER PLUS 
Спрей для полости рта, где бы вы ни 
находились в тот момент� Распылите 
спрей в полость рта, достаточно 1–2 
нажатий на распылитель�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
•  MicroSilver BG™ – это чистое 

серебро в особой форме� Пори-
стые частицы серебра работают 
на поверхности кожи, не проникая 
глубоко и не влияя на флору кожи� 
Ионы серебра, высвобождаемые 
металлическими частицами сере-
бра, предотвращают распростра-
нение враждебных микроорганиз-
мов, таких как вирусы и бактерии� 
Активный компонент MicroSilver 
BG™ оказывает противоспалитель-
ное действие при раздраженных 
деснах и слизистых оболочках 
полости рта

•  Гель Алоэ Вера стабилизирует 
состояние десен и способствует 
регенерации 

•  Шалфей и эхинацея положитель-
но влияют на состояние слизистой 
оболочки ротовой полости, а так-
же имеют противовоспалительный 
эффект

•  Мята способствует ощущению 
свежести во рту и подчеркивает 
освежающий эффект компонента 
MicroSilver BG™

ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно доказанная эффективность�
Результат клинического исследова-
ния: ОЧЕНЬ ХОРОШО�

•  90% отмечают, что десны стали 
менее подвержены воспалениям*

•  84% отмечают, что дыхание стало 
более свежим*

•  100% оценивают вкус, ощущение 
свежести и уход как очень прият-
ные*

•  90% готовы порекомендовать этот 
продукт*

*  Спрей для полости рта протестирован 
с участием 20 человек в возрасте от 19  
до 71 года в течение 4 недель в августе  
и сентябре 2020 г� Исследование проведено 
Dermatest GmbH�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Со своей LR MICROSILVER PLUS 
системой ухода за полостью рта LR 
предлагает всестороннее и сбалан-
сированное комплексное решение 
для здоровья зубов и десен� 

Активный компонент MicroSilver BG™ 
сокращает количество бактерий  
и вирусов и тем самым предотвра-
щает появление проблем, связанных 
с их размножением�

ГИГИЕНА 
ПОЛОСТИ РТА

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
В ЛЮБОМ  

МЕСТЕ 

LR MICROSILVER
PLUS TOOTH

НАЗВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Гигиена и защита  
Спрей для полости рта 
ОБЪЕМ 
30 мл РЕКОМЕНДОВАНО 

СТОМАТОЛОГАМИ

Состав: Aqua (Water), Xylitol, Alcohol, Glycerin, 
Propylene Glycol, Aroma, Menthol, Salvia 
Officinalis (Sage) Leaf Extract, Echinacea Purpurea 
Extract, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice Powder, Ceratonia Siliqua Gum, Silver, 
Limonene, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Lactic Acid�

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



Преимущества продукта

•  Для здорового микробиома 
кожи

•  Устраняет микробы, такие как 
бактерии и вирусы

•  Обеспечивает смягчающий 
уход за сухой и огрубевшей 
кожей рук

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для всех, кто хочет иметь ухоженные 
и красивые руки� Помогает восста-
новить сухую или потрескавшуюся 
от частого мытья кожу рук, делает ее 
гладкой и ухоженной�

СВОЙСТВА
Руки ежедневно подвергаются внеш-
ним воздействиям – контактируют  
со всевозможными бактериями 
и вирусами� Мы часто моем или 
даже дезинфицируем руки� Грязь, 
холод и солнце также атакуют кожу 
и ее защитный слой, так называемый 
микробиом�

LR MICROSILVER PLUS Крем для рук 
для здорового микробиома кожи 
поддерживает естественную регене-
рацию сухой, потрескавшейся кожи 
и надолго обеспечивает ощущение 
ухоженных, гладких рук�

Микроорганизмы, такие как бакте-
рии и вирусы, устранены благодаря  
антибактериальному и противови-
русному компоненту MicroSilver BG™�

Ваши руки защищены до 12 часов� 
Кожа восстанавливается� Ее микро-
биом снова обретает естественный 
баланс� Для ежедневной личной 
гигиены�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Наносить после мытья или дезин-
фекции рук� Равномерно распреде-
лить и втирать до полного впитыва-
ния�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
•  MicroSilver BG™ – это чистое 

серебро в особой форме� Пори-
стые частицы серебра действуют  
на поверхности кожи, не проникая 
глубоко и не влияя на флору кожи� 
Ионы серебра, высвобождае-
мые металлическими частицами 
серебра, предотвращают распро-
странение вредных микроорганиз-
мов, таких как вирусы и бактерии� 
MicroSilver BG™ и линейка про-
дуктов LR MICROSILVER PLUS 
являются сертифицированными 
и натуральными продуктами  
и идеально подходят для всех 
типов кожи, даже для чувствитель-
ной

•  Декспантенол питает, стабилизи-
рует состояние кожи, восстанав-
ливает сухую поврежденную кожу

•  Минеральный комплекс 
ZIN'CITE™ усиливает защитную 
пленку, создаваемую антибак-
териальным и противовирусным 
компонентом MicroSilver BG™� 
ZIN'CITE™ защищает кожу от воз-
действий окружающей среды,  
в числе которых UVA/UVB лучи

LR MICROSILVER
PLUS BODY

НАЗВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Крем для рук
ОБЪЕМ 
75 мл

Состав: Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, 
Glyceryl Stearate, PEG-20 Glyceryl Stearate, 
Ethylhexyl Stearate, Propylene Glycol, 
Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Polydecene, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Panthenol, Smithsonite 
Extract, Squalane, Silver, Phenoxyethanol, Zinc 
Oxide, Carbomer, Polysorbate 60, Citric Acid, 
Ethylhexylglycerin�

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



Преимущества продукта

•  Для здорового микробиома 
кожи головы

•    Борется с перхотью с перво-
го применения� Препятствует 
образованию перхоти

•  Снимает зуд при раздраженной 
коже головы

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Особенно хорошо подходит для
чувствительной, сухой, зудящей 
кожи головы�

СВОЙСТВА
Каждый второй человек сталкива-
ется с появлением перхоти� Пер-
хоть – это ничто иное как мертвые 
или ороговевшие клетки кожи� Они 
не только раздражают и выглядят 
неприглядно, например, на одежде� 
Раздраженная кожа головы также 
вызывает неприятный зуд�

LR MICROSILVER PLUS Шампунь 
против перхоти способствует здо-
ровому микробиому кожи головы, 
очищает и питает волосы и кожу го-
ловы, сокращает перхоть с первого 
применения и эффективно предот-
вращает ее образование� MicroSilver 
BG™ эффективен против микроорга-
низмов, вызывающих перхоть�

Дополнительный ПЛЮС: 
OCTOPIROX® снижает рост числа 
микрооганизмов и улучшает внеш-
ний вид кожи головы� Декспантенол 
успокаивает сухую, раздраженную 
кожу головы�

MicroSilver BG™ сокращает число 
микроорганизмов� Шампунь отлично 
подходит для чувствительной, сухой 
и зудящей кожи головы�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Втереть небольшое количество 
шампуня во влажные волосы, смыть  
большим количеством теплой воды� 
Благодаря особенно нежной форму-
ле шампунь подходит для ежеднев-
ного применения, предотвращая 
образование перхоти� 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
•  MicroSilver BG™ эффективен 

против микроорганизмов, вызыва-
ющих перхоть, создает защитную 
пленку на коже головы

•  Декспантенол смягчает сухую  
и раздраженную кожу

•  OCTOPIROX® снижает рост числа 
микроорганизмов, является актив-
ным ингредиентом против перхоти 
с подтвержденной эффективно-
стью, улучшает внешний вид кожи 
головы

•  Быстрый и долговременный 
эффект: надежная защитная 
пленка, состоящая, помимо про-
чего, из частиц серебра, создает 
ощущение чистоты и свежести в 
течение нескольких часов� Регули-
рует внешний вид кожи головы

ИССЛЕДОВАНИЯ
•  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 лет 
Derma Consult GmbH в период с апреля по 
июнь 2008 г�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Для дополнительного ухода за во-
лосами мы рекомендуем регулярно 
использовать средства серии LR 
ALOE VIA�

LR MICROSILVER
PLUS BODY

НАЗВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Шампунь против перхоти
ОБЪЕМ 
150 мл

Состав: Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, 
Glyceryl Stearate, PEG-20 Glyceryl Stearate, 
Ethylhexyl Stearate, Propylene Glycol, Cetearyl 
Alcohol, Hydrogenated Polydecene, Hydroxyethyl
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Panthenol, Smithsonite Extract, 
Squalane, Silver, Phenoxyethanol, Zinc 
Oxide, Carbomer, Polysorbate 60, Citric Acid, 
Ethylhexylglycerin�

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



Преимущества продукта

•  24 часа защиты от неприятного 
запаха пота

•    Подавляет распространение 
бактерий, вызывающих непри-
ятный запах

•  Для здорового микробиома 
•  Не содержит спирт, не содер-

жит солей алюминия

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Для любого типа кожи, включая 
чувствительную�

СВОЙСТВА
Будь то в повседневной жизни или 
во время занятий спортом – каждый 
порой страдает от неприятного запа-
ха пота� Особенно быстро бактерии 
распространяются в теплой  
и влажной среде, например,  
в области подмышек� В этой области 
много потовых желез, что также 
объясняет быстрое появление не-
приятного запаха�

LR MICROSILVER PLUS Шариковый 
дезодорант способствует здоровому 
микробиому, ухаживает за чувстви-
тельной кожей подмышек и оставля-
ет приятное ощущение свежести� 
MicroSilver BG™ надежно защищает 
от бактерий, вызывающих запах 
пота� 

Дополнительный ПЛЮС: тальк по-
глощает влагу� Декспантенол питает 
и успокаивает чувствительную кожу 
области подмышек� Цинковая соль 
впитывает запахи�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Наносить на область подмышек 
утром после душа�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
•  MicroSilver BG™ надежно защища-

ет от бактерий, вызывающих запах 
пота� Обладает антибактериальны-
ми свойствами

•  Декспантенол питает и успокаи-
вает чувствительную кожу области 
подмышек

•  Цинковая соль: впитывает непри-
ятные запахи

•  Тальк: поглощает влагу

ИССЛЕДОВАНИЯ
•  80% подтверждают, что неприят-

ный запах больше не возникает*
•  80% подтверждают, что не возни-

кает раздражения кожи*
*  Антибактериальный дезодорант был проте-

стирован 20 участниками в возрасте от 25  
до 76 лет Derma Consult GmbH в течение  
4 недель в апреле 2010 г�

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
LR ALOE VIA Aloe Vera Освежающий 
гель для душа для ежедневного очи-
щения кожи тела�

LR MICROSILVER
PLUS BODY

НАЗВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Шариковый дезодорант
ОБЪЕМ 
50 мл

Состав: Aqua (Water), Dimethicone, Triethyl
Citrate, Talc, Propylene Glycol, Candida 
Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate 
Ferment, Dicaprylyl Carbonate, Steareth-2, 
Ceteareth-12, Steareth-21, Stearyl Alcohol, 
Panthenol, Ceteareth-20, Silver, Zinc Ricinoleate, 
Lysine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Xanthan Gum, Distearyl Ether, 
Citric Acid, Methylpropanediol, Parfum (Fragrance), 
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, 
Potassium Sorbate, Limonene, Linalool�

LR MICROSILVER PLUS. Функциональное решение для ухода за особо требовательной кожей



НАЗВАНИЕ 
L-Recapin* Шампунь  
против выпадения волос  
и
L-Recapin Тоник против 
выпадения волос
ОБЪЕМ 
200 мл каждый

Преимущества продукта 

•     Противодействует выпадению 
волос, обусловленному 
наследственными факторами

•  Способствует увеличению 
объема волос 

•   Научно доказанная 
эффективность

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Специальный уход для мужчин при 
преждевременном выпадении волос,
обусловленном наследственными 
факторами�

СВОЙСТВА
L-Recapin Шампунь против выпаде-
ния волос мягко и бережно очищает 
волосы и кожу головы� Благодаря 
специально разработанной системе 
ухода он оптимально готовит их  
к дальнейшему применению 
L-Recapin Тоника против выпадения 
волос�
L-Recapin Тоник против выпадения 
волос противодействует выпадению 
волос, способствуя циркуляции кро-
ви у корней волос, позволяя волосам 
дольше оставаться в фазе роста и 
улучшая фиксацию стержней волос�

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед нанесением L-Recapin Тоника 
против выпадения волос обычным 
способом вымойте волосы L-Recapin 
Шампунем против выпадения волос� 
Затем с помощью пипетки равномер-
но нанесите L-Recapin Тоник против 
выпадения волос на лобно-височную, 
височную и теменную зоны, на кожу 
головы�

Распределите массажными круговы-
ми движениями� Не смывайте�

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
L-Recapin эффективен благодаря 
инновационному и специальному 
комплексу активных ингредиентов 
Procapil®, состоящему из олеаноло-
вой кислоты, апигенина и биотини-
ла-GHK� С помощью этой комбина-
ции он может противодействовать 
выпадению волос, обусловленному 
наследственными факторами:
•  Олеаноловая кислота, получаемая 

из листьев оливкового дерева, 
уменьшает дистрофию волосяных 
луковиц

•  Апигенин – это флавоноид из пло-
дов цитрусовых, который улучшает 
кровоснабжение корней волос

•  Биотинил-GHK (специальный вита-
минизированный белок) уменьша-
ет дистрофию волосяных луковиц, 
продлевает фазу роста волосяных 
луковиц и способствует фиксации 
растущих волос в коже головы�

ИССЛЕДОВАНИЯ
По заказу LR Компания 
DermaTronnier GmbH провела 
исследование, в рамках которого 
20 участников (мужчин в возрасте 
21–60 лет) в течение 4 месяцев ис-
пользовали L-Recapin Тоник против 
выпадения волос�

Результаты:
76% участников исследования под-
твердили эффективность продукта 
и увеличение объема волос� У испы-
туемых было достигнуто увеличение 
количества волос (объема волос)�  
А процент волос, находящихся  
в стадии роста (анагена) увеличился 

против волос, находящихся в стадии 
покоя (перед выпадением)�
Исследование подтверждает:
•  L-Recapin замедляет выпадение 

волос
•  L-Recapin продлевает фазу роста 

волос
•  L-Recapin значительно способ-

ствует фиксации волос
•  L-Recapin благодаря активному 

комплексу Procapil® защищает, 
укрепляет корни волос и способ-
ствует их восстановлению

Состав: L-Recapin Шампунь против  
выпадения волос 
Aqua (Water), Disodium Laureth Sulfosuccina-
te, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium 
Chloride, Mentha Piperita Oil, Cetrimonium Chlo-
ride, Panthenol, Apigenin, Biotinoyl Tripeptide-1, 
Butylene Glycol, Oleanolic Acid, Glycoproteine, 
Polyquaternium-10, Citric Acid, Phenoxyethanol, 
Benzyl Alcohol, Tocopherol, Glycerin, Propylene 
Glycol, Pentylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, So-
dium Benzoate, Potassium Sorbate, Dipotassium 
Phosphate, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol, 
Biotin, Limonene�

Состав: L-Recapin Тоник против  
выпадения волос
Aqua (Water), Alcohol denat�, Butylene Glycol, 
Isopropyl Alcohol, Arginine, Citric Acid, PPG-
26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1�

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД

ХИТ 

ПРОДАЖ

Эпидермис

Дерма

Гиподерма

1 
Шампунь

2 
Тоник

* Эль-Рекапин�





OOO «ЛР РУС», г� Москва, ул� Павловская, д� 7, 4 этаж� ОГРН 1097746230416�  
Тел�: 8 800 700 01 01 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30 (время московское)

www.lrworld.ru

Продукция LR реализуется через независимых партнеров компании� Компания LR Health & Beauty  
оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и описание продукции�

Продукты в справочнике не являются лекарственными средствами�

Внешний вид упаковки продукта в каталоге может незначительно отличаться  
от фактической упаковки�


