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ПОЧУВСТВУЙТЕ
ЭНЕРГИЮ
ЭТОГО ЛЕТА
ВМЕСТЕ С LR!

будьте в самом
сердце природы
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% натуральных эфирных масел обладает
индивидуальным ароматом и особым эффектом –
от расслабляющего и уравновешивающего до
заряжающего энергией и бодрящего.

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

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

Аромат для дома
«LR Soul of Nature*
Эфирное масло
Лимон»

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

26086-5

26083-5

26080-5

26081-5

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

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

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

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

10 мл

10 мл

10 мл

10 мл

13 790 тг.

8 390 тг.

5 390 тг.

4 190 тг.

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.
** Колпачки, пробки и крышки из пластика (PP).
*** Могут содержать до 55% переработанного стекла.

LR Soul of Nature*
Аромадиффузор

НАЯ
ВЫГОД
ЦЕНА
РЕ
В НАБО

96210-40

70 090 тг.

LR Soul of Nature*
Набор Ароматов
для дома (8 эфирных
масел)
26096-5
8 x 10 мл
Обычная цена

66 020 тг.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

Выгодная цена в наборе

59 390 тг.

ВАША ВЫГОДА: 6 630 ТГ.

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

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

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

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

26084-5

26087-5

26082-5

26085-5

Аромапрофиль: свежий,
яркий, с нотой камфоры
Аромаэффект: наполняющий
жизненной силой
и энергией, позволяющий
сконцентрироваться
Страна
происхождения:
Португалия

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

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

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

10 мл

10 мл

10 мл

10 мл

4 190 тг.

13 790 тг.

10 490 тг.

5 790 тг.
ФЛАКОНЫ
И БАНОЧКИ ИЗ
ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА (RPET)**
FLASCHEN & TIEGEL
AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF (RPET)*

100%
НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
МАСЛА

100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

КОНТРОЛЬ
В СООТВЕТСТВИИ
С ВЫСОЧАЙШИМИ
СТАНДАРТАМИ
КАЧЕСТВА

ЭФИРНЫЕ МАСЛА И КОМПОЗИЦИИ
НА ИХ ОСНОВЕ В СТЕКЛЯННЫХ ФЛАКОНАХ,
ЧАСТИЧНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО СТЕКЛА***
ÄTHERISCHE ÖLE &
ÖL-MISCHUNGEN IN
GLASFLASCHEN
MIT ALTGLASANTEIL*
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ВАШ НАБОР ДЛЯ
СОЗДАНИЯ НАСТРОЕНИЯ!
Создайте себе настроение! Как вы хотите чувствовать себя сегодня?
Полными энергии, просто счастливыми, уравновешенными
и собранными или же спокойными и расслабленными? У нас есть
подходящий набор для любого настроения – аромакомпозиции на
основе эфирных масел для дома и с роликовым аппликатором,
чтобы брать с собой. Набор ароматов всех четырех
ароманастроений для вашего внутреннего комфорта.

Каждое из четырех
ароманастроений балует вас
гармоничным сочетанием ароматов
и подходящими средствами по уходу
за кожей. Решайте сами, какое
ароманастроение необходимо вам
в каждый конкретный момент времени.
Позвольте роликовым аппликаторам
раскрыться на вашей коже; для эфирных
масел нанесение на кожу невозможно,
поэтому используйте аромадиффузор
иди другие ароманосители (ватный
диск или салфетки).

* ЛР Соул оф Нэйче.
**	Колпачки, пробки и крышки
из пластика (PP).

НАЯ
ВЫГОД
ЦЕНА
РЕ
В НАБО

+

+

+

LR Soul of Nature*
Набор «4 мира
ароманастроений»
26150-5
Обычная цена

67 120 тг.

Выгодная цена в наборе

58 790 тг.

ВАША ВЫГОДА: 8 330 ТГ.

ОГРАНИЧЕННАЯ
СЕРИЯ

Ваш ежедневный
аромаритуал
LR Soul of Nature* Косметическое масло
26070-1
Мягкое масло для ухода за телом и для
массажа с 97% содержанием натуральных
ингредиентов, таких как миндальное масло
и масло жожоба, для придания коже
бархатистой мягкости и упругости.
100 мл

7 490 тг.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Мягко втирайте в кожу в качестве масла
для ухода за телом, например, после душа.
Нанесите немного большее количество,
если хотите использовать масло в качестве
массажного, втирайте мягкими движениями
или, по желанию, с легким нажимом.

FLASCHEN & TIEGEL

ФЛАКОНЫ
И БАНОЧКИ
AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF
(RPET)*
ИЗ
ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА (RPET)**
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ОБРЕТИТЕ
ВНУТРЕННЕЕ
СПОКОЙСТВИЕ
LR Soul of Nature RELAXED SOUL*
поможет расслабиться и снять
напряжение, что очень важно для
спокойного сна. Ароматы бергамота,
лаванды, нероли и сандалового дерева в средствах для ухода образуют
идеальную основу для ежедневного
ритуала релаксации. Сделайте глубокий вдох, закройте глаза и позвольте
вашей душе расслабиться.

Аромат для дома «LR Soul
of Nature RELAXED SOUL»*
26100-5
Аромакомпозиция из 100%
натуральных эфирных масел.
10 мл

10 490 тг.

LR Soul of Nature RELAXED SOUL*
Эфирное масло с роликовым
аппликатором
26104-1
Приятный согревающий эффект для
кожи и ароматная релаксация для
всего тела.

100% NATÜRLICHE
100%
ÄTHERISCHE
ÖLE
НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

БОЛЕЕ 95% НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ
СРЕДСТВ ПО УХОДУ

* РИЛЭКСТ СОУЛ; ЛР Соул Оф Нэйче РИЛЭКСТ СОУЛ.

10 мл

6 290 тг.

твуйте
с
в
у
ч
о
П
ление
б
а
л
с
с
ра

LR Soul of Nature*
Масло для тела RELAXED SOUL*
LR Soul of Nature*
Гель для душа
RELAXED SOUL*
26101-1
Нежное очищение
и уход за кожей.

26102-1
Нежный аромат, оказывающий
расслабляющее действие.
200 мл

10 490 тг.

200 мл

6 290 тг.
LR WORLD 06.2022
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АКТИВНОСТЬ
И ГАРМОНИЯ
с природой
Позвольте себе больше моментов, предназначенных только для себя, и сфокусируйтесь на вашем внутреннем благополучии. Продукты линейки LR Soul of Nature
HOPEFUL SOUL* помогут обрести баланс
души и тела, подарят чувство внутренней
гармонии и равновесия.
100% натуральные эфирные масла бергамота, розы, римской ромашки и сандалового
дерева образуют гармоничную ароматическую композицию для идеально сбалансированного ритуала ароматерапии и ухода.
LR Soul of Nature*
Гель для душа HOPEFUL SOUL*
LR Soul of Nature*
Масло для тела HOPEFUL
SOUL*
26112-1
Теплый аромат, который
дарит ощущение внутреннего
равновесия.
200 мл

10 490 тг.

* ХОУПФУЛ СОУЛ; ЛР Соул оф Нэйче ХОУПФУЛ СОУЛ.

26111-1
Для ощущения внутреннего
спокойствия благодаря
гармонизирующей композиции
ароматов.
200 мл

6 290 тг.

НАЯ
ВЫГОД
ЦЕНА
РЕ
В НАБО

Полная
ия
гармон ла
и те
души

LR Soul of Nature* Набор HOPEFUL SOUL*
26114-5
В наборе:
• Аромат для дома «LR Soul of Nature HOPEFUL SOUL»*, 10 мл
• LR Soul of Nature HOPEFUL SOUL* Эфирное масло
с роликовым аппликатором, 10 мл
• LR Soul of Nature* Масло для тела HOPEFUL SOUL*, 200 мл
• LR Soul of Nature* Гель для душа HOPEFUL SOUL*, 200 мл

Обычная цена

33 560 тг.

Выгодная цена в наборе

29 390 тг.

ВАША ВЫГОДА: 4 170 ТГ.
LR Soul of Nature
HOPEFUL SOUL*
Эфирное масло
с роликовым
аппликатором
26113-1
Идеально подходит для
того, чтобы почувствовать
успокаивающую силу
аромата.
10 мл

6 290 тг.
Аромат для дома
«LR Soul of Nature HOPEFUL SOUL»*
26110-5
Композиция масел распространяет свой аромат
по всему помещению и создает гармоничный
комфортный уголок для вас и вашей души.
100% NATÜRLICHE
100%
ÄTHERISCHE
ÖLE
НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

БОЛЕЕ 95% НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ
СРЕДСТВ ПО УХОДУ

10 мл

10 490 тг.
LR WORLD 06.2022
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восстановите
энергию
для новых
свершений
Почувствуйте свою внутреннюю
силу! LR Soul of Nature STRONG
SOUL* – источник энергии.
Благодаря 100% натуральным
маслам мяты перечной,
эвкалипта, тимьяна и кедра
в составе продуктов этой линейки
вы почувствуете себя готовым
к повседневным вызовам после
вашего ежедневного ритуала
ароматерапии и ухода.

LR Soul of Nature*
Крем для тела STRONG SOUL*
26122-1
Миндальное масло и масло ши
подарят вашей коже ощущение
ухоженности и мягкости,
способствуют укреплению ее
внешнего барьера.
200 мл

10 490 тг.

* СТРОНГ СОУЛ; ЛР Соул оф Нэйче СТРОНГ СОУЛ.

LR Soul of Nature*
Гель для душа
STRONG SOUL*
26121-1
Заряд энергии
благодаря живительной
аромакомпозиции.
200 мл

6 290 тг.

НАЯ
ВЫГОД
ЦЕНА
РЕ
В НАБО

те
Ощути
прилив
и!
энерги

LR Soul of Nature Набор STRONG SOUL*
26124-5
В наборе:
• Аромат для дома «LR Soul of Nature STRONG SOUL»*, 10 мл
• LR Soul of Nature STRONG SOUL* Эфирное масло с роликовым
аппликатором, 10 мл
• LR Soul of Nature* Крем для тела STRONG SOUL*, 200 мл
• LR Soul of Nature* Гель для душа STRONG SOUL*, 200 мл

Обычная цена

33 560 тг.

Выгодная цена в наборе

29 390 тг.

ВАША ВЫГОДА: 4 170 ТГ.

LR Soul of Nature STRONG SOUL*
Эфирное масло с роликовым
аппликатором
26123-1
При нанесении на кожу
в области запястий оказывает
расслабляющее действие, и в то
же время освежает и оживляет
чувства благодаря камфоре
и ментолу в составе.
10 мл

Аромат для дома
«LR Soul of Nature STRONG SOUL»*
26120-5

6 290 тг.

Аромат создаст в вашем доме энергичную
атмосферу, которая поможет вам
восстановить внутренние силы.
10 мл

100% NATÜRLICHE
100%
ÄTHERISCHE
ÖLE
НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

БОЛЕЕ 95% НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ
СРЕДСТВ ПО УХОДУ

10 490 тг.
LR WORLD 06.2022
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почувствуйте
радость жизни!
Подарите себе больше драгоценного
времени только для себя, насладитесь
счастливыми мгновениями вашей жизни!
LR Soul of Nature CHEERFUL SOUL*
является источником хорошего
настроения и позитивной энергии.
Благодаря композиции из 100%
натуральных масел лимона,
апельсина, розы и кедра вы испытаете
особые моменты, полные радости
и ощущения истинного счастья.

Аромат для дома
«LR Soul of Nature CHEERFUL
SOUL»*
26130-5
Окутанный теплым цитрусовым
ароматом, ваш дом становится
оазисом благополучия, где вы
и ваша душа излучаете счастье.
10 мл

10 490 тг.

LR Soul of Nature CHEERFUL
SOUL* Эфирное масло
с роликовым аппликатором
26134-1
Сладкий и теплый аромат позволяет
насладиться ощущением тепла как
от солнечных лучей при нанесении
на кожу в области запястий.

100% NATÜRLICHE
100%
ÄTHERISCHE
ÖLE
НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

БОЛЕЕ 95% НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ
СРЕДСТВ ПО УХОДУ

* ЧИЭФУЛ СОУЛ;ЛР Соул оф Нэйче ЧИЭФУЛ СОУЛ.

10 мл

6 290 тг.

ергии
Для эн ения
нов
и вдох

LR Soul of Nature*
Гель для душа
CHEERFUL SOUL*

LR Soul of Nature*
Гель для тела CHEERFUL SOUL*

26131-1

Легкая текстура освежает кожу
и дополнительно питает ее
миндальным маслом.

Во время освежающего
душа терпкий аромат
пробуждает истинное
чувство счастья.
200 мл

26132-1

200 мл

10 490 тг.

6 290 тг.
LR WORLD 06.2022
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БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ
И ПОЛНЫМИ СИЛ!
*

* 20 ЛЕТ LR И АЛОЭ ВЕРА

Ценные витамины С, E и питательные вещества
поддерживают опорно-двигательный аппарат.
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив Фридом
помогает восстановить суставы и мышцы после физических
нагрузок. Идеально подходит для женщин и мужчин,
активно занимающихся спортом.

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ:
ДВИЖЕНИЕ, МОЩЬ
И ЭНЕРГИЯ

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера
Питьевой Гель Эктив Фридом
80850-640
Способствует
поддержке нормального
функционирования костной
системы.
1 000 мл

15 450 тг.
• Поддерживает выработку
коллагена
• Поддерживает нормальную
функцию хрящевой ткани
• Является общеукрепляющим
средством
• Способствует нормальной
функции энергетического
обмена
Узнать больше

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE
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БУДЬТЕ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Станьте продуктивнее с непревзойденным дуэтом
Майнд Мастер. Стресс и дисбаланс в работе организма
часто преследуют нас в рабочие трудовые будни. Мы
чувствуем себя изможденными, работаем в стрессовых
условиях, у нас нет времени или мы не успеваем
расслабиться и отдохнуть, если это время у нас появляется.
ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер «Зеленая Формула»
и «Красная Формула» восполнят энергию и дадут
дополнительный заряд бодрости для повышенной
работоспособности.

Узнать больше

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ СТРЕСС:
• Осложнения работы сердечнососудистой системы
• Нарушения работы ЖКТ
• Снижение иммунитета
• Ломкость ногтей и волос
• Высыпания на коже
• Плохое настроение, вялость, апатия

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
• Действует сразу в двух направлениях:
помогает снизить уровень стресса
и существенно повысить
работоспособность
• Помогает устранить негативные
последствия стресса и одновременно
произвести и сохранить новую энергию
• Содействует повышению умственной
концентрации и внимания
• Поддерживает обмен веществ
• Способствует повышению выносливости

ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер
«Зеленая формула»
80900-640
Ваша продуктивность и энергия.
500 мл

6 550 тг.

ЛР ЛАЙФТАКТ
Майнд Мастер «Красная
формула»
Ваша продуктивность
и энергия.
80950-640
500 мл

6 550 тг.

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд
Мастер Экстрим со вкусом
граната
80980-140
Заряд энергии для тела
1.	Быстрый прилив физической энергии
2.	Для большей выносливости
и продуктивности
3.	Поддержка мышечной системы
и процессов регенерации

14 пакетиков по 2,5 г

13 250 тг.

LACTOSEБЕЗ
FREI
ЛАКТОЗЫ

БЕЗ
ГЛЮТЕНА

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

OHNE
ZUCKER
БЕЗ САХАРА
ZUSATZ 3

LR WORLD 06.2022
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САМОЕ
ЛУЧШЕЕ

ДЛЯ АКТИВНОГО
ЛЕТА
Получите то, что нужно вашему телу
сейчас! Получите питательный заряд
от продуктов линейки ЛР ЛАЙФТАКТ,
адаптированных к вашим потребностям. Позвольте себе насладиться
теплыми солнечными днями
в полной мере.

ЛР ЛАЙФТАКТ
Супер Омега Капсулы
80338-440
Эксперт для поддержки сердца.
60 капсул / 99,3 г

16 690 тг.
Омега-3 жирные кислоты – группа полиненасыщенных жирных кислот, которые
являются важным компонентом клеточных
мембран внутренних органов человека.
Они необходимы для полноценного роста
и развития, а также для функционирования
нервной, иммунной и сердечно-сосудистой
систем, синтеза тканевых гормонов, простагландинов, метаболизма эссенциальных
веществ. Кроме того, они повышают выносливость, сопротивляемость инфекциям,
укрепляют суставы, стабилизируют психоэмоциональное состояние. Рекомендованы
при синдроме хронической усталости.

Узнать больше

Минеральные вещества играют важную роль в различных обменных процессах организма:
• выполняют строительную функцию;
• участвуют в построении костной ткани;
• регулируют водно-солевое и кислотно-щелочное
равновесие;
• входят в состав ферментных систем.
Кислотно-щелочной баланс является важнейшим
параметром, который поддерживается в крови человека в определенном диапазоне, необходимом для
нормальной работы всех систем и органов, протекания биохимических реакций, оптимального функционирования ферментов.
ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс поможет наладить кислотно-щелочной баланс в организме и обеспечить его
необходимыми минералами и микроэлементами.

ЛР ЛАЙФТАКТ Про
Баланс
80102-440
Комплекс минералов
и микроэлементов.
360 таблеток / 252 г

13 790 тг.

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВЕГАНОВ

LACTOSEБЕЗ
FREI
ЛАКТОЗЫ

Узнать больше
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ПОДАРИТЕ СЕБЕ
МОЛОДОСТЬ
И КРАСОТУ!

Будьте неотразимы каждый день!
Вместе с ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти
Эликсиром позаботьтесь о красоте
вашей кожи, волос, укрепите ногти
и верните упругость своему телу.
Коллаген является самым
распространенным
компонентом внеклеточного
матрикса, составляющим более
75% сухой массы кожи. Его
образование и концентрация
начинает снижаться в возрасте
20–25 лет.
Коллаген синтезируется
в организме из тех
аминокислот, которые вы
получаете из пищи. Чтобы
организм мог построить
собственный коллаген,
ему нужны помощники –
микронутриенты, которые
участвуют в синтезе коллагена
(в частности, витамин С, медь,
цинк, витамины А и Е), чтобы
он был построен упругим
и прочным.

ОДИН ФЛАКОН
В ДЕНЬ – И ВЫ
ОБЕСПЕЧЕНЫ
ВАЖНЫМИ
ПИТАТЕЛЬНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ
КРАСОТЫ ИЗНУТРИ
• Всего одна порция
в день
• Не нужно охлаждать
• Практичная упаковка
на месяц применения
• Подходит для женщин
и мужчин

МАКСИМАЛЬНО
УДОБНО

Узнать больше

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1
Бьюти Эликсир
81030-40
Эликсир молодости и красоты.
30 x 25 мл
Обычная цена

67 650 тг.

КА
СКИД

20%

Специальная цена

54 090 тг.
ВАША ВЫГОДА: 13 560 ТГ.

БЕЗ
ГЛЮТЕНА

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

В ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсире есть не только хорошо усвояемый гидролизат коллагена,
но и активный витаминно-минеральный комплекс в сочетании с превентивным комплексом:
экстрактами растительных средств, обладающими мощными антиоксидантными эффектами.

АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Активирует процессы, важные
для естественной красоты.

Борется с причинами старения благодаря
важным компонентам.

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

 20% геля Алоэ Вера
 экстракт красного апельсина
 экстракт черники
 экстракт родиолы розовой
 экстракт зеленого чая

* Рекомендуемая суточная норма.
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БУДЬТЕ
ВСЕГДА
В ФОРМЕ
Питаться вкусно и низкокалорийно проще, чем
кажется! Продукты Слим
Актив помогают следить за
рационом, удовлетворяя при
этом потребность организма в витаминах и активных
веществах.
КОКТЕЙЛИ
ЗАМЕНА ОСНОВНОГО
ПРИЕМА ПИЩИ
MAHLZEITEN
ERSATZ

Узнать больше

Замените два приема пищи, чтобы снизить
вес или один прием пищи, чтобы сохранить
свой вес1. Коктейли и супы не требуют
долгого приготовления.

СУПЫ
Узнать больше

1

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

СОЗДАЙТЕ
СВОЙ НАБОР!
ВЫБЕРИТЕ
3 ЛЮБИМЫХ
ПРОДУКТА
СЛИМ АКТИВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЦЕНЕ

2+1
ВКУС НА
ВЫБОР

Набор Слим Актив,
3 продукта (свободный выбор)
96552-42
Выберите любые 3 продукта:
• Коктейль «Сочная клубника»
• Коктейль «Шоколад-капучино»
• Коктейль «Ванильный крем»
• Томатный суп «Средиземноморский»
• Картофельный суп «Домашний»
• Овощной суп с карри «Индийский»

Обычная цена

45 870 тг.

Выгодная цена в наборе

30 580 тг.

ВАША ВЫГОДА: 15 290 ТГ.
LR WORLD 06.2022

23

СТАНЬТЕ ЛУЧШЕЙ
ВЕРСИЕЙ СЕБЯ
Сезон отпусков начался: настало время
показать себя во всей красе! Программа
Body Mission* создана для коррекции
веса без лишнего стресса! Продолжайте составлять свое меню из продуктов
Body Mission* и тогда вы будете излучать
уверенность даже в бикини!

КА
СКИД

20%

Body Mission* 28 дней
Программа «Флекси»
80435-42
Вкусные приемы пищи
+ дополнительные продукты
Обычная цена набора
Цена набора со скидкой

94 390 тг.

75 490 тг.

ВАША ВЫГОДА: 18 900 ТГ.

ПРОГРАММА BODY MISSION* – ЭТО
Вкусные приемы пищи:
5 Коктейлей или Супов
Слим Актив на выбор:
Коктейли:
• «Сочная клубника»
• «Шоколад-капучино»
• «Ванильный крем»
500 г
Супы
• Картофельный «Домашний»
• Томатный «Средиземноморский»
• Овощной с карри «Индийский»
450 г

Дополнительные
продукты:
• 1 ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс
Комплекс минералов
и микроэлементов,
360 драже / 252 г
• 1 ЛР ЛАЙФТАКТ Чайный напиток
«Фастинг», 250 г
• 1 ЛР ЛАЙФТАКТ Протеин Пауэр
Порошок для приготовления
напитка со вкусом ванили, 375 г
• 1 Шейкер LR

* Боди Мишн.
**	Эффективность подтверждена клиническим исследованием на базе Берлинского Университета
им. Гумбольдта (Германия, 2008 г.).

ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Заменяйте 1–2 приема пищи
в день супами или коктейлями
Слим Актив, а для 3-го приема
пищи выбирайте здоровую еду
по своему вкусу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Продукты, которые помогут
ускорить процесс достижения
желаемого веса:

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
• Готовые решения для повышения качества
питания и контроля веса
• Полная линия продукции для
сбалансированного питания
• Запатентованные разработки, клинически
доказанная эффективность**
• Высокое содержание белка, витаминов,
минералов
• Разнообразие вкусов, легкость в применении
• Подходит для всех, независимо от возраста,
пола, образа жизни

ЛР ЛАЙФТАКТ Протеин
Пауэр надолго обеспечит
чувством сытости.
ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс
борется с чрезмерным окислением организма, которое,
в свою очередь, способствует
набору веса.
ЛР ЛАЙФТАКТ Чайный
напиток «Фастинг» помогает
контролировать аппетит
и налаживает водный баланс.

LR WORLD 06.2022

25

ПОЧУВСТВУЙТЕ

МОЩНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Хотите хорошо выглядеть и просто чувствовать себя комфортно в своем
теле? Хотите наконец-то сбросить пару лишних килограммов? Продукты
линейки ЛР ЛАЙФТАКТ помогут вам следить за весом, не теряя при этом
мышечной массы.
ЛР ЛАЙФТАКТ Протеин Пауэр
Порошок для Приготовления
Напитка со вкусом ванили
80550-440
В составе 5 видов белка: соевый, яичный,
цельный молочный, сывороточный,
казеинат кальция. Содержит также
магний и витамин B6.
375 г

18 650 тг.

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

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ1
Обеспечьте свое тело
достаточным количеством
белков во время диеты для
поддержания мышечной
массы1.

Узнать больше

1

Протеин в Протеин Пауэр способствует поддержанию и набору мышечной массы, а также укреплению костной системы.

ЛР ЛАЙФТАКТ Напиток
чайный «Фастинг»
80205-440
Содержит зеленый чай, листья
мате, лапачо, листья крапивы,
ройбуш, лемонграс.
250 г
Обычная цена

9 250 тг.

К
СКИД

А

25%

Специальная цена

6 890 тг.

ВАША ВЫГОДА: 2 360 ТГ.

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

Узнать больше
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КРЕПКИЙ

ИММУНИТЕТ
Из-за смены температур даже летом иммунная система оказывается под
угрозой. ЛР ЛАЙФТАКТ Колострум Питьевой защитит организм благодаря
активным компонентам для поддержки иммунитета! Насладитесь сполна летней
красотой и помните, что ваш организм под надежной защитой.

ЛР ЛАЙФТАКТ Колострум Питьевой
80361-440
• Чистый натуральный продукт, обезжиренный и без казеина
• Исключительно от коров, которых разводят в Европе:
для производства в LR используется только излишек
колострума – без ущерба для новорожденного
• Запатентованный холодный метод производства
• Для хорошего самочувствия при непосредственном
употреблении

125 мл

16 090 тг.

ИНТЕРЕСНО:
Колострум – это первое
материнское молоко коровы,
которое содержит все
необходимые вещества для
новорожденного теленка.

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

КОЛОСТРУМ
• Содержит иммуноглобулины, факторы роста, аминокислоты, витамины, минеральные
вещества
• За счет богатого состава колострум обладает ярко выраженной антиоксидантной, противовоспалительной, антимикробной, противовирусной активностью
• Оптимальное сочетание жиров, аминокислот и сахаров в колоструме помогает регулировать деятельность пищеварительной системы, нормализует аппетит и способствует
контролю веса
• Большое количество факторов роста, обнаруженных в молозиве,
способствует улучшению обменных процессов, восстановлению
тканей, наращиванию мышечной массы
• Способствует укреплению нервной системы, положительно влияет на эмоциональное состояние и работоспособность
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К ЛЮБЫМ
ВЫЗОВАМ ГОТОВЫ
Лето – время путешествий и отдыха на природе. Чтобы организм не подвел
вас в самый неподходящий момент, важно укрепить иммунную систему заранее.
ЛР Лайфтакт Цистус Инканус Спрей и ЛР Лайфтакт Цистус Инканус Капсулы
помогут предупредить простуду и насладиться летним временем в полной мере.

ИНТЕРЕСНО
Средиземноморское растение Cistus incanus
богато полифенолами и показало несколько
фармакологических свойств, в основном
антибактериальных. Кроме того, настой
Cistus incanus снижает начальную бактериальную
адгезию в полости рта из-за полифенолов.

ЛР ЛАЙФТАКТ
Цистус Инканус Спрей
80326-442
• Удобно брать с собой
• Приятный свежий вкус благодаря ментолу и мяте
• 86% экстракт ладанника
• Обогащен витаминами С и Е
30 мл

8 390 тг.
Узнать больше

Узнать больше

ЛР ЛАЙФТАКТ Цистус
Инканус Капсулы
80325-440
• С силой ладанника
• 72% экстракт ладанника
• Обогащен витамином С
и цинком
60 капсул/ 33,5 г

16 350 тг.
LR WORLD 06.2022
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ОБРЕТИТЕ
ПОМОЩНИКОВ
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
УХОДА

**

Линейка продуктов специального ухода включает в себя средства многоцелевого использования. Их отличает действительно
широкий спектр применения: для ежедневного ухода за кожей,
в чрезвычайной ситуации и при занятиях спортом. Они станут
вашими главными помощниками, способными решить
несколько задач одновременно.

К
СКИД

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Защитный крем с прополисом

А

20602-201

20%

Интенсивно питающий крем
для очень сухой и нуждающейся
в уходе кожи.
100 мл
Обычная цена
ра

79%

А л о э Ве

10 490 тг.

Специальная цена

8 390 тг.

ВАША ВЫГОДА: 2 100 ТГ.

АКТИВНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Гель Алоэ Вера 79%
• Аллантоин
• Сквалан
• Ланолин
• Прополис
• Витамин Е
• Экстракт ромашки
• Экстракт окопника
• Бета-каротин
• Масло семян подсолнечника

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.
** 20 ЛЕТ LR И АЛОЭ ВЕРА.

LR ALOE VIA Aloe Vera* Гель
для тела с органической
серой
20604-101
Расслабляет кожу и делает
ее более эластичной.
200 мл

12 390 тг.

ра

60%

А л о э Ве

Узнать больше

АКТИВНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Гель Алоэ Вера 60%
• Метилсульфонилметан
• Экстракт листьев
лимонника (розмарин)
• Экстракт ивовой коры
• Витамин Е
• Глицерин
• Аллантоин
• Масло листьев чайного
дерева

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Обильно нанесите на суставы
массирующими движениями.

Гель содержит MSM –
метилсульфонилметан – органическую
серу, необходимую для нормального
функционирования и гибкости суставов.
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БОЛЬШЕ
УВЛАЖНЕНИЯ
ЭТИМ ЛЕТОМ

Летом на кожу воздействуют многие негативные факторы:
ультрафиолет, жара, смог в городских условиях. Важно увлажнять
кожу и повышать ее барьерную функцию. Основной натуральный
компонент нашей серии продуктов LR ALOE VIA* – чистый гель Алоэ
Вера – обладает регенерирующими и увлажняющими свойствами.
Он питает кожу, придает ей свежий вид и выравнивает ее
естественный водный баланс.

СКИД

КА

20%

**

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Освежающий крем-гель
20679-201
Легкий гель с кремовой текстурой
уменьшает внешние признаки усталости
и интенсивно увлажняет кожу, не делая ее
жирной.
50 мл
Обычная цена

10 750 тг.

Специальная цена

50%
ра

8 590 тг.

А л о э Ве

ВАША ВЫГОДА: 2 160 ТГ.

СКИД

Полезно: время от
времени косметологи
советуют менять уходовые средства. Так,
при комбинированной
коже для дневного
ухода можно пользоваться осенью
и зимой дневным
кремом Алоэ Вера,
а в теплый период
менять его на увлажняющий крем-гель.

КА

20%

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Увлажняющий бальзам для губ
20676-101
4,8 г
Обычная цена

2 990 тг.

Специальная цена
Узнать больше

ВАША ВЫГОДА: 600 ТГ.
* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.
** 20 ЛЕТ LR И АЛОЭ ВЕРА.

40%
ра

2 390 тг.

А л о э Ве

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Мягкие очищающие салфетки
20672-201
Мягкие очищающие салфетки
из натуральных материалов нежно
и бережно очистят кожу лица (в том
числе вокруг глаз), шеи и области
декольте.
25 штук

2 650 тг.

ра

30%

А л о э Ве

ра

СК

50%

А л о э Ве

ИДК А

20%

СКИД

КА

20%

ра

50%

А л о э Ве

Узнать больше

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Освежающая экспресс-маска
для лица

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Очищающий тоник для лица

20689-101
Освежающая маска с текстурой
крем-геля.

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

75 мл

200 мл

Обычная цена

8 650 тг.

20671-201

Обычная цена

6 750 тг.

Специальная цена

Специальная цена

ВАША ВЫГОДА: 1 760 ТГ.

ВАША ВЫГОДА: 1 360 ТГ.

6 890 тг.

5 390 тг.
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БОЛЬШЕ СОЛНЦА
ЭТИМ ЛЕТОМ

И дело здесь даже не в погодных условиях! Солнце должно быть внутри вас
всегда – дарите его своим близким и каждому прохожему! А наслаждаться
солнечными лучами и подарить вашей коже безопасный загар помогут
продукты из серии «Защита от солнца» от LR ALOE VIA*! Среди средств этой
серии каждый сможет найти себе подходящее средство: для светлой
и чувствительной кожи и для смуглой и менее чувствительной кожи.

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Освежающий гель-крем
после загара

70%
ра

23116-101
Легкий, охлаждающий гелькрем для тела.

А л о э Ве

200 мл

8 390 тг.

SPF*

30
LR ALOE VIA Aloe Vera*
Солнцезащитный лосьон
со средней степенью
защиты SPF 30
23112-1

СОВЕТ:

40

%

ра

Каждый тип кожи поразному реагирует на
воздействие солнечных лучей.
Солнцезащитный крем никогда
не заменит шляпу или одежду.
Чтобы избежать ожогов,
старайтесь не находиться под
солнцем в обеденное время.

А л о э Ве

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

Содержит 40% Алоэ Вера
и био-экстракт ананаса.
100 мл

9 050 тг.

Ваш
епный
великол
загар
SPF*

30

LR ALOE VIA
Aloe Vera*
Солнцезащитное
молочко со средней
степенью защиты
SPF 30
23115-1
150 мл

10 090 тг.

40%
ра

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Солнцезащитный
лосьон с высокой
степенью защиты
SPF 50

А л о э Ве

23113-1
Эффект «сухого
прикосновения»: продукт
быстро впитывается,
без ощущения липкости,
блестящих или белых
следов на коже.

75 мл

13 990 тг.

SPF*

50

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ
У детской кожи защитные механизмы развиты не так
хорошо, как у взрослых. Кожа ребенка должна получать
еще большую защиту – ей требуется средство с соответствующим SPF*. Маленькие дети и особенно младенцы не
должны подвергаться воздействию солнечных лучей.
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СВЕЖЕСТЬ И ЗАЩИТА
НА ВЕСЬ ДЕНЬ
IVIRA
NT

КА
СКИД

L

A

Насладитесь летней свежестью с продуктами
LR MICROSILVER PLUS*. Возьмите с собой в поездку спрей
и ополоскиватель для полости рта, чтобы позаботиться
о гигиене полости рта даже далеко от дома.

25%

T

L

IA

AN

MICRO
SILVER
BG TM
IB
R
ACTE

Все продукты LR MICROSILVER
PLUS* содержат антибактериальный противовирусный компонент
MicroSilver BG™

LR MICROSILVER PLUS*
Гигиена и защита Спрей
для полости рта
25140-1
• Алоэ Вера стабилизирует
состояние десен
• Мята способствует ощущению
свежести во рту
30 мл
Обычная цена

4 750 тг.

Специальная цена

3 550 тг.

ВАША ВЫГОДА: 1 200 ТГ.
* ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС.

ЧТО ДЕЛАЕТ MICROSILVER PLUS*:
1.	Дезактивирует вредные микроорганизмы
(бактерии, вирусы, грибки).
2.	Создает защитный слой, который сохраняет свои антибактериальные свойства
на протяжении нескольких часов.

Узнать больше

К
СКИД

А

25%

LR MICROSILVER PLUS*
Гигиена и защита
Ополаскиватель для полости рта
25130-1
• Ментол и мята перечная
оставляют приятное ощущение
свежести во рту
• Фторид поддерживает
реминерализацию зубов
300 мл
Обычная цена

11 490 тг.

Специальная цена

8 590 тг.

ВАША ВЫГОДА: 2 900 ТГ.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ MICROSILVER PLUS* ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ТРЕХ ПРИНЦИПАХ:
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯ

1

Антибактериальное воздействие:
MICRОSILVER Plus*
создает невидимый
защитный слой, который
устраняет опасные микроорганизмы.

2

Регулирование:
MICRОSILVER Plus*
предотвращает
развитие вредных
микроорганизмов.

3

Стабилизация:
при регулярном использовании
Microsilver Plus* воспалительные
процессы контролируются
и подавляются, а иммунная
система укрепляется.
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ТОНУС
И СИЯНИЕ
ВАШЕЙ КОЖИ
Первый и самый важный
шаг в уходе за кожей –
это очищение! LR ZEITGARD*
предлагает инновационный
подход к очищению:
устройство со щеточкой
и специальные средства
очищают кожу в 10 раз
лучше** по сравнению
с обычным очищением!
Технология красоты –
для вас!

Узнать больше

ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ
КОЖИ

ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

• Жесткие волокна
с антибактериальным
слоем MICRОSILVER*
для глубокого
очищения пор для
нормальной кожи

• Мягкие волокна
с антибактериальным
слоем MICRОSILVER* для
особо мягкого и бережного
очищения чувствительной
кожи

• В дополнение – легкий
освежающий гель
с особой текстурой
для интенсивного
очищения

• В дополнение – мягкий крем,
предназначенный специально
для чувствительной кожи

• Одобрено НИИ
Дерматест (Германия)

• Одобрено НИИ Дерматест
(Германия)

• Особо мягкая текстура крема
для бережного очищения

* ЛР ЦАЙТГАРД; МАЙКРОСИЛЬВЕР.
**	Тестирование проводились в известном НИИ Dermatest (Германия) в течение 6 недель
(конец января – начало марта 2015 г.) с участием 40 женщин.

НАЯ
ВЫГОД
ЦЕНА
РЕ
В НАБО

LR ZEITGARD* 1 Набор
для очищения нормальной кожи
70036
В наборе:
• Устройство LR ZEITGARD* 1
• Очищающий гель для нормальной
кожи, 125 мл
• LR ZEITGARD* дорожный футляр

LR ZEITGARD* 1 Набор для
очищения чувствительной кожи
ИЛИ

70037
В наборе:
• Устройство LR ZEITGARD* 1
• Очищающий крем для чувствительной
кожи, 125 мл
• LR ZEITGARD* дорожный футляр

Обычная цена

113 980 тг.

Выгодная цена в наборе

105 990 тг.

ВАША ВЫГОДА: 7 990 ТГ.

ДОКАЗАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**:

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ:

• 100% – довольны использованием
системы очищения

• Меньше высыпаний на коже благодаря
глубокому очищению пор

• 90% – кожа идеально подготовлена
для последующего ухода

• Кожа более гладкая и упругая благодаря
эффективному удалению отмерших клеток
и массажу

• 75% – состояние кожи значительно
улучшилось, кожа стала более
гладкой
Исследование проведено
НИИ Dermatest (Германия)
в 2015 г.

• Более свежий цвет лица благодаря
усилению микроциркуляции крови
• Впитывающая способность кожи
увеличивается, что обеспечивает более
эффективный уход
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НАПИТАЙТЕ
ВАШУ КОЖУ
ЭНЕРГИЕЙ
Подарите своей коже сияние
молодости с линейкой
LR Zeitgard Racine*! Обеспечьте
увлажнение и защиту
на долгое и теплое лето.

LR ZEITGARD Racine*
Питательный дневной крем

LR ZEITGARD Racine*
Питательный ночной крем

28500-1

28501-1

Витамин Е и УФ-фильтр защищают клетки от
влияния негативных факторов окружающей
среды

• Экстракт водорослей насыщает кожу
полезными минералами
• Витамин Е восстанавливает кожу за ночь

50 мл

50 мл

5 490 тг.
* ЛР ЦАЙТГАРД Расин; РАСИН.

6 490 тг.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЛИНЕЙКИ
ПРОДУКТОВ RACINE*:
• Предотвращет
преждевременное
старение кожи
• Укрепляет ткани кожи
и повышает ее
эластичность
• Оказывает
противоспалительное
и антибактериальное
действие
• Витаминизирует
и оздоравливает кожу

LR ZEITGARD Racine*
Сыворотка
с коллагеном

LR ZEITGARD Racine*
Питательный крем для век

28504-1

• Витамин А предотвращает
появление морщин
• Витамин Е защищает кожу
от свободных радикалов
• Витамин С оказывает
антиоксидантное воздействие

• Обеспечивает
интенсивное увлажнение
• Придает коже свежий
и сияющий вид

30 мл

11 250 тг.
Одним из важнейших факторов красивой и здоровой
кожи является ее регулярное
и правильное увлажнение
и очищение.
За ночь и на протяжении
дня потовые железы выделяют
различные соли, окружающая
нас пыль и грязь также
постоянно скапливаются
в порах. Именно поэтому
важно уделять время по уходу
за кожей и утром, и вечером.

28502-1

15 мл

4 650 тг.
КАК ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛЕЙ
ВЛИЯЕТ НА НАШУ КОЖУ?
Экстракт водорослей способствует обновлению
клеток эпидермиса, благотворно влияя на их структуру,
борется со свободными радикалами.
Хлорелла участвует в фотосинтезе – процессе,
отвечающем за очищение от токсинов и выработку
большого количества кислорода. Такое воздействие
помогает коже стать более эластичной, упругой и
бархатистой. Экстракт способствует сокращению
количества морщин и других возрастных изменений.
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БОЛЬШЕ
АКТИВНОГО УХОДА
И ДНЕМ, И НОЧЬЮ
С возрастом кожа требует большего ухода –
в организме уменьшаются запасы коллагена,
что провоцирует снижение упругости кожи
и, как результат, появление морщин.

LR ZEITGARD PowerLift*
Крем для лица
28100-1
Увлажняет и тонизирует кожу,
придает энергию.
30 мл
Обычная цена

9 990 тг.

Специальная цена

К
СКИД

А

25%

7 490 тг.

ВАША ВЫГОДА: 2 500 ТГ.

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ЖЕНСКОЙ
И МУЖСКОЙ
КОЖИ

ЭНЕРГИЯ ДНЕМ

Питательный крем для лица
LR ZEITGARD Powerlift* для
женщин и мужчин заряжает
кожу новой энергией,
глубоко увлажняет и делает
кожу упругой надолго.
Содержит пептиды овса,
гиалуроновую кислоту,
экстракт водорослей
и экстракты 7 трав.

* ЛР ЦАЙТГАРД; ЛР ЦАЙТГАРД Пауэр Лифт.

LR ZEITGARD* Ночная
маска для лица
восстанавливает кожу
мужчин и женщин во
время сна. Роскошная
текстура, насыщенная
ценными маслами.
В состав питательной
маски входят масло
жожоба и экстракт ягод
китайского лимонника.

ЯГОДЫ
ШИЗАНДРЫ

МАСЛО
ЖОЖОБА

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ЖЕНСКОЙ
И МУЖСКОЙ
КОЖИ
ULTRA FILLING
SPHERESTM

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НОЧЬЮ

LR ZEITGARD*
Ночная маска для лица
71011-1
Ухаживает за кожей
и восстанавливает ее во время сна.
50 мл

9 690 тг.
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ОСТАВАЙТЕСЬ
СОБОЙ
Важным и неотъемлемым дополнением
образа является цветочный парфюм, а летом
особенно! В жару любые духи раскрываются
по-другому. Выбирайте менее насыщенные
ароматы, но в то же время – стойкие.

БУДЬ НАСТОЯЩИМ.
БУДЬ СИЯЮЩИМ.
ПРОСТО БУДЬ
СЧАСТЛИВЫМ!

Узнать больше

ДВА АРОМАТА, ОДНО
ПОСЛАНИЕ: ЧИСТАЯ РАДОСТЬ
ЖИЗНИ! ОБЕ ПАРФЮМЕРНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ, МУЖСКАЯ
И ЖЕНСКАЯ, ИСТОЧАЮТ
ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ,
СВЕЖЕСТИ, СЧАСТЬЯ!

Аромат – источник неподдельных эмоций! Его сила
гораздо больше, чем нам может казаться. Ароматы
от немецкого дизайнера PURE HAPPINESS*
и PURE TENDERNESS* смогут погрузить вас в мир
чувственных впечатлений. Подарите себе ту эмоцию,
которая соответствует вашему состоянию –
и получите истинное удовольствие и удовлетворение.

* ПЬЮЭ ХЕППИНЕСС; ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС; ПЬЮЭ ХЕППИНЕСС от Гвидо Мария Кречмера;

ЦВЕТОЧНЫЙ
ФРУКТОВЫЙ

ДРЕВЕСНЫЙ
СВЕЖИЙ

Верхняя нота:
грейпфрут, бергамот
Нота сердца:
жасмин, ирис
Базовая нота:
мускус, табак

Верхняя нота:
грейпфрут, перец
Нота сердца:
кедровое дерево,
герань
Базовая нота:
мох, бальзамические
ноты

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин

30560-1

30570-1

50 мл

50 мл

25 090 тг.

25 090 тг.

Насладитесь прекрасным чувством,
словно вы готовы обнять весь мир. Аромат
PURE HAPPINESS* подарит вам счастье:
благодаря этому легкому аромату улыбка –
как по мановению волшебной палочки –
будет озарять ваше лицо каждый день.

Ощутите чувство свободы – бескрайней,
как океан, полной чудесных ожиданий.
Живите здесь и сейчас, наслаждайтесь
моментом. PURE HAPPINESS* подарит
счастье: аромат полон темперамента
и позитивной энергии!
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ДВИЖЕНИЕ

С КАЖДЫМ ДНЕМ
Вы можете делать все, что угодно: заниматься спортом, играть
с детьми или просто наслаждаться солнцем – LR ALOE VIA Aloe
Vera* Шариковый дезодорант подарит заряд свежести
и надежную защиту на весь день!
Узнать больше

LR ALOE VIA Aloe Vera*
Шариковый дезодорант,
набор 2 шт.

А

25%

15%

ра

К
СКИД

А л о э Ве

20757-1
Мягкий шариковый дезодорант
без содержания спирта.
• Содержит 15% геля Алоэ Вера
и экстракт хлопка
• Устраняет неприятный запах и хорошо
сочетается с другими ароматами
• Может использоваться после бритья
и эпиляции
• Хорошо подходит для чувствительной
кожи
2 x 50 мл
Обычная цена

6 300 тг.

Специальная цена

4 690 тг.

ВАША ВЫГОДА: 319 РУБ.

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера

Филиал ООО «ЛР РУС» в Республике Казахстан. БИН: 120 641 016 929.
Адрес ЦП г. Нур-Султан: ул. Нажимеденова, 16 А. Адрес ЦП г. Алматы: ул. Ломоносова, 25
Контактный телефон: 8 800 070 01 01, с понедельника по пятницу с 9:00 по 18:00,
в субботу с 10:00 по 17:00 (время г. Нур-Султан)
www.lrworld.com
Продукция LR реализуется через независимых партнеров компании. Компания LR Health & Beauty
оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и описание продукции.
Количество продуктов по специальным предложениям ограничено.
Внешний вид упаковки продукта в каталоге может незначительно отличаться от фактической упаковки.
Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами.
Потребитель** вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 14 дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (и далее по тексту).
** «Потребитель» – физическое лицо, приобретающее товар для личного потребления и не являющееся партнером LR.

