
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 напиток ЛР ЛАЙФТАКТ 
Найт Мастер, он поможет повысить 
качество сна в долгосрочной пер-
спективе.

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 
сердца): травянистый и цветоч-
ный аромат лаванды — клас-
сическая средняя нота. Масло 
лаванды оказывает успока-
ивающее и расслабляющее 
действие, способствуя безмя-
тежному сну. Масло нероли  
с цветочным и терпким арома-
том раскрывает возможности 
прислушаться к ощущениям  
в теле, включает чувственность, 
возвращает в «здесь и сейчас».

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



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 мужчин и женщин

•  Мягкое очищение и уход. На 
95% 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, 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.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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 движе-
ниями. 

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 напиток ЛР ЛАЙФТАКТ 
Найт Мастер, он поможет повысить 
качество сна в долгосрочной пер-
спективе.

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 
сердца): травянистый и цветоч-
ный аромат лаванды — клас-
сическая средняя нота. Масло 
лаванды оказывает успока-
ивающее и расслабляющее 
действие, способствуя безмя-
тежному сну. Масло нероли  
с цветочным и терпким арома-
том раскрывает возможности 
прислушаться к ощущениям  
в теле, включает чувственность, 
возвращает в «здесь и сейчас».

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



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, сде-
лайте 3-5 глубоких медленных вдоха 
и выдоха и наслаждайтесь рассла-
бляющим 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 заранее. Используйте 
эфирное масло с роликовым аппли-
катором, которое поможет поддер-
жать внутреннее расслабление, 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 напиток ЛР ЛАЙФТАКТ 
Найт Мастер, он поможет повысить 
качество сна в долгосрочной пер-
спективе.

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 
сердца): травянистый и цветоч-
ный аромат лаванды — клас-
сическая средняя нота. Масло 
лаванды оказывает успока-
ивающее и расслабляющее 
действие, способствуя безмя-
тежному сну. Масло нероли  
с цветочным и терпким арома-
том раскрывает возможности 
прислушаться к ощущениям  
в теле, включает чувственность, 
возвращает в «здесь и сейчас».

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



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.



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 мужчин и женщин

•  Мягкое очищение и уход, на 
95% 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.



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, сде-
лайте 4 медленных глубоких вдоха  
и выдоха, сконцентрируйте внима-
ние 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.



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 со свежим, ярким  
и прохладным ароматом ока-
зывает бодрящее и восстанав-
ливающее действие, обеспе-
чивает прилив энергии. Масло 
эвкалипта обладает тонизи-
рующим эффектом, 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 ингредиен-
тов.

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 — 
неотъемлемый 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 эфирным маслом с ролико-
вым аппликатором 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.



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 мужчин и женщин

•  Мягкое очищение и уход. На 
95% 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. Благода-
ря 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 эфирным маслом с ролико-
вым аппликатором 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 со свежим, ярким  
и прохладным ароматом ока-
зывает бодрящее и восстанав-
ливающее действие, обеспе-
чивает прилив энергии. Масло 
эвкалипта обладает тонизи-
рующим эффектом, 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.



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

Преимущества продукта:

•  Эффективное средство для 
заряда бодрости в любое вре-
мя 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 стимулирующим 
действием масла. Вы можете рас-
тереть ладони и похлопать, 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.

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 на-
пряжение, где бы вы ни находились. 
Для укрепления иммунной системы 
попробуйте ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус 
Инканус Спрей и Капсулы 
и ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питье-
вой 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 со свежим, ярким  
и прохладным ароматом ока-
зывает бодрящее и восстанав-
ливающее действие, обеспе-
чивает прилив энергии. Масло 
эвкалипта обладает тонизи-
рующим эффектом, 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.



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.

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

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 
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 ЛАЙФ-
ТАКТ 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.



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 мужчин 
и женщин

•  Мягкое очищение и уход. На 
95% 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 Ма-
стер 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.



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 аро-
мат 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.

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.

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 ап-
пликатором по запястьям, вискам и 
задней части шеи, чтобы мгновенно 
ощутить прилив радости. Вы можете 
растереть ладони и похлопать, что-
бы 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 Ма-
стер 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.


