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ВСТРЕЧАЙТЕ  
ВЕСНУ С УЛЫБКОЙ!

* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

СКИДКА 

25%25%
43%

Алоэ Вера

СИЯЙТЕ 
ЭТОЙ ВЕСНОЙ

ПАСТА-ГЕЛЬ
Предотвращает 
образование 
зубного налета и 
освежает полость 
рта. Обеспечивает 
сияющую улыбку 
и свежее дыхание. 
Содержит Алоэ 
Вера и экстракт 
эхинацеи.

Весной мы особенно хотим выглядеть привлекательно в глазах 
окружающих и одаривать их своей ослепительной улыбкой. 
Алоэ Вера в продуктах линейки LR ALOE VIA* обеспечивает 
свежее дыхание и здоровье десен. При ежедневном 
использовании средств с Алоэ Вера вы можете всегда 
наслаждаться красотой своей улыбки.

ВАША ВЫГОДА: 1 790 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Зубная паста-гель, набор 2 шт.

20783-40

Ежедневное очищение и свежее 
дыхание.

2 х 100 мл

Обычная цена  6 980 тг.

Специальная цена

5 190 тг.

Филиал ООО «ЛР РУС» в Республике Казахстан. БИН: 120 641 016 929.  
Адрес ЦП г. Астана: ул. Нажимеденова, 16 Б. 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. Астана)
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.



3LR WORLD  03.2023
*ЛР ЦАЙТГАРД.

LR ZEITGARD* 
сыворотка для лица 
с ниацинамидом

28280-1

Делает текстуру кожи 
более ровной, а поры 
менее заметными.

30 мл

19 690 тг.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ФОРМУЛЫ УХОДА  

ЗА КОЖЕЙ

КОСМЕТИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ

СИЯЮЩАЯ КОЖА  
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Встречайте новинку в линейке LR ZEITGARD*! LR ZEITGARD* сыворотка для 
лица с ниацинамидом и экстрактом мексиканской арники в составе делает 
кожу лица более упругой и гладкой, уменьшает глубину морщин и делает поры 
менее заметными. Как результат – кожа приобретает здоровое сияние и ровную 
текстуру.

Рекомендовано постепенно включать LR ZEITGARD* сыворотку для лица с ниацинамидом 
в ваш уход за лицом, чтобы кожа постепенно привыкала к активному веществу.

Для новичков: Наносите по 1–2 капли сыворотки в качестве основы на очищенную кожу 
лица один раз в день перед обычным дневным или ночным уходом. 

Для уже знакомых с продуктом: Наносите утром и/или вечером по 3–4 капли сыворотки 
в качестве основы на очищенную кожу лица перед обычным дневным или ночным уходом.

ОСОБАЯ 
КОМБИНАЦИЯ 
ИНГРЕДИЕНТОВ
Ниацинамид и экстракт 
мексиканской арники:

•  Делает текстуру кожи 
более ровной, а поры 
менее заметными

•  Придает коже здоровое 
сияние

•  Поддерживает 
естественный процесс 
восстановления кожи

НОВИНКА!
Скоро в продаже

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Downloads/News/2023/LR-760_Niacinamide_final.pdf
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ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера  
Питьевой Гель со вкусом персика

80750-640
98% листового геля.  
Не содержит добавленного сахара.

1 000 мл

14 990 тг.

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

14 590 тг.

OHNE ZUCKER
ZUSATZ3

LACTOSE-
FREI

БЕЗ 
ГЛЮТЕНА

БЕЗ  
ИСКУССТВЕННЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ 
САХАРА

БЕЗ 
ЛАКТОЗЫВскрыть Принять без воды

Почувствовать прилив энергии 
для ума и тела

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

КУРС НА ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Пришло время привнести больше легкости и энергии в вашу жизнь!  
ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель со вкусом персика – это самый легкий 
питьевой гель без добавленного сахара и простых углеводов, который отлично 
подойдет для тех, кто хочет наладить обмен веществ и работу ЖКТ и тем самым 
улучшить качество своей жизни.

ИНТЕРЕСНО
Ученые Имперского колледжа (Великобритания) 
установили, что инулин повышает 
чувствительность рецепторов, расположенных на 
клетках мышечной и жировой ткани к инсулину, 
что благоприятно сказывается на метаболизме 
глюкозы, так как она активнее расходуется 
клетками, а ее содержание в крови уменьшается.

Полисахарид ацеманнан – один из 
важнейших компонентов геля Алоэ Вера – 
обладает мощным иммуномоделирующим 
и противовирусным действием. 

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой 
Гель со вкусом персика содержит в 
себе также пребиотик инулин, который 
необходим для роста и развития здоровой 
микробиоты нашего кишечника, а также 
для поддержки метаболических процессов 
для здоровья в целом. Инулин улучшает 
усвояемость необходимых нашему 
организму минералов, например, кальция 
и магния, тем самым снижая риски 
возникновения остеопороза, а также 
влияет на метаболизм липидов, уменьшая 
риск развития атеросклероза.

ЭКСПЕРТ В СОЗДАНИИ 
ГАРМОНИИ С ТЕЛОМ

1.  ЛЕГКОСТЬ: без добавления сахара, 
идеален для фигуры и хорошего 
самочувствия1,2.

2.  ПОДДЕРЖКА: способствует 
поддержке нормального 
энергетического обмена2.

3.  ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: способствует 
ускорению обмена веществ2.

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 98% 
листового геля Алоэ Вера.

ОБОГАЩЕН: витамином С.

Не содержит простых углеводов.3 
Информация для диабетиков: только 
0,054 ХЕ.

Узнать больше

Узнать больше

1 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
2 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
3 Растение Алоэ Вера содержит естественный сахар.

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Aloeh_Vera_Pitevoi_Gel_so_vkusom_persika.pdf
https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Maind_Master_EHkstrim.pdf
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* Патент ЕС. Номер патента: EP 2 228 067.

Запатентованная 
двойная инкапсуляция*

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Про 12 Капсулы

80370-540

Поддержка кишечника.

30 капсул / 17,9 г

19 090 тг.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ  
КИШЕЧНИКЕ ВОВРЕМЯ!
Кишечник – важная и сложная система 
человеческого организма. При высокой 
проницаемости кишечника организм человека 
плохо усваивает микроэлементы, что впоследствии 
ведет к ослаблению иммунитета, проявлению 
аллергических реакций и ухудшению самочуствия. 
Важно предупредить такое состояние организма 
и заранее сформировать в нем правильную 
микробиоту.

Пробиотики – это микроорганизмы (чаще всего бактерии), оказывающие  
поддерживающее действие функциям ЖКТ. 

Свойства пробиотиков:

•  Cпособствуют нормальному пищеварению
•  Помогают поглощать питательные вещества и минералы из продуктов питания
•  Активируют иммунитет 

Пребиотики – это неперевариваемые кишечными ферментами соединения, преимущественно 
растительные полисахариды и олигосахариды, которые стимулируют рост и активность представителей 
кишечной микробиоты.

СКИДКА 

25%25%
ВАША ВЫГОДА: 3 400 ТГ.

ЛР ЛАЙФТАКТ Файбер Буст 
Порошок для Приготовления 
Напитка

80630-440
Низкое содержание калорий, с 
естественной сладостью стевии.

210 г

Обычная цена  13 490 тг.

Специальная цена

10 090 тг.

•  Предотвращает 
возникновение острого 
чувства голода2

•  Высокое содержание 
клетчатки из трех 
различных источников: 
камедь рожкового 
дерева, гуаровая камедь 
и конжаковая мука

•  Идеальное дополнение 
при диете с низким 
содержанием клетчатки

Узнать больше

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Pro_12_Kapsuly.pdf
https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Faiber_Bust.pdf
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ЕСЛИ
•  Нет времени на приготовление
•  Трудно найти качественные ингредиенты

 Воспользуйтесь специализированными продуктами для 
сбалансированного питания и контроля веса – супами 
Слим Актив!

ЛР ЛАЙФТАКТ Протеин Пауэр Порошок для 
Приготовления Напитка со вкусом ванили

80550-440
•  Поддержка костного аппарата1

•  80% чистого белка из пяти разных видов белка
•  23% суточной нормы магния и 29% суточной нормы 

витамина B6
2

375 г

20 550 тг.

1 Белки способствуют увеличению и поддержанию мышечной массы и нормальному функционированию костной системы.
2  От эталонного количества, рекомендованного для ежедневного потребления. При приготовлении готового продукта его 

смешивают со 125 мл молока.

ПОЛЕЗНАЯ ЕДА  
МОЖЕТ БЫТЬ  
БЫСТРОЙ И ВКУСНОЙ
Для нормального функционирования  
организма человек должен регулярно получать 
около 114 макро- и микронутриентов! 
Многих из них нет в обычной пище. Со 
специализированными продуктами питания 
вы получите полный набор необходимых для 
организма элементов.

ВАША ВЫГОДА: 4 200 ТГ.

Коктейль «Сочная клубника»
80640-40 

Коктейль «Шоколад-капучино»
80641-40
•  Без добавленного сахара и глютена
•  Мобильный продукт (возможность взять  

с собой в спортзал, в офис, в поездку)

450 г

Обычная цена  16 790 тг.

Специальная цена

12 590 тг.
ВАША ВЫГОДА: 3 400 ТГ.

Коктейль  
«Ванильный крем»
80642-40 
•  Без добавленного сахара и глютена
•  Мобильный продукт (возможность  

взять с собой в спортзал, в офис,  
в поездку)

450 г

Обычная цена  16 790 тг.

Специальная цена

13 390 тг.

ВАША ВЫГОДА: 16 790 ТГ.

Набор супов Слим Актив,  
3 продукта (свободный выбор)

96552-42
•  Обеспечивают длительное  чувство сытости
•  Содержат ценные нутриенты, включая 

качественный легкоусваиваемый белок, 
полезные жиры, витамины и минералы

3 x 500 г

Обычная цена  50 370 тг.

Специальная цена

33 580 тг.

ЛР ЛАЙФТАКТ Протеин Пауэр Порошок для 
Приготовления Напитка со вкусом ванили – добавка 
к пище, которая повышает белковую ценность 
рациона для тех, кто особенно следит за весом или 
хочет набрать мышечную массу.

•  Способствует контролю веса, аппетита и 
поддержанию мышечной массы

•  Способствует нормальному энергетическому, 
белковому и гликогенному обмену

•  Способствует поддержанию функции костей
•  Легкое приготовление и приятный вкус ванили

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Смешайте 3 ст.л. коктейля и 250 г молока или кисломолочного напитка (например, йогурт или кефир). 
Дайте настояться несколько минут. Рекомендуем использовать блендер. Вы также можете готовить 
коктейль на воде, смешивать различные вкусы коктейлей, добавлять ингредиенты на свое усмотрение – 
свежие или замороженные фрукты, специи, овсянку, мюсли, лед и т.д.

СКИДКА 

25%25%
СКИДКА 

25%25%
СКИДКА 

2O%2O%

2+12+1

•  Молочный белок без лактозы и соевый белок
•  Клетчатка
•  Витамины А, С, Е, D3, Н, витамины группы В, 

пантотеновая кислота

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

•  Минералы и микроэлементы кальций, фосфор, калий, 
железо, магний, селен, марганец, цинк, йод, медь

•  Сухая смесь растительных приправ
•  Измельченные овощи и зелень

Узнать больше

Узнать больше

Узнать больше

Скоро 
в продаже

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/Slim_Aktiv_Supy.pdf
https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/Slim_Aktiv_Kokteili.pdf
https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Protein_Pauehr.pdf
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МАКСИМАЛЬНО 
УДОБНО

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

ЛР ЛАЙФТАКТ  
5в1 Бьюти Эликсир

81030-40

Эликсир молодости и 
красоты.

30 x 25 мл

74 490 тг.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОМПЛЕКСАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
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% рекомендуемой суточной нормы* 
витамина Е, тиамина, рибофлавина, 
ниацина, B6, биотина, B12, витамина С и 75% 
рекомендуемой суточной нормы* витамина А

Активирует процессы, важные  
для естественной красоты:

  20% геля Алоэ Вера

  экстракт красного апельсина

  экстракт черники

  экстракт родиолы розовой

  экстракт зеленого чая

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

* Рекомендуемая суточная норма.

МОЛОДОСТЬ  
И КРАСОТА В ОДНОМ 
ФЛАКОНЕ
Приковывайте к себе взгляды 
этой весной! ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 
Бьюти Эликсир позаботится 
о красоте вашей кожи, 
волос и ногтей и придаст 
вам уверенности в вашей 
неотразимости. 

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_5v1_Bjuti_EHliksir.pdf
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* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

83%
Алоэ Вера

НАСТОЯЩИЙ  
ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

Концентрат Алоэ Вера, 
максимально приближенный к 
своей изначальной консистенции, 
дарит коже влагу и приятно 
охлаждает ее.

АЛОЭ ВЕРА И ПРОПОЛИС

Прополис хорошо сочетается с гелем 
Алоэ Вера и особенно эффективен для 
сухой, нуждающейся в уходе кожи.

Крем снабжает кожу достаточным 
количеством влаги, успокаивая и 
расслабляя ее.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ  
ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ

Содержит гель Алоэ Вера и 12 ценных 
экстрактов, среди которых экстракты 
прополиса, календулы, тысячелистника, 
ромашки, шалфея.

Спрей ложится на поврежденную 
кожу защитной дышащей пленкой, 
успокаивает и восстанавливает ее.

ВАША ВЫГОДА: 3 240 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Набор «Первая помощь»

20650-301
В наборе:
•  LR ALOE VIA Aloe Vera* Защитный 

крем с прополисом, 100 мл
•  LR ALOE VIA Aloe Vera* Увлажняющий 

гель-концентрат, 100 мл
•  LR ALOE VIA Aloe Vera* Спрей 

«Скорая помощь», 150 мл

Обычная цена  26 230 тг.

Выгодная цена в наборе

22 990 тг.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
В критический момент нам всегда нужен 
помощник, в котором мы не будем 
сомневаться. Великолепная триада по 
уходу за кожей линейки LR ALOE VIA* 
обеспечивает интенсивный  уход за 
обезвоженной и требовательной кожей, 
успокаивает и охлаждает поврежденную 
кожу. Подходит как для детей, так и для 
взрослых.

ВЫГОДНО  
В НАБОРЕ

79%
Алоэ Вера90%

Алоэ Вера

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/Pervaja_pomoshch.pdf
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LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Очищающая пенка

20813-1
Легкая очищающая пенка 
для нормальной, жирной и 
комбинированной кожи.
•  Содержит 50% геля Алоэ Вера 

и экстракт шиповника
•  Мягко очищает кожу, удаляет 

макияж и загрязнения
•  Очищает и освежает кожу, не 

пересушивая ее

150 мл

4 290 тг.

После применения LR ALOE VIA Aloe 
Vera* Очищающей пенки завершите этап 
очищения с помощью LR ALOE VIA Aloe 
Vera* Очищающего тоника для лица или LR 
ALOE VIA Aloe Vera* Очищающего молочка 
для особенно сухой кожи. Оба уходовых 
продукта удаляют последние остатки 
макияжа, а также оставшиеся  
загрязнения кожи.

ДОМАШНИЕ  
РИТУАЛЫ ДЛЯ 
КРАСИВОЙ  
КОЖИ ЛИЦА
Иногда достаточно качественнего 
домашнего ухода для свежей 
и увлажненной кожи лица. 
Используйте продукты линейки  
LR ALOE VIA* на всех этапах 
ухода за кожей.

ВАША ВЫГОДА: 1 800 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Освежающий крем-гель

20679-201
Легкий освежающий гель моментально придает коже 
свежесть и сияние, интенсивно увлажняет ее, не делая 
жирной.
•  Гелевая текстура, без масел
•  Экстракт плодов оливы действует как антиоксидант
•  Быстро впитывается, обеспечивая интенсивное увлажнение
•  Рекомендован для жирной или комбинированной кожи

50 мл

Обычная цена  11 850 тг.

Специальная цена

10 050 тг.

ВАША ВЫГОДА: 1 500 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Очищающий тоник для лица

20671-201
•  Очищает, успокаивает  

и освежает кожу
•  Содержит экстракт шиповника

200 мл

Обычная цена  7 450 тг.

Специальная цена

5 950 тг.

ВАША ВЫГОДА: 1 160 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Очищающее молочко

20670-201
Основательное и мягкое очищение 
для сухой и чувствительной кожи.
• Cнимает макияж и очищает кожу
•  Не пересушивает, обеспечивает 

увлажнение

200 мл

Обычная цена  7 450 тг.

Специальная цена

6 290 тг.

СКИДКА 

15%15% СКИДКА 

2O%2O%

50%
Алоэ Вера

СКИДКА 

15%15%

ЭТАП  
№3

ЭТАП  
№2

ЭТАП  
№1

После очищения кожи 
рекомендуется нанести 
увлажняющий крем, 
соответствующий 
вашему типу кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Используйте LR ALOE VIA Aloe 
Vera* Очищающую пенку как часть 
ежедневного ухода за лицом утром и 
вечером. Нанесите пенку на кожу и 
аккуратно помассируйте лицо, затем 
смойте водой.

Узнать больше

50%
Алоэ Вера

НОВИНКА!

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Aloe_Vera_Ochishchajushchee_molochko_i_tonik.pdf
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ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ВОЛОС

МАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР-
СПРЕЙ

ОЧИЩЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

Волосы чистые  
и более крепкие.

Волосы гладкие как шелк, 
сияют здоровым блеском, 
расчесываются в 3 раза легче.

Волосы гладкие как шелк, сияют 
здоровым блеском, ломкость 
волос меньше на 90%.

Здоровые  
и упругие волосы.

ГЛАДКОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТА

Защитный слой

Гель Алоэ Вера

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т

Восстанавливающий 
комплекс семи масел

Восстанавливающий  
комплекс семи масел

18-MEA активный компонент

Загрязнения, остатки 
средств для укладки

Провитамин

Гель Алоэ Вера

1.  Шампунь мягко очищает 
волосы, как магнит притягивая 
и удаляя все загрязнения.

2.  Содержит провитамин B5, 
укрепляет волосы.

3.  Содержит 45% геля Алоэ 
Вера, увлажняет волосы  
и кожу головы.

В
О

З
Д

Е
Й

С
Т

В
И

Е

1.  Благодаря восстанавливающе-
му комплексу 7 натуральных 
масел кондиционер питает 
и восстанавливает волосы 
изнутри.

2.  Ухаживающие активные 
компоненты разглаживают  
и восстанавливают поверх-
ность волос.

1.  Маска питает и восстанавлива-
ет волосы изнутри вместе  
с восстанавливающим ком-
плексом 7 натуральных масел.

2.  Глубоко питает и восстанав-
ливает волосы, способствует 
выработке 18-MEA. Заполняет 
поры, «запечатывает» неровно-
сти, разглаживая поверхность 
волос. Возвращает волосам 
прочность и надолго защищает 
их от ломкости.

1.  Кондиционер-спрей  
покрывает волосы защитным 
слоем, который препятствует  
их повреждению под воздей-
ствием солнечных лучей.

2.  Питает и увлажняет волосы 
благодаря гелю Алоэ Вера.

7OILS

ВАШИ ВОЛОСЫ – 
ВАША ГОРДОСТЬ
Подарите своей женщине роскошный уход за 
волосами с продуктами линейки LR ALOE VIA*. 
Красивые волосы – это не только ключевой 
атрибут образа любой женщины, а еще и 
индикатор общего самочувствия человека. 
Справиться с воздействием окружающей 
среды помогают средства с маслами и 
провитаминами.

ВАША ВЫГОДА: 1 200 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Восстанавливающий шампунь для волос

20648-1
Шампунь мягко очищает волосы, как магнит 
притягивая и удаляя все загрязнения. Он содержит 
витамин B5 и укрепляет волосы снаружи.
Шампунь также содержит 45% геля Алоэ Вера  
и очищает волосы и кожу головы.

200 мл 

Обычная цена  5 790 тг.

Специальная цена

4 590 тг.

ВАША ВЫГОДА: 1 040 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Восстанавливающий 
кондиционер-спрей 

20647-101
•  Обеспечивает защиту  

от высоких температур
•  Питает и увлажняет волосы
•  Идеально подходит для горячей 

укладки или повседневного 
использования – не требует смывания

150 мл

Обычная цена  6 790 тг.

Специальная цена

5 750 тг.

ВАША ВЫГОДА: 1 640 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Восстанавливающая маска  
для волос

20730-1
Маска питает и восстанавливает волосы 
изнутри вместе с восстанавливающим 
комплексом 7 натуральных масел. Она 
устраняет пористость и сухость волос, 
волосы становятся эластичными  
и послушными.

200 мл 

Обычная цена  8 190 тг.

Специальная цена

6 550 тг.

СКИДКА 

15%15%

СКИДКА 

2O%2O%

СКИДКА 

2O%2O%
46%

Алоэ Вера

15%
Алоэ Вера

ВАША ВЫГОДА: 1 400 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Восстанавливающий  
кондиционер для волос

20649-1
Кондиционер питает и восстанавливает 
волосы изнутри с помощью 
восстанавливающего комплекса  
7 натуральных масел. Ухаживающие 
активные компоненты разглаживают и 
восстанавливают поверхность волос.

200 мл  

Обычная цена  6 790 тг.

Специальная цена

5 390 тг.

15%
Алоэ Вера

СКИДКА 

2O%2O%

60%
Алоэ Вера

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Ukhod_za_volosami.pdf
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LR ZEITGARD*  
Очищающий крем для лица

28000-1 
Нежный очищающий крем с экстрактом 
харунганы способствует регенерации кожи  
и улучшает ее внешний вид.

125 мл

9 190 тг.

LR ZEITGARD* Тоник для лица

28001-1 
Успокаивает кожу и укрепляет 
ествественные защитные функции.

200 мл

9 190 тг.

LR ZEITGARD*  
Крем для тела

28002-1
Для эластичной и 
шелковистой кожи тела.

200 мл

16 190 тг.

ВАША ДОМАШНЯЯ СТУДИЯ КРАСОТЫ Откройте для себя новые ритуалы ухода за кожей, не выходя из 
дома! В линейке LR ZEITGARD* появились новые продукты для 
ежедневного ухода за лицом и телом с высокоэффективными 
формулами, отвечающие возрастным и индивидуальным 
потребностям кожи. Пусть ваш путь к красивой коже в любом 
возрасте будет радостным и приятным!

Новый уровень повседневного ухода за кожей: запатентованное устройство 
Zeitgard Pro* нового поколения – это аппаратный уход высочайшего уровня для 
красоты, неподвластной времени. Уникальное высокотехнологичное устройство, 
сочетающее в себе передовые технологии, такие как ультразвук и осцилляцию, с 
четырьмя различными насадками профессионального уровня. При смене насадки 
умное устройство Zeitgard Pro* определяет, какая технология используется.

LR ZEITGARD* Очищающий крем для лица 
мягко, но тщательно очищает кожу лица. 
Нежный очищающий крем с экстрактом 
харунганы способствует регенерации кожи 
и улучшает ее внешний вид. Результат: 
обновленная кожа лица без лишнего блеска.

LR ZEITGARD* Тоник для 
лица очищает и успокаивает 
кожу, укрепляет естественные 
защитные функции кожи 
благодаря цинку PCA, 
аллантоину и пантенолу, 
способствует регенерации 
кожи благодаря экстракту 
харунганы. Не содержащая 
спирт формула подходит 
для любого типа кожи и 
восстанавливает естественный 
уровень pH кожи.

LR ZEITGARD* Крем для тела стимулирует 
образование коллагена в коже и увлажняет 
ее. Пантенол и витамин Е укрепляют 
барьерную функцию кожи, гиалуроновая 
кислота заметно повышает ее упругость. Ваша 
кожа приобретает большую эластичность, 
становится шелковистой и гладкой.

Узнать больше

* ЛР ЦАЙТГАРД; ЦАЙТГАРД Про; ЛР ЦАЙТГАРД Цайтгард Про. 

ZEITGARD Pro* Набор  
со всеми насадками

70111-40
В наборе:
•  LR ZEITGARD Zeitgard Pro  

Cosmetic Device Устройство
•  Насадка-щетка для очищения кожи 

лица для устройства LR ZEITGARD, 
включая адаптер

•  Насадка для антивозрастного 
ультразвукового ухода за кожей лица 
для устройства LR ZEITGARD

•  Насадка для ультразвукового 
очищения кожи лица для устройства 
LR ZEITGARD

•  Насадка для ухода за кожей тела для 
устройства LR ZEITGARD

•  LR ZEITGARD Очищающий крем для 
лица

•  LR ZEITGARD Тоник для лица
•  LR ZEITGARD Крем для тела

282 590 тг.

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Downloads/News/2023/LR-760_Zg_wh.pdf
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LR ZEITGARD Serox* Консилер  
с мгновенным эффектом

28250-1 
•  Мгновенное визуальное омоложение 

кожи лица
•  Постепенное устойчивое 

восстановление текстуры кожи

 30 мл

23 690 тг.

LR ZEITGARD Serox* Подушечки для глаз 

28235
•  Интенсивное увлажнение  

чувствительной зоны век
•  Активный раствор содержит 

высокоэффективные компоненты Argireline®, 
Ameliox®, гиалуроновые заполняющие сферы 
(Hyaluronic Filling Spheres®), Bio-Polymer и 
антиоксиданты, которые помогают уменьшить 
глубину и выраженность морщин

•  Профессиональный уход на уровне 
косметических салонов

4 блистера по 2 шт.

18 690 тг.

ВАША ВЫГОДА: 7 000 ТГ.

LR ZEITGARD Serox*  
Сыворотка «Мгновенный эффект»

28251-1
•  С активными компонентами Argireline®, Ameliox® 

и Polylift® для уменьшения глубины морщин
•  Питает и увлажняет кожу, разглаживает и 

улучшает ее структуру

30 мл

Обычная цена  34 990 тг.

Специальная цена

27 990 тг.

ВАША ВЫГОДА: 7 500 ТГ.

LR ZEITGARD Serox* Крем  
для лица «Интенсивный эффект»

28244-101 
•  C активными компонентами Argireline®,  

Ameliox®, Ultra Filling Spheres™ для более упругой, 
гладкой и здоровой кожи

•  Активный комплекс с эффектом против 
морщин уменьшает их глубину и обеспечивает 
длительное увлажение кожи

50 мл

Обычная цена  24 990 тг.

Специальная цена

17 490 тг.

ВАША ВЫГОДА: 4 900 ТГ.

LR ZEITGARD Serox* 
Средство для  
заполнения морщин

28236 
Доказанная эффективность 
против мимических морщин

15 мл

Обычная цена  16 190 тг.

Специальная цена

11 290 тг.

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
ДЛЯ ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Эффективные продукты Serox* целенаправленно борются с 
нежелательными возрастными проявлениями на коже. Длительный эффект 
заметного визуального омоложения кожи в продуктах линейки Serox* 
достигается при помощи специальной комбинации биологически активных 
веществ: сглаживаются небольшие мимические морщинки в области 
вокруг глаз, лба и носа, кожа приобретает эластичность и упругость.

* ЛР ЦАЙТГАРД Серокс; Серокс.

СКИДКА 

2O%2O%
СКИДКА 

3O%3O%

СКИДКА 

3O%3O%
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40
40

LR ZEITGARD Nanogold* 
Дневной крем

28192-1
•  Противодействует признакам 

старения кожи, вызванного 
негативным воздействием 
УФ-излучения

•  Масло абрикосовых 
косточек, а также протеины 
соевых бобов способствуют 
восстановлению кожи

50 мл

17 490 тг.

LR ZEITGARD Nanogold* 
Ночной крем

28193-1
•  Питательный уход устраняет 

признаки усталости кожи 
во время сна

•  Экстракт  
микроводорослей 
способствует 
восстановлению кожи и 
улучшает ее текстуру

50 мл

19 690 тг.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ФОРМУЛЫ 

НОВАЯ 
ФОРМУЛА

СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ: 
ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ СПОСОБСТВУЕТ 
КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

LR ZEITGARD Beauty Diamonds*  
2в1 Крем-маска для век

28319-101
•  Укрепляет контуры глаз благодаря 

боярышнику и арабскому жасмину в составе, 
корректирует нависшее веко

•  Область вокруг глаз выглядит более упругой

30 мл

19 690 тг.

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ
Включив в ваш ежедневный уход средства  
линеек Beauty Diamonds*, Nanogold*, вы 
добьетесь гораздо более эффективных 
результатов с предупреждением возрастных 
изменений кожи и первых серьезных 
признаков старения.

LR ZEITGARD Nanogold* 
2в1 Крем-маска для кожи 
вокруг глаз

28194-1
•  Разглаживает и укрепляет 

кожу вокруг глаз
•  Пептиды сои и риса заметно 

уменьшают темные круги и 
отечность под глазами

•  Для более открытого и 
свежего взгляда

30 мл

17 490 тг.

LR ZEITGARD Beauty  
Diamonds* Дневной крем
28317-101 
•  Уменьшает количество и 

глубину морщин, экстракт 
облепихи в составе делает 
контуры лица более четкими

•  Способствует синтезу 
эластина и коллагена

50 мл

19 690 тг.

LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds* Ночной крем

28318-101
•  Содержит масла фисташки 

и виноградных косточек  
и помогает сделать контуры 
лица более четкими

•  Стимулирует защитные 
механизмы клеток кожи,  
делает ее более упругой и 
эластичной

50 мл

21 890 тг.

Узнать больше

СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ:
ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ СПОСОБСТВУЕТ
КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Downloads/News/2023/ZG_creams_01.pdf
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Парфюмерная вода для 
женщин представляет 
собой изысканное 
сочетание нежного 
соблазна и чувственной 
элегантности. 
Незабываемая композиция 
из мандарина, розы и 
ванили.

Парфюмерная вода  
для женщин Guido Maria  
Kretschmer*

30200

50 мл  

22 450 тг.

Lightning Сollection*  
Эссенция розы  
Парфюмерная вода

30330-202
Многогранность 
и чувственность в 
композиции из жасмина, 
розы и сладких нот.

50 мл

22 450 тг.

Lightning Collection*  
Эссенция амбры  
Парфюмерная вода 

30330-203
Жизненная сила и энергия в 
сочетании бергамота, цветков 
апельсина и теплого пачули.

50 мл

22 450 тг.

Lightning collection*  
Эссенция моря 
Парфюмерная вода

30330-201
Магический шарм и 
таинственная глубина 
моря: нотки бриза в 
сочетании с нежным 
ландышем и теплым 
кедром.

50 мл

22 450 тг.
* Лайтнинг Коллекшн; Гвидо Мария Кречмер.

НАСТОЯЩАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ 
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
Парфюмы обладают поистине волшебной силой: ведь всего несколько душистых 
капель способны  изменить мироощущение и показать окружающим настроение 
человека. Парфюмы из линейки Lightning Collection* и от дизайнера Гвидо Мария 
Кречмера сделают эмоции от каждого дня яркими и запоминающимися. Вы можете 
быть энергичной бизнес-вумэн на деловой встрече или отправиться на вечернее 
свидание в струящемся платье в пол.

ЭССЕНЦИИ ЖИЗНИ:  
ЭНЕРГИЯ – РОМАНТИКА – ЧИСТОТА

Три чувственные парфюмерные 
композиции от Эммы Хеминг-Уиллис 
воплощают всю сущность жизни, ее 
эссенции.
Эссенция розы: завораживающий 
цветочный аромат символизирует 
эмоциональные моменты, полные чувств 
и любви.
Эссенция моря: аромат источает 
бодрящую свежесть и пробуждает 
чувства.
Эссенция амбры: чувственный аромат 
отражает вдохновляющую жизненную 
энергию и страсть к жизни.

ФРУКТОВЫЙ – НЕЖНЫЙ
Верхняя нота: мандарин, слива
Нота сердца: роза, цветы апельсина
Базовая нота: сухая амбра, ваниль

«Нужно просто любить 
людей, понимать их чувства, 
прикасаться к ним с помощью 
моды. Это относится и к 
парфюмерному аромату. Он не 
должен дурманить, он должен 
манить»


