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ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 Бьюти Эликсир 
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1 Преимущества продукта 
 

Революционный 5в1 Бьюти Эликсир отвечает за исполнение сразу пяти желаний о 
красоте: выглядеть  моложе, чистая кожа, упругое тело, сильные волосы и крепкие 
ногти!1,2 Всего одна порция уникального 5в1 Бьюти Эликсира в день запускает в 
организме процессы, способствующие естественной красоте и обеспечивающие 
защиту от основных причин старения. Для молодости и красоты с головы до ног и 
в любом возрасте!1,2 

 
1.1 Для кого предназначен 5в1 Бьюти Эликсир? 

 
Для всех, кто хочет чувствовать себя красивым с головы до ног – независимо от 
возраста! 
 
С течением времени  организм меняется: многие процессы замедляются, 
важные вещества перестают вырабатываться в достаточном количестве, 
питательные вещества уже не используются организмом так эффективно, как 
прежде. И даже в молодом возрасте, то есть уже с 25 лет, неуклонно снижается 
выработка коллагена. А недостаток питательных веществ, агрессивные 
факторы окружающей среды, такие как ультрафиолетовое излучение, 
загрязнение воздуха или электромагнитное излучение, а также нездоровый 
образ жизни и стрессы сказываются на внешнем виде. 
 
Поэтому: ранняя и, прежде всего, эффективная профилактика – это и есть ключ 
к естественной красоте! Уникальный двойной комплекс в составе 5в1 Бьюти 
Эликсира активно стимулирует клетки кожи, волос и ногтей и защищает 
организм изнутри. 
 
5в1 Бьюти Эликсир обеспечивает организм ценными питательными веществами 
в концентрированном виде, поэтому его прием рекомендуется уже с 20-летнего 
возраста. 

 
 

1.2 Предназначен ли 5в1 Бьюти Эликсир также для мужчин? 
 

Да, конечно. Даже при том, что мужчины меньше страдают от целлюлита и 
слабой соединительной ткани из-за иной структуры соединительной ткани (см. 
Справочник по продукту), дефицит коллагена и недостаток влаги часто 
становятся причиной возникновения морщин у мужчин. 5в1 Бьюти Эликсир 
поддерживает мужской организм, особенно в том, что касается роста и 
укрепления волос3. 

 
 
1.3 Какой вкус имеет 5в1 Бьюти Эликсир?  

 
На вкус 5в1 Бьюти Эликсир свежий и фруктовый. Сок агавы придает ему очень 
легкую карамельную ноту. Совет: флаконы при желании также можно хранить в 
холодильнике, а в охлажденном виде эликсир еще вкуснее. 
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1.4 Сделаны ли флаконы из стекла? 

 
Нет. Флаконы сделаны из непрозрачного пластика и защищают ценные 
ингредиенты от солнечных лучей. Флаконы 5в1 Бьюти Эликсира легкие и 
нехрупкие – поэтому их можно спокойно брать с собой в дорогу, носить в 
кармане или перевозить в автомобиле.  

 
1.5 Чем 5в1 Бьюти Эликсир отличается от других напитков, 

содержащих коллаген? 
 

5в1 Бьюти Эликсир содержит не только коллагеновые пептиды для приема 
внутрь, но и гиалуроновую кислоту, цинк, медь и витамины – для сокращения 
морщин, здоровой кожи, плотной соединительной ткани, блестящих волос и 
крепких ногтей4,5,6. Таким образом, 5в1 Бьюти Эликсир отвечает сразу пяти 
наиболее распространенным требованиям к красоте благодаря всего одной 
порции в день. 

 
Кроме того, превентивный комплекс используется для защиты от основных 
причин старения: экстракт красного апельсина обеспечивает естественную 
защиту от ультрафиолетового излучения. Для борьбы со свободными 
радикалами и против вредного воздействия окружающей среды используется 
экстракт черники. Родиола розовая способствует защите от факторов стресса. 
Экстракт зеленого чая эффективно противодействует признакам усталости кожи. 
Гель Алоэ Вера обеспечивает дополнительное увлажнение и противодействует 
потере влаги – основной причине старения кожи. 

 

2 Инструкция по использованию 
 

2.1 Подходит ли 5в1 Бьюти Эликсир также для беременных женщин, 
детей и страдающих диабетом? 

 
5в1 Бьюти Эликсир не рекомендуется принимать детям и беременным 
женщинам, так как он содержит кофеин за счет экстракта зеленого чая в 
составе (0,8 мг кофеина на дозу).  
 
Несмотря на то, что эликсир имеет фруктовый, сладкий вкус, он не требует 
добавления дополнительных подсластителей и поэтому подходит диабетикам. 
В качестве подсластителя вместо сахара при его производстве используется 
сироп агавы. Сладкий сок агавы после концентрирования состоит почти 
исключительно из фруктозы. 

 
LR использует ценный коллаген от коров, по этой причине, к сожалению, 5в1 
Бьюти Эликсир не подходит вегетарианцам. Данный продукт, однако, может 
употребляться партнерами и клиентами, исповедующими ислам. 
 
5в1 Бьюти Эликсир не содержит искусственных красителей, глютена и лактозы. 
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2.2 Как принимать 5в1 Бьюти Эликсир? 
 

Готовый к употреблению питьевой флакон следует перед применением хорошо 
встряхнуть. Лучше всего принимать эликсир каждый день утром, так как обмен 
веществ более активен в течение дня: так ингредиенты могут быть оптимально 
распределены по всему организму. 
 
Мы рекомендуем принимать эликсир ежедневно в течение не менее трех месяцев. 
Эликсир можно употреблять на постоянной основе. 

 
 

2.3 Нужно ли хранить флаконы в холодильнике? 
 

 
Нет. 5в1 Бьюти Эликсир не нужно охлаждать, эффективность ингредиентов от 
этого не зависит. Однако флаконы должны быть защищены от прямых солнечных 
лучей, а эликсир следует хранить при комнатной температуре. Таким образом, вы 
можете хранить его почти везде, не занимая места в холодильнике. Эликсир 
удобно брать с собой. 

 
Совет:  сделайте эликсир частью вашего ежедневного ухода. Положите флакон в 
ванной комнате рядом с зубной щеткой, на кухне рядом с кофеваркой или на 
рабочем столе в офисе, чтобы вы могли легко интегрировать продукт в 
повседневную жизнь и регулярно использовать его для поддержания вашей 
природной красоты и молодости. 

 
 

2.4 Существуют ли какие-либо побочные эффекты, связанные с 
приемом 5в1 Бьюти Эликсира? 

 
  

5в1 Бьюти Эликсир можно употреблять длительное время. Отрицательного 
взаимодействия с лекарственными средствами или другими продуктами LR не 
обнаружено. Так же как и с пищей и натуральными продуктами в целом, 
индивидуальная непереносимость компонентов продукта не может быть 
полностью исключена. 
 
Доля экстракта зеленого чая в продукте настолько мала, что потребление 5в1 
Бьюти Эликсира натощак не является проблемой и даже рекомендовано для 
оптимального снабжения необходимыми веществами. 
Эликсир не содержит подсластителей, искусственных красителей, глютена и 
лактозы. 
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            3        Ингредиенты и действие  

3.1    Каковы основные ингредиенты 5в1 Бьюти Эликсира? 
 

 
Вода, гель Алоэ Вера (20%) и сок агавы обогащены в 5в1 Бьюти Эликсире 2,5 г 
гидролизата коллагена и 50 мг гиалуроновой кислоты. Ни один продукт на рынке 
не сочетает в себе коллаген и гиалуроновую кислоту в таком количестве и не 
содержит 9 высококонцентрированных витаминов (А, Е, тиамин, рибофлавин, 
ниацин, В6, биотин, В12 и витамин С) в дополнение к Алоэ Вера. Таким образом, 
5в1 Бьюти Эликсир не только активизирует собственные процессы организма 
благодаря уникальному двойному комплексу, но и защищает от основных 
причин старения! 
 
LR доверяет уникальной силе растения Алоэ Вера Барбаденсис Миллер. Алоэ 
Вера содержит специальные ингредиенты и обладает увлажняющим эффектом. 
Алоэ создает оптимальную основу для усиления процесса всасывания и усвоения 
всех ингредиентов, которые содержит 5в1 Бьюти Эликсир, а также обеспечивает 
дополнительную порцию влаги. 
 
Как структурные белки коллагеновые пептиды являются наиболее важным 
компонентом соединительной ткани человека и имеют решающее влияние на 
эластичность и увлажненность кожи. Благодаря гиалуроновой кислоте эликсир 
смягчает кожу, сокращает морщины, укрепляет соединительную ткань и 
предотвращает образование целлюлита7, 8, 9.  Коллаген также важен для ногтей, 
костей, хрящей, зубов, сухожилий и связок10. В дополнение к содержащимся в 
эликсире коллагеновым пептидам активируется также собственное образование 
коллагена в организме. Этому способствуют витамин С4 и Алоэ Вера. 
 
 

3.2     Разрушаются ли пептиды коллагена в результате воздействия 

          желудочного сока?  
 
В ходе естественного процесса пищеварения пептиды коллагена расщепляются, 
проходя через желудок. Этот процесс необходим для эффективного всасывания 
пептидов и аминокислот в тонком кишечнике. В жидкой форме ингредиенты 
поглощаются легче, чем, например, таблетки, поэтому активные ингредиенты, 
микроэлементы или витамины распределяются в организме быстрее и, что 
важнее, эффективнее. В отличие от кремов, важные ингредиенты поступают в 
глубокие слои кожи. 
 

3.3     Заменяет ли 5в1 Бьюти Эликсира ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера   
    Питьевые Гели или продукты LR по уходу? 

 
5в1 Бьюти Эликсир не заменяет питьевые гели Алоэ Вера, но дополняет 
содержащиеся в них ценные ингредиенты для общего хорошего самочувствия 
косметическими ингредиентами, такими как коллагеновые пептиды, гиалуроновая 
кислота, цинк, медь и биотин. 
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Для оптимального и длительного эффекта рекомендуется комплексный подход 
для вашей красоты изнутри и снаружи. Поэтому для глубокого эффекта мы 
рекомендуем не только 5в1 Бьюти Эликсир, но и другие продукты для 
повседневного ухода: 

 
LR ZEITGARD для молодости кожи с меньшим количеством морщин (LR 
ZEITGARD 2 Набор для реструктурирования кожи 71007) и раздражений (LR 
ZEITGARD 1 Набор для очищения нормальной кожи  70036), а также LR ALOE VIA 
для красивого силуэта (Aloe Vera Контурный гель  для тела  27536-1) и сильных 
волос (Aloe Vera Набор для ухода за волосами 20763-1). Средства для ухода за 
ногтями LR COLOURS питают, восстанавливают и укрепляют ногти. 

 
 
Ссылки: 
 
1 Proksch и другие, 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.  
2 Биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния кожи и волос. Цинк 
способствует сохранению нормального состояния ногтей. Медь способствует сохранению 
нормальной соединительной ткани.  
3 Биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния волос. Медь 
способствует сохранению нормальной пигментации волос. 
4 Биотин, цинк, витамин А, рибофлавин и ниацин способствуют поддержанию нормального 
состояния кожи. Медь способствует сохранению ровного тона кожи. Витамин С 
способствует нормальному образованию коллагена, чтобы кожа выполняла все 
необходимые функции.  
5 Биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния волос. Медь 
способствует сохранению нормальной пигментации волос. 
6 Цинк способствует сохранению нормального состояния ногтей. 
7 Proksch и другие, 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Значительное уменьшение 
морщин и увеличение концентрации коллагена в коже после четырех недель 
использования. При участии 100 женщин в возрасте от 45 до 65 лет. 
 8 Proksch и другие, 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. Увеличение эластичности кожи 
на 15% после 4 недель использования. При участии 69 женщин в возрасте от 35 до 55 лет.  
9 Schunck и другие, 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12): 1340-1348. Значительное 
сокращение целлюлита через уже 3 месяца и значительное увеличение плотности кожи 
через 6 месяцев применения. При участии 105 женщин в возрасте от 25 до 50 лет. 
10 Hexsel и другие, 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. Значительное уменьшение 
повреждения ногтей после двух месяцев применения и увеличение роста ногтей после 
трех месяцев применения. При участии 25 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. 
11 Витамин С способствует росту костей и соединительной ткани.   
  


