
НАЗВАНИЕ 
5в1 Бьюти Эликсир
ОБЪЕМ 
30 флаконов по 25 мл

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

2 Медь способствует поддержанию нормального состояния соединительных тканей.
3 Биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния волос. Медь способствует сохранению нормальной пигментации волос.
4 Цинк способствует сохранению нормального состояния ногтей.
5  Витамин Е помогает защитить клетки от оксидативного стресса. Тиамин способствует нормальному энергетическому обмену. Витамины B6 и B12 способствуют снижению 

усталости и утомляемости.

Преимущества продукта

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

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

• Научно доказанное глубокое 
действие

• 20% геля Алоэ Вера в составе

• Не содержит подсластителей, 
искусственных красителей, 
лактозы и глютена

• Сделано в Германии

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Женщины в любом возрасте:  
молодые женщины, которые 
хотят уменьшить существующие 
несовершенства и предотвратить 
их появление в будущем, женщины 
с первыми признаками старения. 
Каждая женщина, которой 
важен естественный и здоровый 
внешний вид. Женщины, которые 
хотят удовлетворить свои самые 
большие желания о красоте и 
активно противодействовать 
старению. Подходит также и для 
мужчин.

СВОЙСТВА
Всего один флакон революцион-
ного 5в1 Бьюти Эликсира в день 
дарит молодость и красоту1-5. 
Уникальный и инновационный 
двойной комплекс сочетает в себе 
важнейшие активные косметиче-
ские ингредиенты от науки и от 
природы.

Активный комплекс стимулирует 
процессы, способствующие есте-
ственной красоте и обеспечиваю-
щие защиту от основных причин 
старения1-5. 
Он сочетает в себе самые из-
вестные, важные косметические 
ингредиенты в высокой концентра-
ции, в частности: 2,5 г коллагено-
вых пептидов, 50 мг гиалуроновой 
кислоты, медь, цинк и 9 высоко-
концентрированных витаминов.  
Активный комплекс дополнен 
уникальным превентивным ком-
плексом. Он защищает изнутри от 
негативного воздействия окру-
жающей среды и предотвращает 
преждевременное старение орга-
низма. В нем объединены научные 
разработки и сила природы. Таким 
образом, уникальный двойной 
комплекс выполняет пять самых 
основных желаний красоты. Еже-
дневная «доза красоты» не только 
эффективна, но имеет ряд других 
преимуществ. Наш продукт не со-
держит подсластителей. Сладкий 
и фруктовый вкус эликсир имеет 
за счет сока агавы и концентратов 
других соков в своем составе. 5в1 
Бьюти Эликсир не содержит ис-
кусственных красителей, глютена и 
лактозы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ежедневно по одному флакону. 
Перед использованием встряхнуть.
Не следует превышать рекоменду-
емую суточную норму потребления. 
Биологически активные добавки не 
являются заменой разнообразно-
го, сбалансированного питания и 
здорового образа жизни.
Хранить продукт необходимо в 
недоступном для детей месте. Со-
держит кофеин. Не рекомендован 
для детей и беременных женщин 
(содержание кофеина 0,8 мг на 25 
мл).
Хранение продукта: защищать от 
прямых солнечных лучей. Хранить 
в сухом месте и при комнатной 
температуре. Хранить в холодиль-
нике необходимости нет.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ПРОДАЖ
Чтобы дополнительно поддержать 
действие 5в1 Бьюти Эликсира и 
для достижения оптимальных ре-
зультатов рекомендуется сочетать 
его с продуктами для наружного 
применения. Ниже мы перечислим 
продукты из ассортимента LR в 
соответствии с пятью желаниями 
красоты, которые дополнительно 
поддерживают красоту снаружи.
Устройства LR ZEITGARD 1, LR 
ZEITGARD 2 помогают поддержи-
вать молодость и чистоту кожи 
лица. 
Продукты серии LR ALOE VIA Уход 
за телом способствуют созданию 
четкого силуэта, продукты LR ALOE 
VIA Уход за волосами укрепляют 
волосы. Для крепких ногтей есть 
специальные продукты в линейке 
LR COLOURS.
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КОЖА
Кожа человека состоит примерно 
из двух миллиардов клеток, она 
является самым большим органом 
человека.
Она придает нашему организму 
его контур, защищает внутренние 
органы, предохраняет от поте-
ри тепла, защищает от вредного 
воздействия окружающей среды, 
например, от ультрафиолетового 
света. Есть много жизненно важ-
ных функций, которые выполняет 
наша кожа. Но она также показы-
вает состояние человека: когда 
мы пугаемся, кожа бледнеет, а 
когда злимся, наоборот, краснеет. 
Когда что-то очень глубоко тро-

гает нас, у нас бегут мурашки по 
коже, от страха кожа покрывается 
потом. По коже можно прочитать 
и возраст человека. Большую 
роль играет, в частности, разное 
строение соединительной ткани у 
мужчин и женщин. У обоих полов 
соединительная ткань с ее форми-
рующими коллагеновыми волокна-
ми образует основной каркас. При 
этом коллагеновые волокна у муж-
чин сетчатые и, таким образом, 
более стабильные, у женщин они 
расположены в виде параллельных 
линий, что обеспечивает им боль-
шую подвижность и способность 
подстраиваться под состояние 
женщины, что крайне важно во 

время беременности, в противном 
случае кожа женщины нуждалась в 
еще большем дополнительном ухо-
де. Так или иначе, есть множество 
веских причин заботиться о своей 
коже. 5в1 Бьюти Эликсир являет-
ся действенным и эффективным 
средством, поскольку он работает 
в глубоких слоях кожи, укрепляет 
коллагеновые волокна, способ-
ствует образованию гиалуроно-
вой кислоты и восстанавливает 
эластичные волокна. В сочетании 
с продуктами по уходу за внешни-
ми слоями кожи эликсир является 
идеальным ежедневным средством 
для красоты с ног до головы.

ЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ У ЖЕНЩИНЫ

СЛАБАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Продукты для ухода за кожей

Гиалуроновая кислота

Эпидермис

Дерма

Гиподерма

Мышечная 
ткань

Эластичные волокна

Коллаген

5в1 Бьюти Эликсир
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6  Proksch и другие, 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Значительное уменьшение морщин и увеличение концентрации коллагена в коже после 4 недель использования. 
Исследование проведено при участии 100 женщин в возрасте от 45 до 65 лет.

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

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

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

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

пептидам коллагена6

•  Увеличение эластичности кожи на 15% благодаря эффективным пептидам 
коллагена7

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

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

черники и витамину Е5

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

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

и уменьшают целлюлит8

• Медь2 и гель Алоэ Вера укрепляют соединительную ткань

4. СИЛЬНЫЕ И БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ
• Биотин укрепляет волосы изнутри3

•  Медь обеспечивает нормальную пигментацию волос и придает  
им здоровый блеск3

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

Повреждение ногтей сокращается на 42%9

•  Цинк укрепляет ногти4

1.
Cокращение морщин

2.
Защита кожи

4.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА
Коллаген является основным 
структурным белком кожи и одно-
временно самым распространен-
ным белком в организме человека. 
Он крайне важен для увлаж-
ненности и эластичности кожи. 
Коллагеновые волокна образуют 
своего рода трехмерную сетку в 
дерме и обеспечивают сохранение 
ее структуры, прочность и спо-
собность сохранять влагу в коже. 
Однако с возрастом, а также из-за 
негативного воздействия окружаю-
щей среды производство коллаге-
на замедляется, что, к сожалению, 
сразу отражается на внешнем 
виде. Образуются морщины, кожа 
становится не такой эластичной и 
упругой. Тут нам помогают пептиды 
коллагена, они являются фрагмен-
тами белка коллагена и из-за их 
небольшого размера могут бы-
стро «поглощаться» организмом. 
Они попадают через кровоток к 
фибробластам, которые отвечают 
за производство коллагена в более 
глубоких слоях кожи. Поступаю-
щий в организм коллаген стиму-
лирует собственную выработку 
коллагена в организме.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота являет-
ся широко известным активным 

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

МЕДЬ
Медь является жизненно важным 
для нашего организма микроэле-
ментом, выполняющим множество 
функций. Но поскольку наше тело 
не может производить его само-
стоятельно, мы должны потреблять 
его через пищу. Медь важна для 
нормальной пигментации кожи и 
поддержания нормального состоя-
ния соединительной ткани.

ЦИНК
Цинк – это минерал, который 
также является одним из необхо-
димых для жизни микроэлементов. 

Цинк необходимо получать через 
пищу, так как организм не может 
вырабатывать его самостоятельно. 
Цинк крайне важен для здоровья 
кожи, а также необходим для ро-
ста ногтей.

ВИТАМИНЫ
Витамины важны для красивой и 
здоровой кожи. Благодаря сбалан-
сированному поступлению вита-
минов улучшается функция кожи, 
кожа может лучше противостоять  
вредному воздействию окружаю-
щей среды, улучшается регенера-
ция клеток.

АЛОЭ ВЕРА
Питательная и восстанавливающая  
сила Алоэ Вера поддерживает на 
пути к естественно красивой и 
ухоженной коже. Одним из мно-
гочисленных талантов Алоэ Вера 
является способность сохранять  
воду и питательные вещества, пре-
жде всего, в мякоти своих листьев. 

ЭКСТРАКТЫ 
Природная сила экстрактов крас-
ного апельсина, черники, родиолы 
розовой и зеленого чая поддержи-
вает кожу с разных сторон. Компо-
ненты, входящие в их состав, ока-
зывают положительное действие и 
полезны для кожи, волос и ногтей.



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

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

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

Состав: вода, гель Алоэ Вера Барбаденсис 
Миллер, сок агавы, гидролизат коллагена, 
концентрат сока белого винограда, концентрат 
сока апельсина, концентрат сока груши, L-аскор-
биновая кислота, концентрат сока абрикоса, регу-
лятор кислотности (лимонная кислота), карбонат 
магния, DL-α-токоферол ацетат, гиалуроновая 
кислота, консервант (сорбат калия), ароматизатор 
абрикоса (носитель - пропиленгликоль, этиловый 
спирт, натуральные вкусоароматические веще-
ства, вкусоароматические вещества), загуститель 
(ксантановая камедь), никотинамид, натуральный 
ароматизатор апельсина (вкусоароматические 
вещества), ретинола пальмитат, ароматизатор 
питайи (этиловый спирт, натуральные вкусоаро-
матические вещества, вкусоароматические веще-
ства, носитель – пропиленгликоль), натуральный 
ароматизатор лимона (ароматические вещества, 
натуральные вкусоароматические вещества, 
этиловый спирт, антиокислитель – бутилгидрок-
сианизол), глюконат цинка, цианокобаламин, 
экстракт родиолы розовой, экстракт красного 
апельсина, экстракт черники, экстракт зеленого 
чая, D-биотин, цитрусовые биофлавоноиды, 
тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, 
глюконат меди, рибофлавин, сульфат марганца.

Пищевая  
ценность

Содержание  
в 100 мл

Содержание в суточ-
ной дозе (1 ампула 

(25 мл))

% от РУСП*  
% от АУП**

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

Жиры 0,34 г < 0,1 г 0,1*

Углеводы 22,6 г 5,7 г 1,6*

в т.ч. сахар 20 г 5 г 7,7*

Белки 11 г 2,8 г 3,7*

Витамин А (РЭ) 2400 мкг 600 мкг 75*

Витамин E (ТЭ) 48 мг 12 мг 120*,***

Витамин B1 4,4 мг 1,1 мг 79*

Витамин B2 5,6 мг 1,4 мг 88*

Витамин В3 (РР) 64 мг 16 мг 89*

Витамин B6 5,6 мг 1,4 мг 70*

Витамин B12 10 мкг 2,5 мкг 250*,***

Биотин 200 мкг 50 мкг 100*

Витамин С 320 мг 80 мг 133*,***

Магний 225 мг 56,3 мг 14*

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

Марганец 2 мг 0,5 мг 25**

Медь 1080 мкг 270 мкг 27**

Гиалуроновая кислота 200 мг 50 мг 100**

НАЗВАНИЕ 
5в1 Бьюти Эликсир
ОБЪЕМ 
30 флаконов по 25 мл

ИНФОРМАЦИЯ

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