
ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВЫЕ ГЕЛИ

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

Источник природных 
биологически активных веществ: 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

СВОЙСТВА

(более 200 биологически 
активных соединений) 

• Витамины
• Минералы 
• Незаменимые аминокислоты 
• Полисахариды 

ПРИМЕНЕНИЕ
по 30 мл 3 раза в день перед приемами пищи 

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ МЕД

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ ПЕРСИК

Активные компоненты:
• 90% листового геля Алоэ Вера
• 9% меда 

В суточной дозе
Витамин C 60 мг
(100% суточной потребности) 

Свойства:
• Повышение адаптивной 

способности организма
• Улучшение самочувствия
• Ускорение обмена веществ 

Для кого:
Для мужчин и женщин с активной 
жизненной позицией, заботящихся 
о здоровье, занимающихся 
профилактикой сезонных 
заболеваний, поддержкой хорошего 
самочувствия. 

Активные компоненты:
• 98% листового геля Алоэ Вера
• Инулин 

Свойства:
• Детокс
• Улучшение пищеварения
• Общеукрепляющее действие 

Для кого:
Особенно подходит тем, 
кто следит за фигурой 
и ограничивает потребление 
сахара, в том числе диабетикам. 

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ ИНТЕНС СИВЕРА

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ ЭКТИВ ФРИДОМ

Активные компоненты:
• 90% листового геля Алоэ Вера
• 7% меда
• Экстракт крапивы 

(содержит кремний) 

В суточной дозе
Витамин C 80 мг
(133%* суточной потребности)
*не превышает верхний̆ допустимый уровень потребления 

Свойства:
• Улучшение состава крови
• Восстановление нормального 

функционирования капилляров
• Обеспечение клеток кислородом 

Для кого:
Особенно подходит людям, 
которым необходима 
профилактика нарушений 
функций сердечно-сосудистой 
системы и нормализация 
давления и кровообращения.

Активные компоненты:
• 88% листового геля Алоэ Вера
• Концентрат апельсинового сока
• Гидролизат коллагена
• Глюкозамина сульфат
• Хондроитина сульфат 

В суточной дозе
Витамин C 45 мг
(75% суточной потребности) 

Свойства:
• Способствует нормальному  

функционированию костной 
и хрящевой тканей. 

Для кого:
Особенно подходит людям, 
которым необходима 
профилактика нарушений
функций опорно- двигательного 
аппарата. 

Витамин Е 7,2 мг
(72% суточной потребности) 

В суточной дозе
Витамин C 80 мг
(133%* суточной потребности)
*не превышает верхний̆ допустимый уровень потребления 

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ АСАИ

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ ИММУН ПЛЮС

Активные компоненты:
• 85% листового геля Алоэ Вера
• 2,5% сока асаи 

В суточной дозе
Витамин C 80 мг
(133%* суточной потребности)
*не превышает верхний̆ допустимый уровень потребления 

Свойства:
• Защита от обезвоживания
• Защита от солнца
• Поддержка иммунной системы 

Для кого:
Особенно подходит людям, 
которые нацелены на общее 
улучшение самочувствия, 
повышение сопротивляемости 
организма неблагоприятным 
факторам внешней среды. 

Активные компоненты:
• 85% листового геля Алоэ Вера
• 8% меда
• 6% сока имбиря и лимона 

В суточной дозе
Витамин C 60 мг
(100% суточной потребности) 

Свойства:
• Активация и поддержка 

иммунной системы 

Для кого:
Особенно подходит тем, 
кто подвержен сезонным 
простудам и хочет укрепить 
иммунитет. 

Цинк (хелатная форма) 9,9 мг 
(66% суточной потребности) 

Магний 250 мг
(63% суточной потребности)

Цинк 10 мг
(67% суточной потребности)

Медь 302 мкг
(30% суточной потребности)

Селен 45 мкг
(64% суточной потребности) 

*

• Важнейшее вещество, содержащееся в геле Алоэ Вера –
ацеманнан – мукополисахарид. Ацеманнан оказывает 
благотворный эффект при взаимодействии с множеством других 
веществ, содержащихся в геле Алоэ Вера: 
- стимулирует иммунную систему
- улучшает усвояемость микронутриентов в кишечнике
- способствует заживлению ран и слизистых
- способствует защите от УФ-излучения

• Уникальным свойством геля Алоэ Вера является способность 
существенно, более чем на 200%, увеличивать биодоступность 
витамина С и витамина Е.**

• Аминокислоты, витамины, минералы и ферменты 
в гелях Алоэ Вера образуют особую комбинацию активных 
ингредиентов, которая: 
- обеспечивает энергией и жизненными силами
- укрепляет иммунную систему 
- поддерживает восстановительные процессы 
- улучшает метаболизм 

Существует более 300 видов Алоэ. Для производства ЛР ЛАЙФТАКТ 
Питьевых гелей Алоэ Вера используется один из самых ценных 
и богатых микронутриентами видов – Aloe barbadensis Miller. 
Источник сырья – экологически чистый район в Мексике, где Алоэ Вера
выращивается традиционными методами без искусственных удобрений
почвы и без пестицидов. 

ЛР ЛАЙФТАКТ Питьевые гели Алоэ Вера обладают знаком качества 
Международного научного совета по Алоэ (IASC). Его наличие 
подтверждает бережную обработку сырья и высокое содержание 
геля Алоэ Вера без алоина. 

ЛР ЛАЙФТАКТ Питьевые гели Алоэ Вера также получили знак качества 
НИИ SGS Института Фрезениуса (SGS INSTITUT FRESENIUS). 
Сотрудники независимого института регулярно проверяют условия 
производства и качество продукции на всех этапах: от сбора сырья 
и условий труда до характеристик готового продукта.  

* 20 ЛЕТ LR И АЛОЭ ВЕРА
** Effect of Aloe vera preparations on the human bioavailability of vitamins C and E Phytomedicine. 2005 Nov;12(10):760-5


