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НАСТОЯЩИЙ ОТДЫХ ВО СНЕ 

1 www.saffractiv.com, 13.11.2019.
2 Comercial Química Massó, неопубликованное исследование, 2014.
3  Витамины тиамин, ниацин, В6, В12 и магний способствуют нормальному функционированию нервной системы. Цинк способствует нормальной когни-

тивной функции.
4  Витамин В12 способствует нормальному энергетическому обмену, нормальному функционированию нервной системы и снижению усталости и утом-

ляемости. 
5  Витамин E способствует защите клеток от оксидативного стресса.
6 Тиамин и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций в норме.

Часто плохо засыпаете, не можете выспаться, чувствуете себя усталыми и разбитыми по утрам? 

LR LIFETAKT Night Essentials.  
Решение для здорового полноценного сна и восстановления организма ночью.

Благодаря решению LR LIFETAKT Night Essentials Вы сможете обеспечить себе спокойный, полноценный сон для 
восстановления организма ночью1,2,3  и улучшения качества жизни.

Базовое решение Night Essentials

Благодаря уникальному тройному эффекту1,2,3 Найт Мастер поддерживает естественные ритмы сна организма и при 
регулярном приеме обеспечивает улучшение качества сна надолго. Уникальный тройной эффект1,2,3 обеспечит:

1. Быстрое засыпание
2. Глубокий сон
3. Легкое пробуждение

Ночная маска 
для лица

Ночная маска для лица  
от LR ZEITGARD благодаря 
высокоэффективному 
комплексу активных ве-
ществ в ее составе обеспе-
чивает дополнительный 
уход для восстановления 
кожи в ночное время.

Хотите усилить 
восстановление 
кожи благодаря 
дополнительно-
му уходу ночью?

Aloe Vera 
Расслабляющий 
термолосьон

Aloe Vera Расслабляющий 
термолосьон от LR ALOE 
VIA улучшает кровообраще-
ние и снимает напряжение 
в мышцах. 

Хотите дополни-
тельно сделать
что-то для рас-
слабления и
восстановления 
ваших мышц
ночью?

Нужен 
быстрый 
заряд
энергии?4,5,6

Майнд Мастер  
Экстрим со вкусом 
граната
Майнд Мастер Экстрим  
со вкусом  граната обе-
спечит быстрый прилив 
энергии для умственной  
и физической активно-
сти4,5,6. 

Майнд Мастер  
«Зеленая формула»  
и «Красная формула»

Майнд Мастер надолго обе-
спечивает энергией и спо-
собствует повышению ум-
ственной и физической 
работоспособности5,6. 
Помимо этого он  защищает 
от оксидативного стресса4.

Стремитесь 
к большей 
эффективности  
и нуждаетесь  
в защите от 
оксидатавного 
стресса?4,5,6

С данным базовым решением хорошо сочетаются следующие индивидуальные решения:

LR LIFETAKT NIGHT ESSENTIALS

Night
Essentials
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НАЗВАНИЕ 
Найт Мастер
ОБЪЕМ 
30 пакетиков по 3,7 г

Преимущества продукта 

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

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

•   Нет эффекта привыкания, не 
вызывает зависимости

•   Не содержит лактозу, глютен, 
сахар

•   На 100% подходит для веганов

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

СВОЙСТВА
Напиток, при регулярном приеме
способствующий долговременному
улучшению качества сна.

Уникальный тройной эффект под-
держивает  естественные ритмы 
сна организма: 

•  Быстрое засыпание благодаря 
расслаблению

•  Глубокий сон благодаря улучше-
нию качества сна

•  Легкое пробуждение благодаря 
лучшему восстановлению во сне

Высокоэффективная формула из 
натуральных компонентов и актив-
ных веществ с доказанной эффек-
тивностью. Не вызывает зависимо-
сти. На 100% подходит веганам.  
Не содержит глютен, лактозу  
и сахар.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Содержимое одного пакетика рас-
творить в 100 мл воды и принять за 
30 минут до сна. Найт Мастер имеет 
приятный натуральный освежающий 
вкус вишни. Так как он не содержит 
сахара, его можно принимать и 
после чистки зубов.

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

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Для большей энергии днем. 

Майнд Мастер «Красная формула» 
и «Зеленая формула» способствует 
повышению работоспособности 
и защищает от оксидативного 
стресса.

Майнд Мастер Экстрим со вкусом  
граната обеспечит быстрый прилив 
энергии.

Aloe Vera Расслабляющий термо-
лосьон от LR ALOE VIA улучшает 
кровообращение в коже и бла-
годаря  долговременному согре-
вающему эффекту способствует 
расслаблению напряженных мышц. 
В сочетании с интенсивным масса-
жем и благодаря эфирным маслам 
в  составе снимается напряжение, 
мышцы расслабляются и лучше 
восстанавливаются.

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

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

ВАЖНО ЗНАТЬ
Найт Мастер улучшает качество 
сна и поддерживает естественное 
производство гормона сна мелато-
нина в организме. На качество сна 
влияют многие факторы. Уровень 
мелатонина является одним из 
наиболее существенных. Дело в 
том, что именно мелатонин регули-
рует время сна и бодрствования. 
В определенной концентрации он 
вызывает усталость и сонливость, 
позволяет быстрее засыпать и 
крепче спать.

LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах
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LR LIFETAKT БАДы и пищевые продукты. Информация о продуктах

Пищевая ценность На 100 г Содержание в 
суточной дозе

% от 
рекомендуемого 

уровня суточного 
потребления*, % от 
адекватного уровня 

потребления**

Энергетическая 
ценность 
(калорийность)

 1323 кДж/313 
ккал

49 кДж/12 ккал 0,5*

Жиры               <0,1 – –

Углеводы, в т.ч. 
сахар

63,0 
2,6

2,3 
0,1

0,6* 
0,15*

Белки 6,0 0,2 0.3*

Пищевые волокна 
нерастворимые

18,2 0,7 2,3*

L-триптофан 6,76 г 250 мг  31**

Витамин В1 29,7 мг 1,1 мг 79*

Витамин B6 37,8 мг 1,4 мг 70*

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

Ниацин 432 мг 16 мг 89*

Магний 6,76 г 250 мг 63*

Цинк 175,7 мг 6,5 мг 43*

Антрахиноны 40,5 мг 1,5 мг 15**

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

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

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

ВАЖНОi

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

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

***  Не превышает верхний допустимый уровень потребления.


