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БОЛЬШЕ ОТ ПРИРОДЫ. БОЛЬШЕ НАУКИ.
ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ.

БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ.



На протяжении 35 лет мы придерживаемся нашего Видения: мы хотим дать возможность 
всем людям быть здоровыми, активными и успешными в течение 100 лет. Конечно, это мечта, 
но мы прилагаем все усилия, чтобы приблизить эту мечту к реальности. Именно поэтому мы 
разрабатываем инновационные решения для хорошего самочувствия и красоты, а также для 
личного и финансового успеха.

Наша цель: «Больше качества для вашей жизни» –  
больше качества для жизни каждого всегда и везде. 

Производя уникальные продукты, которые помогают людям становиться все более 
осведомленными в вопросах здоровья, наша компания идет в ногу со временем – и это 
продолжается уже на протяжении 35 лет! Ключевую роль здесь играет сила природы и ее 
сочетание с новейшими научными исследованиями.

А поскольку здоровье является нашим самым ценным активом, мы в компании LR инвестируем 
в исключительное качество. Мы с гордостью можем сказать, что открыли самую современную 
производственную площадку Алоэ Вера в Европе в непосредственной близости от нашего 
головного офиса в Алене. Потому что «Сделано в Германии» для нас не просто рекламный слоган, 
а гарантия качества для всех наших клиентов!

На протяжении 35 лет мы даем возможность каждому Партнеру LR сделать свою жизнь 
независимой и успешной, при этом неважно, является ли бизнес с LR вашей основной 
деятельностью или средством дополнительного заработка. Мы инвестируем не в дорогую 
рекламу и процент кликов, как в других компаниях, а в наших Партнеров и их семьи. Благодаря 
нашему справедливому и прозрачному Карьерному Плану, мы заботимся о том, чтобы во многих 
семьях жизнь становилась лучше день за днем. Мы предлагаем каждому уникальную возможность 
организовать свое рабочее время и стать частью международной успешной команды. Мы 
понимаем под этим семейно-ориентированную и социальную работу. В рамках этого видения 
сотрудники и Партнеры LR работают каждый день с огромной приверженностью.

Даю вам слово.

Андреас Фриш 
Президент группы компаний LR Health & Beauty | Спикер совета директоров LR

* 35 лет.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,

*
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АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВЫЕ ГЕЛИ

Вместе с новой 
производственной площадкой 
Алоэ Вера мы усиливаем наш 
принцип качества «Сделано 
в Алене» (Германия), а с 
новым высокотехнологичным 
оборудованием мы 
устанавливаем новые 
европейские стандарты.

С ЭКСПЕРТАМИ

ПРОДУКЦИЯ

№ 1

Наши высокие стандарты качества 
сертифицированы и строго контролируются 
независимыми и признанными институтами.
Например, НИИ SGS INSTITUT FRESENIUS* 
подтверждает высокое качество Алоэ Вера 
Питьевых гелей.

КАЧЕСТВО
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ

Наше превосходное 
качество неслучайно. 
Многолетний опыт и 
энтузиазм сотрудников LR 
делают это возможным!

СОЦИАЛЬНАЯ
Д-р Вернер 
Фосс, 
основатель и 
руководитель 
НИИ Dermatest* 
утверждает: «LR 

предлагает 
продукты с высококачественными 
активными компонентами и 
современными рецептурами, 
которые обеспечивают 
оптимальный ежедневный уход за 
кожей любого типа».

«Помимо 
продуктов, 
созданных под 
индивидуальные 
потребности, 
компания LR 
предлагает 
научно 
обоснованные 
экспертные рекомендации по 
питанию, физическим упражнениям 
и здоровому образу жизни», –  
Д-р Свен Верхан, независимый 
эксперт по питанию.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРЕВОСХОДНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

* Дерматест; Институт Фрезениус; Сделано в Германии.
** В странах Европы.

Продукция LR не 
тестируется на 
животных.

Поддержка детей 
из социально 
неблагополучных 
семей через Глобальный 
Детский Фонд LR.

Мы несем ответственность во всех отношениях.

«Наше 
здоровье – 
наше богатство. 
Ведя здоровый 
образ жизни, 
мы можем 
сделать многое 
для нашего организма, быть в 
форме и оставаться молодыми 
и здоровыми надолго. На 
протяжении тысячелетий люди 
используют силу растений, среди 
которых особое место занимает 
Алоэ Вера», – профессор д-р 
Дитрих Грёнемайер.

Ради заботы об окружающей среде все 
коробки для упаковки продукции LR 
будут изготавливаться из материалов, 
сертифицированных FSC**. FSC (Forest 
Stewardship Council) – некоммерческая 
организация, которая выступает за 
осознанное лесопользование во всем мире.

https://mlm-land.ru


MADE
IN 
GER
MANY

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

*

«Сделано в Германии» означает 
высочайшее качество мирового 
уровня. Мы утверждаем, что 
ежедневно соблюдаем эти стандарты 
качества при производстве всех наших 
продуктов. Наши клиенты могут 
рассчитывать на это! Для обеспечения 
100% прозрачности мы пометили 
нашим новым логотипом «Сделано в 
Германии» все продукты LR для 
красоты и хорошего самочувствия в 
этом каталоге, которые производятся 
непосредственно в Германии.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
КАЧЕСТВО
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Комбинируя первоклассные 
продукты, LR LIFETAKT* предлагает 
индивидуальные решения для вашего 
хорошего самочувствия

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ И 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Решения

LR ALOE VIA* – это ваш путь к естественно 
красивой, ухоженной коже

УХОД ЗА КОЖЕЙ

Особый уход

Уход за кожей лица: глубокое очищение

Уход за телом и очищение

Уход за полостью рта

Уход за волосами

Уход за мужской кожей

Уход за кожей ребенка

* ЛР ЛАЙФТАКТ; ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР ЦАЙТГАРД; ЛР МИКРОСИЛЬВЕР; ЛР ДЕЛЮКС; ЛР КОЛОРС.

LR LIFETAKT*

LR ALOE VIA*

LR ALOE VIA*

LR ALOE VIA*

LR ALOE VIA*

LR ALOE VIA*

LR ALOE VIA*

LR ALOE VIA*

БАДы и пищевые продукты
LR LIFETAKT*



88 |

92 |

90 |

87
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124 |
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144 |

106 |

108

110 136

LR ZEITGARD* для красивой кожи, 
неподвластной времени

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
УХОД

Глубокое очищение

Антивозрастное воздействие

Бережный уход

Бережная антибактериальная 
защита

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ УХОД

Эксклюзивные звездные ароматы, 
популярные дизайнерские 
ароматы и неподвластные времени 
классические ароматы

Для женщин

Для мужчин

ПАРФЮМЕРИЯ

Косметика премиум-
класса и молодежные 
тренды

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

LR ZEITGARD*

LR ZEITGARD*

LR ZEITGARD*

LR DELUXE*

LR COLOURS*

LR MICROSILVER*
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ТВОЯ ЖИЗНЬ. ТВОЙ ТАКТ. ТВОЕ САМОЧУВСТВИЕ.
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* ЛР ЛАЙФТАКТ; Институт Фрезениус.

Есть ли рецепт для счастья? Говорят, что здоровье и есть счастье.
Когда вы в форме, чувствуете себя прекрасно и полны энергии – это настоящее качество жизни.

Именно об этом заботится LR: бренд LRLIFETAKT*, который объединяет первоклассные биологически активные добавки, предлагая 
индивидуальные решения, оптимально адаптированные под любые жизненные ситуации. Это ваш индивидуальный способ улучшить 
качество жизни. Возьмите заботу о здоровье в свои руки с помощью LRLIFETAKT* и задайте нужный жизненный такт. LRLIFETAKT* 
предлагает уникальные продукты, которые отличаются максимальной эффективностью и неизменно высоким качеством. Уважаемые 
независимые институты, такие как SGS Institut Fresenius*, подтверждают это. Например, Питьевые Гели Алоэ Вера от LR удостоены 
знака качества этого института.

LRLIFETAKT* предлагает комплексные решения, которые помогут не только сбалансировать рацион, но и поддержать физическую 
активность и жизненную энергию на разных жизненных этапах. Эксперты в области здоровья выделяют три компонента, на которых 
основано каждое решение:

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Оптимальные решения для 
любого этапа жизни. Особые потребности?  

Подберите 
дополнительные продукты, 
соответствующие вашим 
предпочтениям.

В дополнение вы найдете 
советы и рекомендации 
эксперта по питанию.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

9 L R   L I F E TA K T * Р Е Ш Е Н И Я

Продукты LR LIFETAKT* Сделаны в Германии.  
Это наша гарантия качества, на которую вы можете положиться на 100%.

LR LIFETAKT* – ваш персональный партнер, который имеет компетентное решение 
на каждом этапе вашей жизни с учетом индивидуальных потребностей.

LR LIFETAKT* сочетает в себе последние научные данные и 
лучшее от природы.

LR LIFETAKT* даст вам комплексный совет на тему питания, физических 
упражнений и здорового образа жизни.  



Seasonal  
Support*

Body  
Mission*

Daily  
Essentials*

Night  
Essentials*

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ LR 
LIFETAKT* ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

Страница 12

Страница 30 Страница 34

·  Алоэ Вера  
Питьевой Гель Мед

·  Про Баланс

Насыщенный день, а силы 
на исходе?
Обеспечение 
необходимыми 
питательными веществами 
каждый день.

·  Алоэ Вера 
Питьевой Гель 
Иммун Плюс

·  Цистус Инканус 
Капсулы

·  Body Mission*  
28 дней Программа 
«Флекси» 

Хотите легко прийти 
к желаемому весу?
Шаг за шагом вы
обретете комфорт в 
вашем новом 
привлекательном 
теле.

Готовы к любой 
непогоде?  
Поддержка 
организма в любое
время года.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Дэйли Эссеншиалс; Найт Эссеншиалс; Ментал Пауэр; Вайтал Кээ; Боди Мишн; Сизанал Саппорт; Про Активити.

Страница 16

· Найт Мастер

Полноценно отдыхать ночью 
и просыпаться бодрым и 
полным сил? Решение для 
здорового, полноценного 
сна и восстановления 
организма ночью.



Mental  
Power*

Vital  
Care*

Pro  
Activity*

Страница 38

Страница 22 Страница 26

·  Алоэ Вера Питьевой Гель 
Эктив Фридом

·  Эктив Фридом Капсулы

·  Майнд Мастер «Зеленая 
формула»  или «Красная 
формула» 

·  Про Баланс

·  Алоэ Вера Питьевой Гель 
Интенс Сивера

·  Рейши Плюс Капсулы

Будни бросают вызов, 
ведете интенсивный 
образ жизни?
Продуктивность и 
спокойствие в любой 
ситуации.

Всегда в движении?
Свобода движения на 
каждом жизненном 
этапе.

У вас еще много планов 
и нужна энергия для их 
реализации?
Решение для 
жизненной энергии в 
любом возрасте.

11 L R   L I F E TA K T * Р Е Ш Е Н И Я



Daily
Essentials*
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫМИ 
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

1 Витамин C в Алоэ Вера Питьевом Геле Мед способствует нормальному энергетическому обмену.
2 Магний в Комплексе Про Баланс способствует поддержанию баланса электролитов.
3 Витамин C в Алоэ Вера Питьевом Геле Мед способствует усвоению железа.
4  Витамин C в Алоэ Вера Питьевом Геле Мед способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей, костей и нормального состояния кожи.
5 Витамин C в Алоэ Вера Питьевом Геле Мед способствует нормальному функционированию иммунной системы.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Дэйли Эссеншиалс; ЛР ЛАЙФТАКТ Дэйли Эссеншиалс.
** В зависимости от ваших предпочтений Алоэ Вера Питьевой Гель Мед в решении Daily Essentials* может быть также заменен на Алоэ Вера Питьевой Гель со вкусом персика.

Будь то семейные дела, работа или спорт – только с помощью
полноценного питания можно зарядиться достаточным
количеством сил. Если не всегда получается правильно
питаться, у LR LIFETAKT* есть решение, которое поможет зарядить
организм энергией 1,2.

LR LIFETAKT Daily Essentials* обеспечит вас важными питательными
веществами, которые ежедневно необходимы для нормального
функционирования организма. Именно тогда, когда у вас совсем
нет времени готовить и обеспечить себе сбалансированный
рацион.

Комбинация Алоэ Вера Питьевого Геля Мед (или со вкусом
персика) и Про Баланс обеспечит организм всеми необходимыми
минералами, микроэлементами и полезными растительными
веществами. Идеальная основа для поддержания здорового
обмена веществ1.

Впереди целый день, а силы на исходе?
LR LIFETAKT Daily Essentials*.

Ваше ежедневное обеспечение необходимыми 
питательными веществами.

Чистый листовой гель Алоэ Вера содержит ценный витамин С, который 
способствует обмену веществ1. Про Баланс восстанавливает баланс 
питательных веществ в организме2.  

Оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме 
поддерживается благодаря сбалансированному сочетанию ценных 
микроэлементов и основных минералов2. 

Правильное питание крайне важно для человека. Хотите быть 
уверенными в том, что вы и ваша семья всегда обеспечены всеми 

необходимыми питательными веществами? Это не проблема. 
Питаться сбалансированно можно без труда даже в самые 

насыщенные дни.



Daily Essentials*21 321 3

Daily
Essentials*

80743-440 | 3 x 1000 мл        

6.395,00 руб.

80102-440 | 360 драже / 252 г        

2.319,00 руб.
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БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ

L R   L I F E TA K T * Р Е Ш Е Н И Я

Daily Essentials*
Решение на месяц

Алоэ Вера
Питьевой Гель Мед**, 
набор 3 шт.

Больше информации на стр. 44

Про Баланс Комплекс 
минералов и 
микроэлементов

Больше информации на стр. 50

ВЫГОДНО В НАБОРЕ
Узнайте у Партнера LR о скидке при 
приобретении набора

Алоэ Вера Питьевой Гель Мёд

Про Баланс Комплекс минералов и микроэлементов
Про Баланс восстанавливает баланс питательных веществ в организме2.
Благодаря ценным микроэлементам продукт способствует регуляции кислотно-щелочного 
баланса организма и снабжает его оптимальным количеством основных минералов2.

3 основных составляющих вашего хорошего самочувствия

1. ПИТАНИЕ: обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и 
способствует улучшению обмена веществ1, 3.

2. ЗАЩИТА: способствует обновлению клеток и поддерживает иммунную систему4, 5.

3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: способствует улучшению энергетического обмена и 
очищению организма1.

Обладает приятным, натуральным вкусом мёда.



Individuals* 1 32

80338-440 | 60 капсул / 100,8 г   

2.675,00 руб.
80550-440 | 375 г        

3.285,00 руб.
80630-440 | 210 г        

1.939,00 руб.

80301-440 | 150 мл        

1.529,00 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Ваши будни столь разнообразны... Можно ли сказать то же самое о вашем 
рационе? Потребности и вкусы каждого индивидуальны. Употреблять 
овощи пять раз в день, свежую рыбу и злаковые – это, конечно, очень 
полезно, однако кому-то может не нравиться вкус того или иного 
продукта. Именно поэтому решения LR LIFETAKT* составлены с учетом 
индивидуальных потребностей. 

Рыба, яйца или другие 
источники Омега-3 – не самые 
частые блюда вашего рациона?

Много занимаетесь спортом и 
нуждаетесь в дополнительной 
порции белка?

Вы не большой фанат 
злаковых?

Более подробную информацию 
отдельно о каждом продукте 
LRLIFETAKT* можно найти, 
начиная со страницы 44.

14 

Супер Омега Капсулы содержат 
большое количество Омега-3 жирных 
кислот EPA (эйкозапентаеновая 
кислота) и DHA (докозагексаеновая 
кислота) и помогают поддерживать 
здоровую работу сердца1.

Супер Омега 
Капсулы

Протеиновый напиток обеспечит вас 
дополнительной дозой белка для 
поддержания мышечной массы2.

Протеин Пауэр Порошок для 
Приготовления Напитка со 
вкусом ванили

Файбер Буст содержит 3 разных вида 
клетчатки, он оптимально дополнит 
ваш рацион питания.

Файбер Буст Порошок для 
Приготовления Напитка

1  EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) поддерживают нормальное функционирование сердца. Рекомендуется прием в пищу не менее 250 мг EPA и DHA ежедневно.
2  Белки помогают поддерживать и увеличивать мышечную массу и поддерживать кости в нормальном состоянии.
3  Витамин D способствует поддержанию нормального функционирования костей и мышц. Витамин B1 (тиамин) способствует нормальному энергетическому обмену, нормальному функционированию нервной системы и поддерживает в норме психические функции.

*ЛР ЛАЙФТАКТ; Индивидуалс; советы эксперта.

Не отказались бы от 
дополнительной порции 
витаминов?

Вита Актив Комплекс витаминов –  
содержит 10 необходимых витаминов3 – 
для взрослых и детей.

Вита Актив Комплекс 
Витаминов Красные Фрукты
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Д-р Свен Верхан, 
эксперт по питанию

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровая жизнь – значит хорошее самочувствие во всех 

смыслах. Самая важная основа для этого – нравиться 
самому себе. 

• Обращайтесь с собой хорошо. Не слишком строго. 
Не слишком критично. Вы увидите, как приятно 

это ощущать.

• Отпустите все, что неважно или не 
приносит пользы. Разберитесь с 

вашим беспорядком, как с 
реальным, так и с виртуальным: 

отмените подписки на 
лишние рассылки и 

очистите свой 
почтовый ящик.

ПИТАНИЕ
Начните с малого: постепенно 

интегрируйте какие-то маленькие 
нововведения в вашу привычную жизнь 

– и вы ощутите значительные перемены.

• Например, устройте себе "злаковый" день: 
употребляйте цельнозерновой рис, макароны и, 

конечно же, хлеб.

• Употребляйте в пищу много зеленых овощей: брокколи, 
руккола, капуста, шпинат или китайская капуста имеют много 

ценных витаминов.

«Ежедневное потребление важнейших питательных веществ, таких как
витамины, минералы и микроэлементы, в достаточном количестве закладывает 

основу здоровья. Более этого, существуют другие важнейшие компоненты, которые 
влияют на наше ежедневное самочувствие. Поэтому я советую соблюдать следующие 

простые правила относительно питания, образа жизни и физической активности в 
повседневной жизни».

Д-р Свен Верхан, эксперт по питанию

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Самое главное в занятиях спортом – это 
то, что они должны в принципе 

присутствовать. Встраивайте занятия 
спортом в ваши будние дни.

• Поднимайтесь по лестнице по крайней мере один 
раз в день вместо лифта или эскалатора. Ваши 

мышцы будут вам благодарны.

• Совмещайте приятное с полезным: ваша следующая 
встреча может пройти во время прогулки по кварталу.
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА



Night
Essentials*

1  www.saffractiv.com, 13.11.2019.
²  Comercial Química Massó, неопубликованное исследование, 2014.
3   Витамины тиамин, ниацин, B6, B12, а также магний способствуют нормальному функционированию нервной системы. 

Цинк способствует нормальной когнитивной функции.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Найт Эссеншиалс; ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Эссеншиалс.

НАСТОЯЩИЙ ОТДЫХ
ВО СНЕ

Отдых, расслабление, восстановление – для этого нам и 
нужна ночь. Однако далеко не у всех есть возможность 
отдохнуть и расслабиться в это время суток. Студенты, 
которые готовятся к сессии до глубокой ночи, люди, 
работающие в ночную смену, путешественники, 
совершающие ночные перелеты и меняющие часовые пояса. 
Свой режим сна теряют и пенсионеры, которые больше не 
придерживаются годами привычного для них графика, и 
женщины в период менопаузы и связанного с ней 
гормонального дисбаланса организма.
Для всех этих и многих других людей крайне важно 
справляться с физическими и эмоциональными нагрузками и 
начать полноценно восстанавливаться во сне.

Здоровый сон улучшает качество жизни. Если вы хорошо 
отдохнули и восстановились, то вы чувствуете себя бодрыми, 
полными энергии, не теряете концентрацию, эффективны и 

Полноценно отдыхать ночью и просыпаться полным 
энергии?  

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

производительны. Сон необходим для здоровья и психики, он 
укрепляет иммунную систему, а еще он делает человека счастливым и 
красивым. 
Благодаря высокоэффективной формуле, в состав которой входят 
Алоэ Вера, экстракт шафрана и хмель, Найт  Мастер при регулярном 
приеме способствует долговременному улучшению сна1, 2, 3.
Его эффективный ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ1, 2, 3 поддерживает естественные 
ритмы сна организма: для более быстрого засыпания, глубокого сна и 
легкого пробуждения. Найт Мастер покрывает на 100% потребность 
организма в четырех основных витаминах группы B, содержит 250 мг 
важной аминокислоты L-триптофан, магний, а также является 
высококонцентрированным источником цинка.

Часто плохо засыпаете, не можете выспаться, чувствуете себя усталыми 
и разбитыми по утрам? С этим сталкиваются 78% населения.



Night Essentials*21 321 3

81110-40 | 111 г

5.699,00 руб.

БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ

Найт Мастер способствует спокойному, полноценному 
сну для восстановления организма ночью1, 2, 3:

Night Essentials* 
Решение на месяц

1. БЫСТРОЕ ЗАСЫПАНИЕ:
полное расслабление.

2. ГЛУБОКИЙ СОН:
улучшение качества сна.

3. ЛЕГКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ:
лучшее восстановление во сне.

30 пакетиков по 3,7 г

Найт Мастер
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ВЫГОДНО В НАБОРЕ
Узнайте у Партнера LR о скидке при 
приобретении набора



Individuals* 1 32

80950-640 | 500 мл   80900-640 | 500 мл   

1.089,00 руб.

2.309,00 руб.

80980-40 | 35 г  

20603-101 | 100 мл   

1.255,00 руб.

71011-1 | 50 мл   

1.699,00 руб.

Более подробную 
информацию
отдельно о каждом продукте
LR LIFETAKT* можно найти,
начиная со страницы 44.

1  Витамин В12 способствует нормальному энергетическому обмену, нормальному функционированию нервной системы и снижению усталости и утомляемости.
2  Витамин E способствует защите клеток от оксидативного стресса.
3  Тиамин и витамин В12 способствуют поддержанию психических функций в норме.

*ЛР ЛАЙФТАКТ; Индивидуалс; ЛР АЛОЭ ВИА; Алоэ Вера; ЛР ЦАЙТГАРД; советы эксперта.

Ночная маска для лица от 
LR ZEITGARD* благодаря входящему в 
ее состав комплексу активных веществ 
из Ultra Filling SpheresTM, масла жожоба 
и экстракта ягод китайского 
лимонника обеспечивает 
дополнительный уход для 
восстановления кожи в ночное время.

Хотите усилить 
восстановление кожи 
благодаря дополнительному 
уходу ночью?

Aloe Vera* Расслабляющий 
термолосьон от LR ALOE VIA* 
благодаря тепловому эффекту 
улучшает кровообращение в 
коже и расслабляет напряженные 
мышцы.

Хотите дополнительно сделать 
что-то для расслабления и 
восстановления ваших мышц 
ночью?

Нужен быстрый заряд 
энергии?

Майнд Мастер Экстрим со вкусом 
граната обеспечит быстрый прилив 
энергии1,3. Удобно брать с собой.

Майнд Мастер надолго обеспечивает 
энергией и способствует повышению 
умственной и физической 
работоспособности1,2,3.

Майнд Мастер «Зеленая формула» – 
проверенный классический вариант с 
экстрактом зеленого чая для силы и 
энергии.

Майнд Мастер «Красная формула» со 
вкусом винограда наполняет 
энергией.

Стремитесь к большей 
эффективности и нуждаетесь 
в защите от оксидатавного 
стресса?1,2,3

Для того чтобы встретить день бодрыми и полными энергии, а также зарядиться 
дополнительными силами, LR предлагает продукты, которые способствуют повышению 
эффективности и работоспособности в течение дня и поддерживают восстановление 
мышц и кожи в ночное время.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

Майнд Мастер
«Зеленая формула»

Майнд Мастер
«Красная формула»

Майнд Мастер Экстрим со 
вкусом граната

Aloe Vera*
Расслабляющий 
термолосьон

Ночная маска 
для лица

14 пакетиков по 2,5 г

1.089,00 руб.
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«Спокойный, восстанавливающий сон совершенно необходим для человека 
– и для тела, и для ума. Правильное сочетание питательных веществ может 

способствовать улучшению качества сна. Кроме того, даже с небольшими 
корректировками в повседневной жизни, вы можете сделать ваш сон более 

здоровым и спокойным».
Д-р Свен Верхан, эксперт по питанию

Д-р Свен Верхан, 
эксперт по питанию

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРА ЖНЕНИЯ

Чем больше физической 
активности днем, тем крепче 

сон ночью.

• Занятия спортом во второй половине 
дня. Физическая активность способствует 

приятной усталости организма и разрушает 
гормоны стресса. И то, и другое важно для быстрого 

засыпания. Но, поскольку организму нужно дать 
время на то, чтобы успокоиться перед сном, закончить 

тренировку необходимо за два-три часа до отхода ко сну.
• Напрячь и расслабить мышцы. Лежа в постели напрягайте 

поочередно в течение 10 секунд мышцы рук, ног, живота и спины. 
Посчитайте до 10 и расслабляйте мышцы. С каждым подходом 

вы будете все больше ощущать, как расслабляются ваши мышцы.

ПИТАНИЕ
Внутренние органы ночью также 

переходят в режим «сбережения». 
Поэтому время приема пищи и ее 

количество также влияют на качество сна. 

• Теплое молоко с медом. Микроэлементы в 
составе этого простого домашнего напитка, такие 

как мелатонин и триптофан, помогут быстрее заснуть.
• Небольшое лакомство прямо перед сном. Маленький кусочек 

шоколада перед сном поможет легче заснуть. Особенно в сочетании 
с парой орешков кешью или миндаля. Не забываем почистить зубы!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

На качество нашего сна влияют также и внешние факторы. 
Некоторые полезные привычки сделают сон спокойнее и 

крепче.

• Важно отрегулировать температуру в спальне. 
Оптимальная температура для сна составляет около 

18 °C. Измерьте ее за полчаса до отхода ко сну.
• Проветрить или оставить окно открытым.

Свежий воздух совершенно необходим для 
восстановления мозга. Выбор за вами: как 

следует проветрить помещение в течение 
не менее 10 минут или оставить 

окно открытым на всю ночь.
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81110-40 | 30 пакетиков по 3,7 г

5.699,00 руб.

Человек проводит около трети своей 
жизни во сне. При продолжительности 
жизни в 80 лет это составит более 24 лет 
сна. И они очень нужны. Почему?
Сон творит чудеса! Он восстанавливает 
организм, играет фундаментальную роль 
в когнитивных процессах. Сон – 
одновременно  источник силы и 
бодрости, бустер памяти и защита от 
депрессии.

Напиток, при регулярном приеме 
способствующий долговременному 
улучшению качества сна1,2,3

1  www.saffractiv.com, 13.11.2019.
2   Comercial Química Massó, неопубликованное исследование, 2014.
3  Витамины тиамин, ниацин, B6, B12, а также магний способствуют нормальному функционированию нервной системы.  Цинк способствует нормальной когнитивной функции.
4 Витамин В6 способствует регуляции гормональной активности.
5 Магний способствует  нормальному функционированию мышечной системы.
6 Цинк способствует нормальному функционированию костей и нормальному состоянию волос, ногтей и кожи.
7 Цинк способствует нормальному функционированию иммунной системы.

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
** Рекомендуемая суточная норма; соблюдайте сбалансированную и разнообразную диету, а также ведите здоровый образ жизни.

Область применения:

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Особенности:
-  Нет эффекта привыкания, не вызывает 

зависимость
- На 100% подходит для веганов
- Не содержит сахар
- Не содержит лактозу, глютен
- Высокая биодоступность
- Практичная упаковка на 1 месяц приема
- Приятный вишневый вкус

Просто
растворить
в воде

Рекомендуемое использование:
-  Содержимое одного пакетика растворить 

в 100 мл воды и принять за 30 минут до сна
-  Можно принимать и после чистки зубов

БЫСТРОЕ ЗАСЫПАНИЕ:
полное расслабление.
ГЛУБОКИЙ СОН:
улучшение качества сна.
ЛЕГКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ:
лучшее восстановление во сне.

Компоненты с научно доказанной эффективностью
- 250 мг L-триптофана
- 100% суточной нормы тиамина (витамин В1)**
- 100% суточной нормы ниацина (витамин В3)**
- 100% суточной нормы витамина В6**
- 100% суточной нормы витамина В12**
- Магний
- Цинк

Эффективные природные компоненты
- Экстракт шафрана
- Экстракт хмеля
- Алоэ Вера

Найт Мастер

Важные ингредиенты:

Узнайте у Партнера LR о скидке при
приобретении набора



!

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Найт Мастер при регулярном 
приеме способствует улучшению 
качества сна. Его мощный ТРОЙНОЙ 
ЭФФЕКТ поддерживает 
естественные  ритмы сна 
организма1, 2, 3.

1. Быстрое засыпание благодаря 
расслаблению

НОВИНКА

2. Глубокий сон благодаря лучшему 
качеству сна

3. Легкое пробуждение благодаря 
лучшему восстановлению во сне

Найт Мастер при регулярном приеме 
помогает расслабить тело и 
успокоить ум, что способствует более 
быстрому засыпанию1. Обладает 
долговременным эффектом. 
Расслабление и покой ума и тела 
важны для быстрого засыпания: 
нужно успокоить поток мыслей в 
голове и расслабить мышцы.

Найт Мастер  улучшает качество сна и 
поддерживает естественное 
производство гормона сна 
мелатонина в организме4. На качество 
сна влияют многие факторы. Уровень 
мелатонина является одним  из 
наиболее существенных. Дело в том, 
что именно мелатонин регулирует 
время сна и бодрствования. В 
определенной
концентрации он вызывает усталость 
и сонливость, позволяет быстрее 
засыпать и крепче спать.

Найт Мастер способствует 
естественному восстановлению 
тела и ума во сне, чтобы вы 
просыпались здоровыми, 
отдохнувшими, а заряда энергии 
хватало на весь день2. 
Восстановление во сне необходимо, 
потому что во время сна мозг 
перерабатывает полученную 
информацию и впечатления. Кроме 
того, во время сна работают гормоны 
роста, они управляют мышечным 
ростом5 и механизмами 
восстановления6. Иммунная система 
также может восстанавливаться во 
время сна7.

«Сделано в Германии» – 
это наша гарантия качества, 
на которую вы можете 
положиться на 100%.
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Mental
Power*
ПРОДУКТИВНОСТЬ В 
ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

1Витамин E в Майнд Мастер способствует защите клеток от оксидативного стресса.
2Тиамин и Витамин B12 в Майнд Мастер способствуют поддержке нормального энергетического обмена.
3Витамин B12 в Майнд Мастер способствует нормальному функционированию нервной системы.
4  Магний в Комплексе Про Баланс способствует балансу электролитов.
5Магний в Комплексе Про Баланс способствует снижению усталости и утомляемости.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Ментал Пауэр; ЛР ЛАЙФТАКТ Ментал Пауэр.

Принимать вызовы и справляться с ними – важная часть жизни 
каждого. Повседневные требования на работе и дома могут 
вдохновлять нас на большие и маленькие подвиги. Некоторые 
даже нуждаются в этом стрессе, чтобы достигать пика в своей 
деятельности. Но если вы многого требуете от своего организма, 
вы также должны в него много вкладывать.

Вы – студент, сдающий экзаменационную сессию, или же молодые 
родители? Тогда вы постоянно находитесь в напряжении из-за 
ежедневной «двойной нагрузки» дома или на учебе. Люди, 
которые всегда демонстрируют отличные результаты на работе 
или в спорте и продолжают «расти» день ото дня, обычно имеют 
одну общую черту: желание надолго оставаться продуктивными.

Будни, полные вызовов, динамичный образ жизни?

LR LIFETAKT Mental Power*.
Ваша возможность зарядиться силой и спокойствием.

Уникальная, хорошо подобранная комбинация LR LIFETAKT Mental 
Power* помогает нейтрализовать негативные последствия стресса1 и 
заряжает энергией. Оставайтесь максимально сконцентрированными, 
чтобы показать лучший результат!2

Майнд Мастер защищает клетки организма от оксидативного стресса1, с 
помощью необходимых витаминов3 и минералов2 поддерживает 
энергетический обмен и нормализует деятельность нервной системы3. 
Комплекс Про Баланс поддерживает оптимальный кислотно-щелочной 
баланс4 в организме. Кроме того, его компоненты способствуют борьбе с 
усталостью и переутомлением. Решение для тех, кто хочет быть активным 
и успешным.

Все время пытаетесь сделать как можно больше? Будь то работа, дом или 
учеба: всегда много требуете от себя? Зачастую последствие этого – 

стресс. Но вовсе необязательно!
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80102-440 | 360 драже / 252 г        

2.319,00 руб.

80935-40 | 5 x 500 мл        

5.019,00 руб.

23 L R   L I F E TA K T * Р Е Ш Е Н И Я

БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ

Mental Power*
Решение на месяц

Майнд Мастер, 
набор 5 шт.

Более подробная информация на стр. 46

Про Баланс Комплекс 
минералов и 
микроэлементов

Более подробная информация на стр.50

ВЫГОДНО В НАБОРЕ
Узнайте у Партнера LR о скидке при 
приобретении набора

Майнд Мастер

Про Баланс Комплекс минералов и микроэлементов

Составьте свой набор из 5 бутылок Майнд Мастер «Зеленая формула» и 
«Красная формула» на ваш вкус.

Майнд Мастер надолго обеспечивает энергией и повышает 
умственную и физическую производительность2,3.
Напиток также защищает от оксидативного стресса1. 

Майнд Мастер «Зеленая формула»: классический вариант с экстрактом зеленого чая

Майнд Мастер «Красная формула»: фруктовый виноградный вкус

Про Баланс способствует восстановлению кислотно-
щелочного баланса4 и снижению усталости и утомляемости5.
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80980-40 | 35 г / 14 пакетиков по 2,5 г

2.309,00 руб.

80370-440 | 30 капсул/17,9 г    

2.939,00 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Каждый организм по-своему реагирует на стрессовые ситуации: 
прислушайтесь к вашим потребностям и поддержите организм там, где 
это необходимо. Вам нужен быстрый прилив энергии? В напряженные 
будни вы должны быть все время сконцентрированными, однако 
хотите также быть полными сил в свободное время? Майнд Мастер 
Экстрим даст прилив энергии, который вам нужен1 и поможет 
преодолеть чувство усталости2. К тому же, Майнд Мастер Экстрим 
защищает от оксидативного стресса4.

Вам нужен быстрый заряд 
энергии?

Майнд Мастер Экстрим – это быстрый 
прилив энергии для высокой 
работоспособности ума и тела1,2,3. 
Защищает от оксидативного стресса4. 
Продуктивность прямо сейчас – без 
сахара.

Майнд Мастер Экстрим со 
вкусом граната

Более подробную информацию 
отдельно о каждом продукте 
LRLIFETAKT* можно найти, 
начиная со страницы 44.

1  Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению внимания и концентрации. Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению выносливости.
2 Витамин B12 способствует снижению усталости и утомляемости.
3 Тиамин, витамин B6 и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций организма в норме.
4 Витамин Е способствует защите клеток от оксидативного стресса.
5 Продукт запатентован. Патент №: EP2228067 B1.

*ЛР ЛАЙФТАКТ; Индивидуалс; советы эксперта.
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Вы хотите улучшить свое общее 
самочувствие?

Про 12 Капсулы5 поддерживают общее 
хорошее самочувствие.

Про 12 Капсулы
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Д-р Свен Верхан, 
эксперт по питанию

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Если у вас всегда высокий уровень производительности,  

вы должны периодически оставлять для себя свободное 
время. 

• Всего 2 минуты осознанного дыхания с закрытыми 
глазами расслабляют нервную систему и 

создают баланс. Напряжение снимается 
автоматически.

• Один день, свободный от СМИ, может 
оказать весьма вдохновляющее 

воздействие. При возможности 
отключайте ваш телевизор, 

радио и мобильный 
телефон.

ПИТАНИЕ
Будь то домашняя еда или местные 

фрукты и овощи – важно придерживаться 
разнообразной диеты. Чем красочнее блюдо, 

тем разнообразнее питательные вещества, 
которые вы поглощаете. 

• Орехи неслучайно являются типичным студенческим 
питанием. Употребляйте разнообразную пищу и смешивайте 

грецкие орехи, бразильские орехи или орехи кешью с 
несколькими видами сухофруктов.

• Идеальный завтрак: овсяная каша с корицей, свежими ягодами и 
орехами. Он приведет вас в форму и поднимет настроение.

«Тот, кто живет и работает в быстром ритме, должен снабжать свое тело различными 
питательными веществами. Однако это не все: для того, чтобы сложности не 

вызывали стресс, вам необходимо давать себе время на отдых как для головы, так и 
для тела. Сочетание правильного питания, достаточного количества физических 

упражнений и здорового образа жизни приведет вас прямо к цели. Советы помогут 
вам поддерживать производительность и повышать уровень вашей энергии».

Д-р. Свен Верхан, эксперт по питанию

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Физические упражнения 
помогают бороться со стрессом и 

снизить уровень сахара в крови, а 
также нормализовать показатели 

липидов в крови.

• Если вы долго находитесь в сидячем 
положении, потому что вам нужно 

сконцентрироваться на работе или учебе, 
используйте перерыв на обед, чтобы провести 5-10 

минут на свежем воздухе. Улучшите ваше 
кровообращение. 

• Простое упражнение, для которого вам даже не нужно 
выходить из комнаты: встряхивайте руки и ноги примерно 

по 30 секунд 5 раз в день.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА



Vital
Care*
ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ В 
ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

1  Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
2  Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов.
3  Витамин С способствует улучшению усвоения железа.
4  Витамин С способствует защите клеток от оксидативного стресса.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Вайтал Кээ; ЛР ЛАЙФТАКТ Вайтал Кээ.

Еще многого предстоит достичь в профессиональной 
деятельности или же планируете вообще сменить род
занятий? Хотите полностью посвятить себя хобби, все время 
проводить с внуками или же, наконец, много путешествовать? 
Независимо от ваших планов, очевидно одно: для их реализации 
необходимы крепкое здоровье и хорошее самочувствие.

Однако с возрастом замедляется обмен веществ, что может 
негативно сказываться на функционировании сердечно-
сосудистой системы. Но это отнюдь не повод снижать темп жизни. 
У LR LIFETAKT* есть решение для вас, чтобы вы и дальше могли 
наслаждаться полнотой жизни во всех ее аспектах.

Продукты LR LIFETAKT Vital Care* способствуют ускорению обмена 
веществ и поддержанию сердечно-сосудистой системы 1,2. 
Восполняется жизненная энергия 1. Когда вы постепенно начнете 
нуждаться в дополнительной поддержке, Алоэ Вера Питьевой 
Гель Интенс Сивера станет вашим надежным помощником. 

У вас еще много планов?

LR LIFETAKT Vital Care*.
Ваша ежедневная поддержка для большей жизненной 
энергии.

Пожалуй, ни одно другое растение во всем мире не использовалось столь 
успешно на протяжении тысячелетий, как Алоэ Вера. Более того, Питьевой 
Гель, приготовленный из листьев Алоэ Вера, обогащен экстрактом крапивы.
В дополнение Рейши Плюс Капсулы способствуют нормальному 
функционированию сердечно-сосудистой системы2. Гриб Рейши известен 
как «гриб долголетия» в восточной традиции и использовался там на 
протяжении тысячелетий.

Вы в самом расцвете сил и вам еще многое предстоит. И снижать обороты 
в ваши планы не входит. Как прекрасно, когда ваше собственное тело в 

состоянии соответствовать вашим амбициозным намерениям!
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80823-440 | 3 x 1000 мл        

7.319,00 руб.

80331-440 | 60 капсул / 100,8 г   

2.675,00 руб.
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БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ

Vital Care*
Решение на месяц

Алоэ Вера
Питьевой Гель
Интенс Сивера,
набор 3 шт.

Более подробная информация на стр. 45

Более подробная информация на стр. 49

Рейши Плюс Капсулы

ВЫГОДНО В НАБОРЕ
Узнайте у Партнера LR о скидке при 
приобретении набора

Алоэ Вера Питьевой Гель Интенс Сивера

Рейши Плюс Капсулы

Тройная сила для большей жизненной энергии

1. СТАБИЛИЗИРУЕТ: способствует поддержке нормального функционирования 
кровеносных сосудов2.
2. ПИТАЕТ: снабжает витамином С и способствует улучшению усвоения железа3.
3. ЗАЩИЩАЕТ: способствует защите клеток от оксидативного стресса4.

С натуральным экстрактом крапивы

Рейши Плюс Капсулы способствуют нормальному 
функционированию кровеносных сосудов2. Гриб Рейши 
известен как «гриб долголетия».
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80102-440 | 360 драже / 252 г        

2.319,00 руб.

80338-440 | 60 капсул/100,8 г 

2.675,00 руб.
80370-440 | 30 капсул/17,9 г    

2.939,00 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

«Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует» – как хорошо, что 
LR LIFETAKT* предлагает каждому индивидуальную поддержку.
Не раздражайтесь от незначительных проблем, а поддерживайте свою 
жизненную энергию именно там, где она вам нужна, чтобы вы могли 
сосредоточиться на приятных вещах в жизни: например, на своем 
следующем проекте.

Более подробную информацию 
отдельно о каждом продукте 
LRLIFETAKT* можно найти, 
начиная со страницы 44.

Хотите быть активнее?

Комплекс Про Баланс помогает 
предотвратить усталость благодаря 
сбалансированному сочетанию 
минералов и микроэлементов, 
например, магнию2.

Про Баланс Комплекс 
минералов и микроэлементов

1 EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) поддерживают нормальное функционирование сердца. Рекомендуется прием в пищу не менее 250 мг EPA и DHA ежедневно.
2 Магний улучшает обмен веществ. Кальций способствует хорошему функционированию мышц.
3Продукт запатентован. Патент №: EP2228067 B1.

*ЛР ЛАЙФТАКТ; Индивидуалс; советы эксперта.
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Вы хотите каждый день делать 
что-то полезное для вашего 
сердца?

Вы хотите улучшить свое 
общее самочувствие?

Супер Омега Капсулы снабжают организм 
незаменимыми жирными кислотами EPA 
и DHA и способствуют нормальному 
функционированию сердечно-
сосудистой системы1.

Про 12 Капсулы3 поддерживают общее 
хорошее самочувствие.

Супер Омега Капсулы Про 12 Капсулы
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Д-р Свен Верхан, 
эксперт по питанию

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Пожалуй, лучший совет по укреплению здоровья в целом: 

сохраняйте дружеские связи. Ведь друзья незаменимы.

• Женщины чаще всего имеют много знакомых. 
Наслаждайтесь общением в полной мере. Смейтесь, 

делитесь своими мыслями, делайте что-нибудь 
вместе.

• Настоящая мужская дружба – это нечто 
особенное. Соберитесь снова с 

вашими друзьями детства, 
коллегами или бывшими 

товарищами.

ПИТАНИЕ
Ничто не подходит лучше для 

достижения качества жизни и хорошего 
самочувствия, как полезное питание.

• Капуста содержит много важных питательных 
веществ. Она может быть разных видов: брокколи, 

брюссельская капуста, савойская капуста или красная 
капуста – попробуйте их все!

• Семена льна улучшают пищеварение и обеспечивают 
достаточное количество клетчатки – вы можете употреблять мюсли 

по утрам.

«Нужно одинаково заботиться об уме и о теле для того, чтобы вы чувствовали себя 
молодыми и оставались такими как можно дольше. Поэтому в дополнение к 

здоровому питанию полезно думать и действовать комплексно, особенно если вашему 
организму требуется немного больше поддержки, чем раньше. Уделите ему чуть 

больше внимания. Будьте добры к нему и к себе. Вы точно не пожалеете».
Д-р Свен Верхан, эксперт по питанию

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Физические  упражнения – это 
настоящий источник молодости. 

Прислушайтесь к вашему телу, чтобы 
понять, на что вы способны.

• Займитесь ходьбой в приятной компании или 
прогуляйтесь по парку – быстрая ходьба полезна в 

любом возрасте.

• Держите суставы в движении и попытайтесь при подъеме 
из сидячего положения делать упражнения на вращение 

рук и ног по 4 раза.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА



Seasonal
Support*
ПОДДЕРЖКА В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА

1  Витамин С, цинк и селен способствуют нормальной работе иммунной системы.
²  Капсулы с содержанием колострума.
3  Цинк участвует в процессе деления клеток.
4  Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Сизанал Саппорт; ЛР ЛАЙФТАКТ Сизанал Саппорт.

Наш организм может подвергаться дополнительному стрессу 
из-за переменчивой весенней погоды, постоянно включенного 
кондиционера летом, затяжных осенних ливней или 
пробирающего зимнего мороза, особенно если вы и ваша семья 
много времени проводите в местах скопления людей, например, в 
офисе или в детском саду.

Именно в эти моменты нужно уделять особое внимание своему 
здоровью. Хотите наслаждаться любым временим года? 
LR LIFETAKT* поможет вам в этом.

Готовы к любой непогоде?
LR LIFETAKT Seasonal Support*.
Поддержка иммунитета в каждом сезоне.

Алоэ Вера Питьевой Гель Иммун Плюс укрепляет иммунную систему, 
активизирует ее и поддерживает ее функционирование. 85% геля Алоэ 
Вера в сочетании с имбирем, лимоном и медом, а также витамин С, 
цинк и селен, обеспечивают тройную поддержку вашей иммунной 
системы1. В дополнение – Цистус Инканус Капсулы, обогащенные 
витамином С и цинком, которые также вносят ценный вклад в 
нормальное функционирование иммунной системы1.

Весна, лето, осень и зима – все времена года по-своему прекрасны, однако 
каждое из них имеет свои особенности, которые не всегда хорошо 

сказываются на нашем организме.
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81003-40 | 3 x 1000 мл        

7.319,00 руб.

80325-440 | 60 капсул / 33,5 г        

2.675,00 руб.
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БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ

Seasonal Support*
Решение на месяц

Алоэ Вера
Питьевой Гель Иммун 
Плюс, набор 3 шт.

Более подробная информация на стр. 44

Более подробная информация на стр. 48

Цистус Инканус Капсулы

ВЫГОДНО В НАБОРЕ
Узнайте у Партнера LR о скидке при 
приобретении набора

Алоэ Вера Питьевой Гель
Иммун Плюс

Цистус Инканус Капсулы1

Тройная поддержка вашей иммунной системы

1. УКРЕПЛЕНИЕ: укрепляет иммунную систему1.
2. АКТИВАЦИЯ: активирует иммунную систему1, 2.
3. ПОДДЕРЖКА: поддерживает функционирование иммунной системы1, 3.

Легкий, натуральный вкус пряного имбиря в сочетании со свежестью лимона и 
сладостью меда

Натуральный продукт на растительной основе, обогащенный витамином С и 
цинком, оказывает ценную поддержку вашей иммунной системе.
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80326-440 | 30 мл        

1.575,00 руб.

80370-440 | 30 капсул/17,9 г    

2.939,00 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Ваш иммунитет работает без перерывов. Помогите ему в этом при помощи 
продуктов для ваших индивидуальных потребностей. Холодная, влажная 
погода в сочетании с горячим воздухом обогревателя, сменой сезонов и 
первой пыльцой вызывают стресс для организма – с витамином С в Цистус 
Инканус Спрее вы получите необходимую поддержку организма.

Хотите быть идеально 
подготовленными?

Цистус Инканус Спрей с витамином 
C – защита вашего иммунитета в 
путешествии1.

Цистус Инканус Спрей

Более подробную информацию 
отдельно о каждом продукте  
LR LIFETAKT* можно найти, 
начиная со страницы 44.

1 Витамин С способствует нормальной работе иммунной системы.
2Продукт запатентован. Патент №: EP2228067 B1.

*ЛР ЛАЙФТАКТ; Индивидуалс; советы эксперта.
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Хотите обеспечить себе защиту 
изнутри?

Про 12 Капсулы2 для поддержки 
общего хорошего самочувствия.

Про 12 Капсулы
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Д-р Свен Верхан, 
эксперт по питанию

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Внешний и внутренний баланс тесно взаимосвязаны. 

Меньше стресса и больше сна – важнейшие элементы 
для нормального функционирования иммунной 

системы.

• Если вы понимаете, что заболеваете, 
позвольте себе отдохнуть чуть больше, чем 

обычно. Например, ложитесь спать на час 
раньше. 

• Если вы все-таки заболели, 
проветривайте комнату 

несколько раз в день. Это 
поможет сократить 

количество 
микробов.ПИТАНИЕ

В нашей пище содержится очень много 
полезных компонентов: укрепить 

иммунитет помогут, прежде всего, 
растительная пища и пряности. 

• Киви – настоящий кладезь витамина С – в одном 
фрукте содержится 50% суточной нормы.

• Если вдруг ваше самочувствие ухудшилось, вам необходимо 
подкрепиться бабушкиным куриным бульоном с кусочками мяса и 

пряностями, который приятно согреет и исправит ситуацию.

«Свежий воздух может принести огромную пользу, если вы сумеете правильно и с 
умом им воспользоваться. На улице, в помещениях с кондиционером или же в 

местах большого скопления людей ваша иммунная система стойко переносит все 
опасности, но только в случае, если вы хорошо питаетесь, достаточно занимаетесь 

спортом и ведете здоровый образ жизни. Для хорошего самочувствия в любое 
время года».

Д-р Свен Верхан, эксперт по питанию

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Физические упражнения 
необходимы, чтобы оставаться в 

форме. Однако это необязательно 
должны быть долгие и изнурительные 

тренировки. 

• Даже 5-10 минут в день на воздухе оказывают 
положительный эффект на ваш организм. Во время 

короткой прогулки вдыхайте и выдыхайте свежий 
воздух через нос. 

• Не засиживайтесь долго в одной и той же позе. Почаще 
вставайте, разминайтесь и немного прогуливайтесь. Глубоко 

дышите.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА



Body
Mission*

В течение 28 дней Body Mission* будет сопровождать вас на пути к вашему 
комфортному весу1. При этом вы получите дополнительную поддержку:

К ЖЕЛАЕМОМУ ВЕСУ
ШАГ ЗА ШАГОМ

1  Контроль веса: замена двух основных приемов пищи в день на продукты Body Mission* в рамках низкокалорийной диеты помогает снизить вес. Для получения результата следует заменять два приема пищи в день продуктами Body Mission*
2  Магний в Про Баланс способствует нормальному энергетическому обмену
3  Протеин в Протеин Пауэр способствует поддержанию и набору мышечной массы и укреплению костной системы.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Боди Мишн; ЛР ЛАЙФТАКТ Боди Мишн.

Хотите хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в собственном 
теле? Хотите сбросить пару лишних килограммов или наконец-то 

избавиться от лишнего веса? Не проблема.

Неважно, сколько килограммов вы хотите сбросить. После 
отпуска по уходу за ребенком, перед свадьбой или другим 
важным событием новое, прекрасное ощущение собственного 
тела – отличное начало нового жизненного этапа. Или, может 
быть, вас ждет отдых на пляже?

Замена основного приема пищи:  со СлимАктив вы легко сможете 
заменить два из трех основных ежедневных приемов пищи. Коктейли 
и супы этой линии не требуют долгого приготовления.

Дополнительные продукты: Про Баланс и Протеин Пауэр 
поддержат вас во время диеты, снабжая питательными веществами и 
помогая набирать мышечную массу2,3. Кроме того, Чайный напиток 
«Фастинг» поддержит водный баланс организма.

Хотите достичь желаемого веса?

LR LIFETAKT Body Mission*.
Ваш помощник в создании вашего нового, 
привлекательного образа.
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80435-40

17.589,00 руб.
Более подробная информация на стр.  54
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БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ

Вкусные приемы пищи 

5 Коктейлей или Супов СлимАктив на выбор:
Коктейли – «Сочная клубника»,  «Шоколад-капучино», «Ванильный крем»
Супы – Картофельный «Домашний», Томатный «Средиземноморский», Овощной с карри «Индийский»

 Дополнительные продукты:

1 Про Баланс Комплекс минералов и микроэлементов
1 Чайный напиток «Фастинг»
1 Протеин Пауэр Порошок для приготовления напитка  
со вкусом ванили
1 Шейкер LR

Body Mission* 28 дней Программа «Флекси» 

Body Mission* 28 дней
Программа «Флекси» 



Individuals* 1 32

80750-640 | 1000 мл        

2.309,00 руб.

80630-440 | 210 г        

1.939,00 руб.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Хорошо, когда можно питаться вкусно и разнообразно, даже если хотите 
похудеть. Еще лучше, когда у вас есть союзники, которые помогут вам в 
достижении цели. С базовым решением у вас есть всё, что вам нужно, чтобы 
худеть вкусно и правильно, а также просто лучше выглядеть.

В дополнение мы рекомендуем вам наши индивидуальные решения, которые 
отвечают вашим индивидуальным предпочтениям. Файбер Буст обеспечит вас 
клетчаткой, которая надолго утоляет голод. Алоэ Вера Питьевой гель со 
вкусом персика поддержит нормальный энергетический обмен и снизит 
усталость и утомляемость1. Постоянно визуализируйте свою цель: ваше тело, 
в котором вам комфортно.

Хотите ускорить обмен 
веществ?

Вы постоянно испытываете
чувство голода?

Алоэ Вера Питьевой Гель со вкусом 
персика способствует поддержке 
энергетического обмена1. Кроме того, 
гель обладает приятным сладким 
вкусом без добавления сахара2.

Благодаря высокому содержанию 
клетчатки напиток Файбер Буст дарит 
приятное насыщение.

Алоэ Вера Питьевой Гель со 
вкусом персика

Файбер Буст Порошок для 
Приготовления Напитка

Более подробную информацию 
отдельно о каждом продукте 
LRLIFETAKT* можно найти, 
начиная со страницы 44.

1 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену и снижению усталости и утомляемости.
2 Алоэ Вера содержит естественный сахар.
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ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЕСА!

План питания и рецепты
Начните действовать вместе с Body Mission* и питайтесь по продуманному плану: в течение 28 

дней ежедневно у вас должно быть 3 полноценных приема пищи, два из которых составляют 
продукты СлимАктив и один – привычные продукты, неважно, когда вам удобнее готовить – в 

середине дня или вечером. Планируйте приемы пищи так, как вам удобно. Составьте свой план 
питания, узнавайте новые рецепты согласно вашим индивидуальным предпочтениям.

Мотивация
Мотивация – это ключевой пункт в достижении цели. Общайтесь с людьми, которые уже 

достигли результата. Спрашивайте совета, делитесь впечатлениями.
 

Фитнес и физическая активность
Хорошо, когда физическая активность – это дело привычки. Если человеку удается включить ее 

в свой распорядок дня, для него она становится тем, что само собой разумеется.  
Спорт – важная часть процесса снижения веса. Получите удовольствие от движения, за 

которым последует радость от нового ощущения своего тела.

L R   L I F E TA K T * Р Е Ш Е Н И Я

Д-р Свен Верхан,
эксперт по питанию

«Для всех, кто хочет не просто считать калории, я рекомендую комплексную концепцию Body Mission*. 
Продукты Body Mission* делают процесс снижения веса легким и вкусным.

Составьте план питания, фитнес-упражнений и повышайте свою мотивацию».
Д-р Свен Верхан, эксперт по питанию.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА



Pro
Activity*
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ НА 
КАЖДОМ ЖИЗНЕННОМ 
ЭТАПЕ

1  Витамин С в Алоэ Вера Питьевом Геле Эктив Фридом способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов и костей.
2 Витамин D в Эктив Фридом Капсулах поддерживает костную и мышечную систему.
3  Марганец в Эктив Фридом Капсулах способствует нормальному образованию соединительных тканей.
4  Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей.
5  Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену и снижению усталости и утомляемости.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Про Активити; ЛР ЛАЙФТАКТ Про Активити.

Вы не домосед по природе, однако все равно не всегда 
получается достаточно двигаться в течение дня. Равно как 
велосипедная цепь, которую постоянно нужно смазывать и 
приводить в движение, организм человека и его суставы тоже 
нуждаются в движении и дополнительной поддержке. Для вас 
подвижность – это вопрос хорошего самочувствия, а не 
возраста. 

С помощью продуктов LR LIFETAKT Pro Activity* вы сможете 
наслаждаться свободой движения на все сто процентов и без 
труда справляться с вашими ежедневными задачами. Об этом 
позаботится Алоэ Вера Питьевой Гель Эктив Фридом в 
сочетании с Эктив Фридом Капсулами.

Благодаря уникальным компонентам в его составе Алоэ Вера 
ценится и успешно применяется людьми на протяжении 

Важно сохранять свободу движения и активность 
каждый день?

LR LIFETAKT Pro Activity*.
Ваша поддержка в свободе движения.

тысячелетий. Питьевой Гель из мякоти листьев Алоэ Вера богат 
витаминами С и Е. Витамин С отвечает за нормальную работу костей и 
суставов – ваш опорно-двигательный аппарат будет укреплен1. 
Для большей гибкости и подвижности принимайте Эктив Фридом 
Капсулы. Содержащиеся в них витамин D и марганец поддерживают и 
сохраняют в норме функции мышц2 и связок3.

Движение для вас – это свобода? Вы можете проявить себя и чувствовать 
по-настоящему хорошо, только когда ваш организм успешно 

справляется с ежедневной нагрузкой.
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80190-440 | 60 капсул / 37,2 г        

2.435,00 руб.

80883-440 | 3 x 1000 мл        

7.319,00 руб.
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БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ

Pro Activity*
Решение на месяц

Алоэ Вера
Питьевой Гель Эктив 
Фридом, набор 3 шт.

Более подробная информация на стр. 45

Эктив Фридом Капсулы

Более подробная информация на стр. 49

ВЫГОДНО В НАБОРЕ
Узнайте у Партнера LR о скидке при 
приобретении набора

Алоэ Вера Питьевой Гель
Эктив Фридом

Эктив Фридом Капсулы

Тройная поддержка вашего опорно-двигательного аппарата

1. ПОДВИЖНОСТЬ: поддержка нормального функционирования хрящей4.
2. СИЛА: поддержка нормального функционирования костной системы1.
3. ЭНЕРГИЯ: поддержка нормального энергетического обмена и снижение усталости5.

С натуральным апельсиновым вкусом

Витамин D в Эктив Фридом Капсулах поддерживает функции мышц и костей2, 
марганец – функции соединительной ткани3.



1 32Individuals*

80550-440 | 375 г        

3.285,00 руб.
80102-440 | 360 драже / 252 г        

2.319,00 руб.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Занимаетесь спортом и хотите 
укрепить мышцы?

Хотите быть активнее и подвижнее 
в рабочие будни?

Богатый белком Протеиновый напиток 
для мышц и костей1.

Комплекс Про Баланс помогает 
побороть усталость – благодаря 
сбалансированному сочетанию 
минералов и микроэлементов, 
например магнию2. 

Про Баланс Комплекс 
минералов и 
микроэлементов

Более подробную информацию 
отдельно о каждом продукте 
LRLIFETAKT* можно найти, 
начиная со страницы 44.

1 Протеин поддерживает и увеличивает мышечную массу.
2 Магний улучшает обмен веществ. Кальций способствует хорошему функционированию мышц.
3 Магний помогает бороться с усталостью и переутомлением.

*ЛР ЛАЙФТАКТ; Индивидуалс; советы эксперта.

Если хорошо заботиться о костях, мышцах, суставах и хрящевой ткани, они будут 
работать четко как часы. LR разработала индивидуальное решение для тех, кому 
важны свобода передвижения и хорошее качество жизни. С Комплексом Про 
Баланс и Протеиновым Напитком все в ваших руках! Наверняка, во время 
занятий спортом вы задумываетесь о том, как эффективно позаботиться о костях 
и мышцах. Так, например, Протеиновый Напиток обеспечит увеличение 
мышечной массы1. А для тех, кто очень много двигается, и кому важно не устать 
раньше времени, подойдет Комплекс Про Баланс, который нацелен на 
предотвращение усталости3.

Протеин Пауэр Порошок
для Приготовления Напитка со 
вкусом ванили
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Д-р Свен Верхан, 
эксперт по питанию

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Саморазвитие приводит ум в тонус и пробуждает 

настоящий вкус к жизни. Позвольте себе вдохновляться 
каждый день заново.

• Читайте книги! Будь то художественная или 
профильная литература: главное, вы 

увлекаетесь, изучаете новые вещи и 
расширяете свой кругозор.

• Конечно, вы можете заниматься 
саморазвитием более активно: 

получайте новый опыт, 
изучайте другой язык или 

приобретайте новые 
навыки.

ПИТАНИЕ
Сбалансированная диета – основа 

общего хорошего самочувствия. Она 
поможет наладить или поддержать важные 

процессы в организме.

• Начните день с фруктов. Если вы возьмете за правило 
употреблять сезонные фрукты, они вам никогда не 

наскучат. 

• Сейчас все говорят об особо полезных продуктах, которые 
являются источником ценных витаминов. Добавьте семена чиа или 

ягоды годжи в утреннюю порцию мюсли.

«Чтобы быть активным и подвижным, необходимо потреблять достаточное количество определенных 
питательных веществ. А для того, чтобы надолго оставаться энергичным в течение дня,  

необходимо сбалансированное питание в комбинации со спортивными  
упражнениями и здоровым образом жизни».

Д-р Свен Верхан, эксперт по питанию

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Вы знаете себя лучше остальных. 
Знаете, что можете доверять своему телу. 

Двигайтесь, чтобы 

укреплять суставы и мышцы.

• Осторожно двигайте суставами: сжимайте и 
разжимайте ладони. Поочередно поворачивайте голову, 

ступни и плечи.

• Даже если это выглядит смешно со стороны: покачивайте 
бедрами во время ходьбы. Это чудесно расслабляет нижнюю 

часть спины.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
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Алоэ Вера 
Питьевые гели

•  ВАШ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ: Алоэ Вера Питьевой гель 
обеспечит организм важными биологически активными 
веществами для большей жизненной энергии1.

•  ВАШ ЗАЩИТНИК ИММУНИТЕТА: Алоэ Вера Питьевой гель 
поддержит вашу иммунную систему2.

•  ВАШ ПОМОЩНИК В ВОССТАНОВЛЕНИИ: Алоэ Вера Питьевой 
гель поддержит восстановительные процессы организма3,4.

•  ВАШ ЭКСПЕРТ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ: Алоэ Вера Питьевой гель 
ускорит ваш обмен веществ1.

Ваш эликсир жизни для хорошего самочувствия1

С Алоэ Вера Питьевым гелем от LR вы сможете наслаждаться жизнью в 
полной мере: гель питает, защищает, восстанавливает и поддерживает 
ваш организм, обеспечивая вам хорошее самочувствие1-4.

Алоэ Вера Питьевой гель – настоящий эксперт в хорошем самочувствии благодаря 
ингредиентам, польза которых научно доказана. Биологически активные ингредиенты в 
составе питьевого геля Алоэ Вера окажут вам дополнительную поддержку в различных 
жизненных ситуациях.

АЛОЭ ВЕРА + ИМБИРЬ

+ МЕД

+ ЛИМОН

+ ВИТАМИН C

+ ЦИНК

+ СЕЛЕН

НАУЧНО ДОКАЗАННАЯ 
ПОЛЬЗА ИНГРЕДИЕНТОВ
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Качество является нашим главным 
приоритетом. От выращивания до 
конечного продукта – в LR все 
находится под строгим контролем. 
Это подтверждается НИИ SGS Institut 
Fresenius* и сертификатами 
Международного совета по Алоэ 
(IASC).

«Сделано в Германии» – это 
наша гарантия качества,
на которую вы можете 
положиться на 100%.

LR LIFETAKT* Алоэ Вера 
Питьевые гели входят в состав 
Kölner Liste® (Кёльнский 
список). Kölner Liste® публикует 
продукты, проверенные на 
отсутствие допинг-веществ.
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УНИКАЛЬНОСТЬ

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

В LR сочетаются качество 
и профессионализм

¹ Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых гелях витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
2 Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых гелях витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.
3 Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых гелях витамин С способствует снижению усталости и утомляемости.
4 Содержащийся в Алоэ Вера Питьевых гелях витамин С способствует активизации неактивной формы витамина Е.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Институс Фрезениус.
** Содержание алоина менее <0,1 мг/л.

Только LR Алоэ Вера Питьевые гели отмечены знаком качества 
SGS Institut Fresenius* и Международного Совета по Алоэ (IASC) за:

Эксперты в Алоэ Вера более 17 лет – качество «Сделано в Германии»

Одна из самых современных производственных площадок Алоэ Вера в Германии

Стандартизированный внутренний контроль качества

Сотрудничество с известными экспертами

РАЗНЫЕ ВКУСЫ

Благодаря натуральным веществам и ингредиентам LR LIFETAKT* 
Алоэ Вера Питьевые гели представлены в различных вкусовых 
вариациях:

Высокое качество продукта: содержит чистый листовой гель Алоэ Вера – без алоина**

Экологичное выращивание в Мексике

Бережная переработка

Высокие стандарты производства

Мёд – с натуральным, приятным медовым вкусом

Иммун Плюс – с натуральным вкусом пряного имбиря

Персик – с фруктовым вкусом персика

Интенс Сивера – с натуральным экстрактом крапивы

Эктив Фридом – с натуральным апельсиновым вкусом
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1000 мл   
80700-640  

2.309,00 руб.

1000 мл   
81000-40 

2.645,00 руб.

Важные ингредиенты: 
 90% листового геля Алоэ Вера 
    9% меда 
    75% суточной нормы витамина C**

Алоэ Вера
Питьевой Гель Мед
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Эксперт в хорошем 
самочувствии

3 основные составляющие вашего 
хорошего самочувствия:

Эксперт в укреплении иммунитета

¹ Витамин С, цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы.
2 Цинк участвует в делении клеток.
3 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
4 Витамин С способствует улучшению усвоения железа.
5 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования костей, хрящей и нормального состояния кожи.
6 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы.

Тройная поддержка вашей иммунной системы:

Важные ингредиенты:
85% листового геля Алоэ Вера
6% сока имбиря
8% меда
Cок лимона
100% суточной нормы** витамина С
100% суточной нормы** цинка
82% суточной нормы** селена

1. УКРЕПЛЕНИЕ: укрепляет иммунную систему1.

2. АКТИВАЦИЯ: активирует иммунную систему1,2.

3. ПОДДЕРЖКА: поддерживает функционирование иммунной системы1,3. 

Легкий, натуральный вкус пряного имбиря в сочетании со свежестью лимона 
и сладостью меда 

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 3 х 30 мл

1. ПИТАНИЕ: обеспечивает организм 
необходимыми питательными веществами и 
способствует улучшению обмена веществ3,4.

2. ЗАЩИТА: поддерживает иммунную 
систему5,6.

3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: способствует 
улучшению энергетического обмена3.

С приятным, натуральным медовым вкусом 

Рекомендуемое использование:
- Ежедневно 3 х 30 мл

Алоэ Вера
Питьевой Гель Иммун Плюс
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1000 мл   
80750-640   

2.309,00 руб.

1000 мл   
80800-640   

2.645,00 руб.

1000 мл   
80850-640   

2.645,00 руб.

Важные ингредиенты:
    90% листового геля Алоэ Вера 
    7% меда 
    С экстрактом крапивы

Важные ингредиенты: 
    98% листового геля Алоэ Вера
     Без сахара9 (информация для диабетиков: 

только 0,054 ХЕ)
    100% суточной нормы витамина C**

Важные ингредиенты:
 88% листового геля Алоэ Вера
 56% суточной нормы витамина C**
 60% суточной нормы витамина E**

L R   L I F E TA K T * Б А Д Ы  И  П И Щ Е В Ы Е  П Р ОД У К Т Ы  | 45 

Алоэ Вера
Питьевой Гель со вкусом персика

Алоэ Вера
Питьевой Гель Интенс Сивера

Алоэ Вера
Питьевой Гель Эктив Фридом

ВЫГОДНО В НАБОРЕ 
Узнайте у Партнера LR о скидке при 
приобретении набора

Эксперт в создании 
гармонии с телом

Тройная польза для тех, кто следит за 
фигурой:

1 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы. 
2 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену.
3 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования хрящей.
4 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования костной системы.
5 Витамин С способствует снижению усталости и утомляемости. 
6 Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов. 
7 Витамин С способствует улучшению усвоения железа.
8 Витамин С способствует защите клеток от оксидативного стресса. 
9 Алоэ Вера содержит естественный сахар.

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
** Рекомендуемая суточная норма; соблюдайте сбалансированную и разнообразную диету, а также ведите здоровый образ жизни.

Тройная сила для большей жизненной 
энергии:

Тройная поддержка для вашего опорно-
двигательного аппарата:

Эксперт в снабжении жизненной 
энергией

Эксперт в свободе 
движения

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

2. ПОДДЕРЖКА: способствует поддержке 
нормального энергетического обмена2.

3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: способствует 
ускорению обмена веществ2.

Со вкусом персика
Нравится взрослым и детям

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 3 х 30 мл 

1. УКРЕПЛЯЕТ: способствует поддержке 
нормального функционирования 
кровеносных сосудов6.

2. ПИТАЕТ: снабжает организм витамином 
С и способствует улучшению усвоения 
железа7.

3. ЗАЩИЩАЕТ: способствует защите клеток 
от оксидативного стресса8.

С натуральным экстрактом крапивы 

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 3 х 30 мл

1. ПОДВИЖНОСТЬ: способствует 
поддержке нормального 
функционирования хрящей3.

2. СИЛА: способствует поддержке 
нормального функционирования костной 
системы4.

3. ЭНЕРГИЯ: способствует 
поддержке нормального энергетического 
обмена2 и снижению усталости5.

С натуральным апельсиновым вкусом 

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 3 х 30 мл
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80900-640 | 500 мл        

1.089,00 руб.
80950-640 | 500 мл        

1.089,00 руб.

LR LIFETAKT* Майнд Мастер 
входит в состав Kölner Liste® 
(Кёльнский список). Kölner 
Liste® публикует продукты, 
проверенные на отсутствие 
допинг-веществ.

«Сделано в Германии» – это
наша гарантия качества,
на которую вы можете
положиться на 100%.

Качество является нашим 
главным приоритетом. От 
выращивания до конечного 
продукта – в LR все находится 
под строгим контролем. Это 
подтверждается НИИ SGS 
Institut Fresenius*.

Продукт запатентован***

Разные вкусы:
Классический с экстрактом
зеленого чая  
Фруктовый со вкусом винограда

Продуктивность надолго1 при регулярном употреблении 
Защита от оксидативного стресса2

Область применения:
Продуктивность надолго при регулярном употреблении:
-  Повышение умственной и физической продуктивности1,3 благодаря витамину В и железу4

- Защищает от оксидативного стресса2

-  Содержит 100% рекомендуемой суточной нормы витамина E и способствует улучшению 
общего самочувствия благодаря листовому гелю Алоэ Вера

Рекомендуемое использование:
- Ежедневно 80 мл

Важные ингредиенты:
Содержит витамины и микроэлементы
100% суточной нормы витамина Е**
100% суточной нормы витамина B1 (тиамин)**
100% суточной нормы витамина B9 (фолиевая кислота)**
100% суточной нормы витамина В12**
30% суточной нормы железа**

51% суточной нормы селена**
Содержит 36% листового геля Алоэ Вера
С виноградным соком из концентрата виноградного сока
С экстрактом зеленого чая
С L-карнитином
С коэнзимом Q10

Майнд Мастер – напиток, 
содержащий специальный комплекс 
питательных веществ для активности 
ума и тела. С Майнд Мастером вы 
можете оставаться спокойным, 
сосредоточенным и продуктивным 
даже в стрессовых ситуациях.

Майнд Мастер 
«Зеленая формула»

1 Витамин В12 способствует нормальному энергетическому обмену и нормальной работе нервной системы. Витамин B12 помогает уменьшить усталость и утомляемость.
2 Витамин Е помогает защитить клетки от оксидативного стресса. 
3 Тиамин и витамин B12 поддерживают в норме психические функции. 
4 Железо способствует нормальному энергетическому обмену и уменьшает усталость и утомляемость. 

Если жизнь приготовила череду
сложностей, таких как тяжелый
рабочий день, предстоящий экзамен
или спортивное мероприятие,
именно в это время необходима
физическая и умственная
продуктивность. С правильной
поддержкой – даже в экстремальных
ситуациях – вы остаетесь
сосредоточенным и продуктивным.
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ВЫГОДНО В НАБОРЕ
Узнайте у Партнера LR о скидке 
при приобретении набора

Майнд Мастер 
«Красная формула»
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80980-40 | 35 г / 14 пакетиков по 2,5 г        

2.309,00 руб.

Быстрый заряд энергии1,4 
Защита от оксидативного стресса прямо на ходу2,5
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Просто 
вскройте

Примите 
внутрь без воды

Вперед с новыми 
силами

Майнд Мастер 
Экстрим 
со вкусом граната

1 Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению внимания и концентрации. Содержащийся в гуаране кофеин способствует повышению выносливости. 
2 Витамин E, содержащийся в Майнд Мастер Экстрим, способствует защите клеток от оксидативного стресса.
3 Тиамин, витамин B6 и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций организма в норме.
4 Витамин B12 способствует снижению усталости и утомляемости.
5 Витамин C способствует нормальному функционированию иммунной системы и защищает клетки от оксидативного стресса.

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями.
** Рекомендуемая суточная норма; соблюдайте сбалансированную и разнообразную диету, а также ведите здоровый образ жизни.
*** Номер патента: DE 10 2013 205 049 А1

Без сахара
Практичный формат, легко брать с 
собой: помещается в любой карман и 
обеспечивает быстрый прилив 
энергии в пути3. Содержит 
аминокислоты лейцин, изолейцин и 
валин (BCAA*)

Важные ингредиенты:

Область применения:
Заряд энергии:
- Бодрящий кофеин гуараны
- Больше умственной производительности благодаря витаминам группы B3,4

Защита:
-  Сочетание высокоэффективных антиоксидантов2,5 защищает от оксидативного стресса
- Содержит дневную норму витаминов D и E
- Витамин C поддерживает нормальную работу иммунной системы5
- Порошок Алоэ Вера для общего хорошего самочувствия

Рекомендуемое использование:
- Один раз в день содержимое пакетика положить на язык и медленно рассасывать

80 мг кофеина гуараны
Лейцин, изолейцин, валин (BCAA*)
Содержит экстракт зеленого чая 
100% суточной нормы витамина D**
100% суточной нормы витамина E**
100% суточной нормы витамина B1 (тиамин)**
100% суточной нормы витамина B6**

100% суточной нормы витамина B12**
25% суточной нормы витамина С**
Cодержит порошок Алоэ Вера
20% суточной нормы цинка**
36% суточной нормы селена**
Содержит коэнзим Q10
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60 капсул / 33,5 г
80325-440   

2.675,00 руб.

30 мл   
80326-440   

1.575,00 руб.

Защита организма работает 
постоянно, без перерывов. Капсулы, 
обогащенные витамином С и 
цинком, вносят большой вклад в 
нормальное функционирование 
иммунной системы1. Цистус Инканус 
Спрей также содержит витамин С – 
практичная альтернатива в дороге.

В капсулах – практичноБыстрый спрей для распыления в 
ротовую полость

Область применения: 
- Поддержка иммунитета1

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 2 раза по 1 капсуле

 Особенности:
- Подходит для веганов

Область применения:
- Поддержка иммунитета1

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 3 раза по 3 спрей-дозы 
-  Легкая дозировка распылителем 

непосредственно в ротовую полость

Важные ингредиенты:
 86% экстракт ладанника
 38% суточной нормы витамина C**
 42% суточной нормы витамина E**

Важные ингредиенты:
 72% экстракт ладанника
 100% суточной нормы витамина C**
 20% суточной нормы цинка**

1 Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы. 
2 Витамин D укрепляет кости, мышцы и зубы. 
3 Марганец способствует нормальному энергетическому обмену и нормальному образованию соединительной ткани.

* ЛР ЛАЙФТАКТ. 
** Рекомендуемая суточная норма; соблюдайте сбалансированную и разнообразную диету, а также ведите здоровый образ жизни.

Цистус Инканус КапсулыЦистус Инканус Спрей
«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.
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Цистус Инканус – кустарниковое растение, 
произрастающее на богатых магнием почвах в 
южной Европе. Для получения экстрактов 
Цистуса Инкануса для продукции LR LIFETAKT* 
используются растения исключительно 
высокого качества и богатые полезными 
веществами. При этом содержание полезных 
веществ в таком сырье во много раз выше, 
чем в просто порошкообразном растении. 
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60 капсул / 37,2 г
80190-440   

2.435,00 руб.
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Капсулы для поддержки  
опорно-двигательного аппарата

Область применения:
- Способствуют поддержанию костей и  
 мышц в нормальном состоянии2 
- Способствуют нормальному  
 энергетическому обмену3  
- Способствуют нормальному  
 образованию соединительной ткани3

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 2 раза по 1 капсуле

Важные ингредиенты:
 50% суточной нормы витамина D**
 83% суточной нормы витамина E**
 50% суточной нормы марганца**

Эктив Фридом Капсулы

Эктив Фридом Капсулы содержат 
важные компоненты, такие как 
витамины E, D и марганец. 
Марганец способствует 
нормальному энергетическому 
обмену3.

Гриб долголетия 
в капсулах

Область применения: 
-  Способствует нормальному образованию 

коллагена для нормального 
функционирования кровеносных сосудов4

-  Способствует нормальному 
энергетическому обмену5

-  Способствует снижению усталости и 
утомляемости6

-  Способствует нормальному состоянию 
костной системы и зубов4

-  Способствует защите клеток от 
оксидативного стресса6

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно по 1 капсуле

Особенности:
- Подходит для веганов

Рейши в течение тысячелетий 
является частью восточной 
культуры. Его благотворные 
свойства ценятся до сих пор.

Важные ингредиенты:
 48% экстракт гриба Рейши
 20% порошок гриба Рейши
 100% суточной нормы витамина С**

30 капсул / 15,2 г
80331-440 

2.675,00 руб.

Рейши Плюс Капсулы

4 Витамин C способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов, костей, хрящей, кожи и зубов. 
5 Витамин C способствует нормальному энергетическому обмену. 
6 Витамин C способствует защите клеток от оксидативного стресса и снижению усталости и утомляемости.
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80102-440   

2.319,00 руб.

80370-440 | 30 капсул / 17,9 г        

2.939,00 руб. 
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«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Правильный кислотно-щелочной баланс организма – 
это основа долголетия и красоты человека. Наше  
повседневное питание  обычно перенасыщено 
кислотой, которую необходимо  нейтрализовать. 
Восстановить баланс помогут правильно 
скомбинированные для организма  минералы3. Про 
Баланс обеспечит поставку этих ценных минералов: 
калия, магния, кальция, меди хрома, молибдена. Эта 
оптимальная комбинация не только позволит 
поддержать в организме человека кислотно-щелочной 
баланс, но и поможет выполнять множество других 
важных функций.

Комплекс для поддержки 
кислотно-щелочного баланса

Область применения: 
- Для нормального функционирования нервной системы2 
- Для нормальной работы мышц2 
- Способствует поддержанию электролитного баланса3 
- Для нормального энергетического обмена4 
-  Способствует нормальному энергетическому обмену макроэлементов5

- Укрепляет кости и зубы4

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 3 раза по 4 драже 

Особенности: 
- Высокое качество 
- Сбалансированный комплекс минералов и микроэлементов 
- Ценный комплекс цитратов, карбонатов и глюконатов 
- Без лактозы
- Подходит для веганов
Важные ингредиенты:
 Минералы и микроэлементы
 15% суточной нормы калия**
 53% суточной нормы магния**
 87% суточной нормы кальция**
 45% суточной нормы меди**
 150% суточной нормы хрома**
 160% суточной нормы молибдена**

Про Баланс
Комплекс минералов 
и микроэлементов
360 драже / 252 г

* ЛР ЛАЙФТАКТ. ** Рекомендуемая суточная норма; соблюдайте сбалансированную и разнообразную диету, а также ведите здоровый образ жизни. ***Патент №: EP2228067 B1.

В одной капсуле Про 12 содержится 1 млрд 
бактерий. Двойная микроинкапсуляция
Про 12 защищает бактерии значительно лучше 
по сравнению с другими аналогичными 
продуктами.

Капсулы для хорошего 
самочувствия

Область применения: 
- Для общего хорошего самочувствия

Рекомендуемое использование: 
- 1 капсула один раз в день

Особенности: 
- Высокое качество
- Запатентованная микроинкапсуляция 
- Содержат пищевые волокна (пребиотики)

Запатентовано***

От кишечника во многом зависит 
общее самочувствие человека. 
Кишечник человека населен 
различными бактериями. 
Естественный баланс этих бактерий 
оказывает большое влияние на 
самочувствие.

Важные ингредиенты:
12 штаммов бактерий
Пищевые волокна (пребиотики)

Про 12 Капсулы
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60 капсул / 100,8 г
80338-440   

2.675,00 руб.
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Жирные кислоты EPA 
(эйкозапентаеновая кислота) и DHA 
(докозагексаеновая кислота) в 
Супер Омега Капсулах важны для 
поддержания здоровья сердца1. 
Например, они значительно влияют 
на уровень липидов в крови и 
поддерживают реологические 
свойства крови.
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Капсулы для здоровья сердца

Область применения:
-  Способствует нормальному  

функционированию сердца1

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 3 раза по 1 капсуле

Из рыбы, добытой только при
экологичной рыбной ловле

Важные ингредиенты:
 1260 мг Омега-3 жирные кислоты
 630 мг EPA (эйкозапентаеновая кислота)
 420 мг DHA (докозагексаеновая кислота)
 117 мг бета-глюкан

1  EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) способствуют нормальной работе сердца. Для этой цели требуется потребление не менее 250 мг EPA и DHA в день. 
2 Калий поддерживает нормальное функционирование нервной и мышечной системы.
3  Магний помогает уменьшить усталость и утомляемость и поддерживает электролитный баланс.
4  Кальций способствует нормальному энергетическому обмену и укрепляет кости и зубы.
5  Хром способствует нормальному обмену макроэлементов и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

Супер Омега Капсулы

Область применения: 
- Для нормального функционирования нервной системы2 
- Для нормальной работы мышц2 
- Способствует поддержанию электролитного баланса3 
- Для нормального энергетического обмена4 
-  Способствует нормальному энергетическому обмену макроэлементов5

- Укрепляет кости и зубы4

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 3 раза по 4 драже 

Особенности: 
- Высокое качество 
- Сбалансированный комплекс минералов и микроэлементов 
- Ценный комплекс цитратов, карбонатов и глюконатов 
- Без лактозы
- Подходит для веганов
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Файбер Буст 
Порошок для Приготовления Напитка
210 г   
80630-440   

1.939,00 руб.

Напиток чайный 
"ЛР ЛАЙФТАКТ Фастинг"
250 г   
80205-440   

1.449,00 руб.

Полезный чайный напиток с травами

Область применения: 
-  Эффективно восполняет баланс влаги в организме
-  Способствует контролю веса организма человека
- Хорошо утоляет жажду в любое время года

Рекомендуемое использование:
-  Положить 1-2 чайные чайные ложки с горкой 

в большую чашку с горячей водой, накрыть 
крышкой и дать настояться 5-7 минут

- Ежедневно 3-4 чашки

Натуральный травяной чайный напиток с 
освежающим пряным вкусом и лёгким лимонным 
ароматом – это сочетание семи различных полезных 
растений: зелёного чая, листьев мате, коры лапачо, 
листьев крапивы, ройбуша, лемонграса, корня 
лакрицы. Это оптимальное содружество трав 
позволяет очищать организм, помогая выводить 
шлаки из организма и контролировать аппетит.

Клетчатка для утоления голода

Область применения: 
-  Способствует нормальному метаболизму 

макроэлементов; белки, углеводы и жиры 
лучше усваиваются организмом1

-  Способствует нормализации уровня сахара 
в крови, что предотвращает появление 
ощущения голода1 

Рекомендуемое использование: 
-  Смешать 2 мерных ложки порошка с 200 мл 

нежирного молока или воды

Особенности:
- Подходит для веганов

Клетчатка является сложным 
углеводом и важной частью 
нашего питания. Она содержится 
во фруктах, овощах, продуктах из 
цельного зерна и играет важную 
роль в нормальном пищеварении.

1 Хром способствует нормальному обмену макроэлементов и поддержанию нормального уровня сахара в крови. 
2 Белки помогают поддерживать и увеличивать мышечную массу и поддерживать кости в нормальном состоянии. 
3 Витамин В6 способствует нормальному обмену белков и гликогена и регулирует гормональную активность. 

* ЛР ЛАЙФТАКТ.
** Рекомендуемая суточная норма; соблюдайте сбалансированную и разнообразную диету, а также ведите здоровый образ жизни.

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Важные ингредиенты:
 Зеленый чай
 Листья мате
 Лапачо
 Листья крапивы
 Ройбуш
 Лемонграс
 Лакрица

Важные ингредиенты:
 Высокое содержание трех видов пищевых  
 волокон
 Содержит натуральную сладость (стевия)
 108% от суточной нормы хрома**
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Протеин Пауэр Порошок 
для Приготовления Напитка со вкусом ванили
375 г   
80550-440   

3.285,00 руб.

Вита Актив 
Комплекс Витаминов Красные Фрукты
150 мл   
80301-440   

1.529,00 руб.
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Протеиновый напиток для увеличения 
мышечной массы

Область применения: 
-  Способствует увеличению и поддержанию мышечной массы2

-  Способствует нормальному энергетическому, белковому3 и 
гликогенному обмену

- Способствует поддержанию функции костей2

Рекомендуемое использование: 
-  Ежедневно 1 мерная ложка (12,5 г) со 100 мл воды или 125 мл 

обезжиренного молока 

Особенности: 
-  Протеин Пауэр Порошок для приготовления напитка входит 

в Kölner Liste® (Кёльнский список). Kölner Liste® публикует 
продукты, проверенные на отсутствие допинг-веществ. 

Белки – это соединения из 
аминокислот, которые 
выполняют важные функции в 
организме.

4 Тиамин и витамин B12 обеспечивают нормальный энергетический обмен и поддерживают в норме психические функции. 
5 Витамин D и витамин B6 способствуют нормальному функционированию иммунной системы. 
6 Витамин В12 способствует образованию новых клеток.

Важные ингредиенты:
 80% чистого белка
 5 разных видов белка
 23% суточной нормы магния** (из расчета на 125 мл молока)
 29% суточной нормы витамина В6** (из расчета на 125 мл молока)

Область применения:
- Для поддержки иммунной системы5 
- Для нормального энергетического обмена4 
- Для нормального функционирования нервной системы4 

Рекомендуемое использование: 
- Ежедневно 5 мл (одна чайная ложка)

Особенности: 
- Без добавления красителей 
- Без добавления консервантов

Важные ингредиенты: 
  Содержит экстракты 21 вида овощей и фруктов
  10 витаминов:
  Витамин D
  Витамин E
  Витамин В1 (тиамин)
  Витамин В2 (рибофлавин)
  Витамин В3 (ниацин)
  Витамин В5 (пантотеновая кислота)
  Витамин В6
  Витамин В7 (биотин)
  Витамин В9 (фолиевая кислота)
  Витамин В12

Витамины – это настоящее природное чудо, 
необходимое человеку каждый день. 
Например, витамины D и B6 поддерживают 
иммунную систему5, витамин B12 – 
образование новых клеток в организме6,  
а витамин B1 способствует сохранению 
здоровья сердца4. Все эти витамины 
содержатся в продукте Вита Актив.

100% необходимых витаминов 
всего в одной чайной ложке
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2.759,00 руб.

80640-40   
80641-40   
80642-40

Вес 450 г

Вкусный прием пищи

Область применения:
-  Замена двух приемов пищи способствует снижению веса
-  Замена одного приема пищи способствует поддержанию веса

Рекомендуемое использование: 
-   Заменить обычный прием пищи коктейлем
-   3 столовых ложки (28 г порошка) добавить в 250 мл безлактозного 

молока с низким содержанием жира

Особенности: 
-  Без лактозы
-  Без искусственных красителей

Коктейли СлимАктив можно легко и быстро приготовить. 
Вкусная замена полноценному приему пищи с 
различными вкусами на выбор.

Всего 224-230 ккал в одной порции: 
28 г Коктейля СлимАктив + 250 мл безлактозного 
молока с жирностью 1,5%

*  Замена одного из ежедневных основных приемов пищи в рамках низкокалорийной диеты помогает поддерживать вес после его снижения.  
Замена двух ежедневных основных приемов пищи в рамках низкокалорийной диеты способствует снижению веса. Для достижения заявленного 
эффекта один или два приема пищи следует заменять ежедневно.

«Сделано в Германии» –  
это наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Важные ингредиенты:
  Сбалансированное сочетание питательных веществ
  Содержит белок и пищевые волокна

Замена  
1 приема 

пищи1

Коктейли СлимАктив

Коктейль «Сочная клубника»
Коктейль «Шоколад-капучино»
Коктейль «Ванильный крем»



!

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

80208-340    
80209-340   
80210-340   

2.759,00 руб.

1 Один из трех обычных приемов пищи с учетом ежедневно необходимых 2000 ккал.

Область применения:
-  Замена двух приемов пищи способствует снижению веса
-  Замена одного приема пищи способствует поддержанию веса

Рекомендуемое использование: 
-  Заменить обычный прием пищи супом
-  Добавьте 4 полные столовые ложки (57 г порошка) в 300 мл 

горячей воды и размешайте венчиком для взбивания

Особенности: 
-  Без лактозы
- Без глютена

Сытные, горячие приемы пищи

Важные ингредиенты:
  Сбалансированное сочетание питательных веществ

Замена  
1 приема 

пищи1

Всего 208-214 ккал в одной порции: 
57 г Супа СлимАктив + 300 мл воды

Супы СлимАктив являются горячей заменой 
полноценного приема пищи, они способствуют 
поддержанию или снижению веса*. Супы 
СлимАктив предлагаются в трех вариантах для 
наибольшего разнообразия.
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Картофельный суп «Домашний»
Томатный суп «Средиземноморский»
Овощной суп с карри «Индийский»

Супы СлимАктив
Вес 500 г





CARE*
С питательной и восстанавливающей силой Алоэ Вера на пути к 
естественной, красивой и здоровой коже: LR ALOE VIA*. 
Независимо от вашего возраста, индивидуально подобранные 
средства обеспечат защиту и уход за кожей всего тела.

Система антивозрастного ухода для молодости кожи лица:  
LR ZEITGARD*. Комплексная концепция, включающая три этапа, 
предлагает профессиональные средства и специальный 
антивозрастной уход для различных типов кожи, чтобы продлить 
ее молодость. 

Эффективная серия по уходу за кожей LR MICROSILVER PLUS*  
с комбинацией активных компонентов MICROSILVER BGTM, 
пантенола и соединений цинка обеспечивает антибактериальную 
защиту и оптимальный уход за раздраженной и уставшей кожей.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЖИ

57 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УХОД 

* Уход; ЛР Алоэ Виа; ЛР Цайтгард; ЛР Микросильвер Плюс.
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

LR ALOE VIA* подтверждает знак качества 
«Сделано в Германии». Это наша гарантия,
на которую вы можете положиться на 100%
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Био-экстракты из контролируемых 
сертифицированных источников

Высокое содержание Алоэ Вера обеспечивает 
особо мягкий, интенсивный уход и 
восстановление – идеально подходит также для 
чувствительной кожи

28 продуктов серии LR ALOE VIA* запатентованы 
благодаря единственному в своем роде комплексу 
биологически активных веществ в составе геля Алоэ 
Вера и био-экстрактам

Одобрено НИИ DERMATEST* и DERMA CONSULT*

Наш гель Алоэ Вера проходит регулярную проверку 
Международным научным советом по Алоэ Вера 
(IASC): от выращивания до переработки

Сила природы в особом 
воплощении для 
естественной красоты кожи
Питательные и восстанавливающие свойства Алоэ Вера для 
естественной красоты и здоровья вашей кожи. В этом вам поможет 
линейка продуктов LR ALOE VIA*. Независимо от возраста каждый 
может подобрать идеальное средство для ухода за своей кожей. 
С помощью уникальных свойств Алоэ Вера вы обеспечите себе и 
своим близким комплексный уход за кожей всего тела. 

В основе нашего предложения – продуктовая концепция, которой 
доверяют многие. Серия продуктов LR ALOE VIA* объединила в себе 
все самые лучшие свойства Алоэ Вера, эффективность которых 
доказана 15-летним опытом использования в LR. Высокая 
концентрация Алоэ Вера с комплексом биологически активных 
веществ и природная сила био-экстрактов делают линейку LR ALOE 
VIA* единственной в своем роде серией по уходу за кожей, имеющей 
множество полезных свойств:
• восстанавливает кожу
• удерживает влагу
• успокаивает
• защищает

Регулярная проверка, проводимая International Aloe Science Council* 
(IASC), гарантирует высокое качество используемого Алоэ Вера – 
от выращивания до переработки. Безопасность  
для кожи подтверждена НИИ DERMATEST*. 
28 продуктов серии LR ALOE VIA* запатентованы благодаря 
единственному в своем роде комплексу биологически активных 
веществ в составе геля Алоэ Вера и био-экстрактам. 

Выберите свой путь к здоровой и сияющей коже с продуктами 
LR ALOE VIA*.
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* ЛР Алоэ Виа; Дерматест; Дерма Консалт; Международный научный совет по Алоэ Вера.



LR ALOE VIA*

  

Уход за 
полостью 
рта

Особый 
уход

Уход 
за 
телом

Уход 
за кожей 
лица

Для красивой и здоровой улыбки

LR ALOE VIA*
Средства по уходу 
за полостью рта

LR ALOE VIA*
Особый уход

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД

Комплексный уход за кожей всего тела с Алоэ Вера

Для здоровья вашей кожи

Используйте природную силу Алоэ Вера с его регенеративными свойствами для нежной и чувствительной кожи.  
Продукты LR ALOE VIA* создают на коже защитную пленку: охлаждают, успокаивают и восстанавливают. 

LR ALOE VIA* 
Уход за кожей лица  
и глубокое очищение

Придает коже сияющий 
вид

Придает коже особую 
нежность

LR ALOE VIA* 
Уход за телом и очищение

* ЛР Алоэ Виа.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И УХОД
Благодаря уникальному составу, Алоэ Вера является экспертом в поддержании водного баланса кожи.  
LR ALOE VIA*  с гелем Алоэ Вера придаёт коже сияющий вид, разглаживает морщины и оставляет на коже ощущение свежести. 



  

Уход за 
мужской 
кожей

Уход за 
волосами

Уход за 
кожей 
ребенка

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА
Алоэ Вера является по-настоящему универсальным помощником, который не только восстанавливает кожу и поддерживает водный
баланс, но и является мощным противовоспалительным средством. Такой уникальный помощник подойдет каждому члену семьи.

LR ALOE VIA* 
Уход за волосами

Для здоровых и 
сияющих волос

LR ALOE VIA* 
Уход за мужской кожей
Для свежей, 
ухоженной кожи 
мужчин

LR ALOE VIA* 
Уход за кожей ребенка

Для нежной и 
чувствительной 
кожи малыша
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ОСОБЫЙ 
УХОД

100 мл      
20602-201

1.649,00 руб.

100 мл      
20601-101    

1.255,00 руб.

400 мл
20600-110

1.489,00 руб.

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а83%

90% 79%

LR ALOE VIA* Особый уход 

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Aloe Vera*
Защитный крем 
с прополисом

Aloe Vera*
Увлажняющий гель-
концентрат

Aloe Vera*
Спрей 
„Скорая помощь» 

ОСОБЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ 
С АЛОЭ ВЕРА

Продукты с успокаивающим и 
восстанавливающим действием предназначены 
как для очень чувствительной, так и для 
раздраженной кожи. Покрывают кожу защитной 
пленкой: охлаждают, успокаивают и 
восстанавливают.  Такой эффект возможен 
благодаря уникальному составу продуктов, 
которые содержат биологически активные 
вещества и экстракты трав. 
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* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

Все продукты 
доступны

также в наборе.
См. стр. 64

Интенсивно питающий крем для 
очень сухой и нуждающейся в 
уходе кожи.
•  содержит 79% геля Алоэ Вера и 

экстракт прополиса
•  интенсивно питает кожу и 

поддерживает ее естественную 
барьерную функцию

•  обеспечивает гладкость, 
бархатистость и комфортное 
ощущение кожи

Легкий спрей для всего тела.
•  содержит 83 % геля Алоэ Вера, 

экстракты 11 традиционных 
целебных трав и прополиса

•  создает на коже защитную пленку, 
успокаивает и охлаждает

•  поддерживает процессы 
естественного восстановления 
кожи

•  без добавления парфюмерных 
масел

Освежающий гель для сухой и 
раздраженной кожи.
•  особенно высокое содержание геля 

Алое Вера – 90%
•  интенсивно увлажняет кожу
•  охлаждает, успокаивает и освежает
•  без добавления парфюмерных масел



ОСОБЫЙ 
УХОД

20650-201 

3.265,00 руб.

3.793,00 руб.Обычная цена

Выгодная цена в наборе

1.649,00 руб.
1.255,00 руб.

889,00 руб.

Раздраженной коже необходимо глубокое восстановление. В этом 
вам поможет набор из трёх продуктов серии LR ALOE VIA*. Особый 
уход для максимальной заботы о вашей коже. Набор «Первая 
помощь»  – универсальный помощник на все случаи жизни. 

Быстрая помощь 
каждый день

Крем с прополисом, 100 мл
Гель-концентрат, 100 мл
Спрей «Скорая помощь»  
в удобном формате – 150 мл
(такой объем доступен только в наборе)

Aloe Vera* Набор  
„Первая помощь"

Универсальный помощник на все 
случаи жизни

Выгодная цена в наборе



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

50 мл      
20606-101    

2.549,00 руб.

200 мл      
20604-101    

2.035,00 руб.

100 мл      
20603-101    

1.255,00 руб.

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

45%
60%

20%

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Для ухода за чувствительной и проблемной 
кожей.
•  содержит 20% геля Алоэ Вера и комплекс с 

витамином B12, энотеру и магонию
•  увлажняет кожу
•  особенно хорошо питает сухую и 

покрасневшую кожу
•  активирует процесс регенерации кожи и 

восстанавливает ее естественный водный 
баланс**

• Не содержит парфюмерные масла

Aloe Vera* 
Интенсивный крем 
для тела

Многофункциональный гель для 
мышц с эффектом моментального 
охлаждения.
•  содержит 60% геля Алоэ Вера
•  легкий, быстро впитывающийся гель
•  содержит экстракты толокнянки и 

коры ивы
•  расслабляет кожу и делает её более 

эластичной

Aloe Vera* 
Гель для тела 
с органической серой

Aloe Vera* 
Расслабляющий 
термолосьон
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* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.
**  Исследование проведено НИИ Dermatest при участии 20 человек в мае 2010 года.
*** Европейский патент ЕР 2 399 648 В1.С октября 2018 года.

Продукт
запатентован***

Согревающий лосьон расслабляет 
напряженные мышцы.
•  содержит 45% геля Алоэ Вера и 

эфирные масла
•  долговременный согревающий 

эффект способствует расслаблению 
напряженных мышц

•  поддерживает хорошее 
кровоснабжение кожи, мягко 
ухаживает за ней

•  особенно эффективен в сочетании с 
интенсивным массажем





СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

УХОД ЗА 
КОЖЕЙ ЛИЦА

50%

50%50%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

15 мл      
20677-201    

1.719,00 руб.

50 мл      
20675-201    

1.639,00 руб.

50 мл      
20674-301    

1.639,00 руб.

Обычная цена

Выгодная цена в наборе

1.639,00 руб.
1.639,00 руб.
1.719,00 руб.

20707-101    

4.495,00 руб.

4.997,00 руб.

Уход за кожей лица и очищение

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Сияющая и упругая кожа, 
полная жизненной 
энергии

LR ALOE VIA* Уход за кожей лица с Алоэ Вера для очищения и 
поддержания водного баланса. Интенсивно увлажняющие 
компоненты, такие как био-экстракт плодов оливы, обеспечат 
ежедневное увлажнение и естественный водный баланс кожи. Нет 
ничего важнее здоровой и красивой кожи лица.

Эффективный увлажняющий крем 
с мягкой текстурой и приятным 
ароматом.
•  содержит 50% геля Алоэ Вера,  

био-экстракт плодов оливы и масло из 
косточек винограда

•  интенсивно увлажняет и поддерживает 
естественный водный баланс

•  обеспечивает защиту от 
неблагоприятных внешних факторов

•  делает кожу мягкой и приятной на 
ощупь

Особый уход за чувствительной кожей 
век.
•  содержит 50% геля Алоэ Вера, 

био-экстракт плодов оливы и 
галоксил

•  интенсивно увлажняет и освежает 
кожу

•  разглаживает мелкие морщинки и 
делает кожу более упругой

Aloe Vera*
Питательный 
крем для век 

Легкая текстура и расслабляющий 
аромат создают идеальную гармонию 
для интенсивного оздоровления кожи 
во время сна.
•  содержит 50% геля Алоэ Вера, 

био-экстракт плодов оливы и 
оливковое масло

•  питает и восстанавливает кожу
•  улучшает работу естественной 

функции кожи на протяжении всей 
ночи

•  делает кожу мягкой

Aloe Vera*
Регенерирующий ночной 
крем 

Aloe Vera*
Активизирующий дневной 
крем 

Выгодная цена в наборе

Дневной крем
Ночной крем
Крем для век

Aloe Vera* Набор для 
ухода за кожей лица

Полноценный уход для 
сияющей и упругой кожи 
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* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

УХОД ЗА 
КОЖЕЙ ЛИЦА

50%
Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

50%

75 мл      
20689-101    

1.279,00 руб.

50 мл      
20679-201    

1.719,00 руб.

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Основной натуральный компонент 
нашей серии продуктов LR ALOE VIA* 
– чистый гель Алоэ Вера – обладает 
регенерирующими и увлажняющими 
свойствами. Он питает кожу, придаёт 
ей свежий вид и выравнивает 
естественный водный баланс кожи.

ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ И 
СВЕЖЕСТЬ

Освежающая маска с текстурой крем-
геля.
•  содержит 50% геля Алоэ Вера и 

экстракт шиповника
•  содержащиеся в составе Aquaxyl™ и 

Aquapront™ восстанавливают водный 
баланс кожи (до 95%) и устраняют 
шелушение

•  действует спустя 3 минуты после 
нанесения**

•  освежает кожу и выравнивает ее тон

Aloe Vera*
Увлажняющая экспресс-
маска для лица 

Легкий, освежающий гель моментально 
придает коже свежесть и сияние, 
интенсивно увлажняет ее, не делая 
жирной.
• содержит 50% геля Алоэ Вера
•  лёгкий освежающий, с гелиевой 

текстурой, без масел
• содержит 50% геля Алоэ Вера
•  био-экстракт плодов оливы действует 

как антиоксидант
•  быстро впитывается, обеспечивая 

интенсивное увлажнение
• особенно походит для жирной или 
комбинированной кожи

Aloe Vera*
Освежающий 
крем-гель

*   ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.
**   Подтверждено на основании показателей Корнеометра. Тестирование проводилось  

в НИИ Dermatest (Германия) в январе 2017 года при участии 20 человек. 



30%

50%50%

50%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

25 штук  
20672-201    

419,00 руб.

200 мл      
20670-201    

1.029,00 руб.

200 мл      
20671-201    

1.029,00 руб.

75 мл      
20673-201    

1.029,00 руб.
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Для сияющей и упругой кожи 
одного увлажнения недостаточно, 
ей также необходимо глубокое 
очищение. Причем не только по 
утрам, но и вечером!

ДЛЯ КРАСОТЫ КОЖИ: 
НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Мягкие очищающие салфетки нежно и 
бережно очистят кожу лица, шеи и 
области декольте. Удобное средство 
очищения в дороге.
•  содержат гель Алоэ Вера (30%) и 

экстракт шиповника
•  основательно очищают кожу и 

придают ей свежесть
•  удаляют макияж, не пересушивая 

кожу
•  не содержат спирта

Основательное и мягкое очищение 
для сухой и чувствительной кожи.
•  содержит гель Алоэ Вера (50%) и 

экстракт шиповника
•  снимает макияж и очищает кожу
•  не пересушивает
•  обеспечивает интенсивное 

увлажнение

Удаляет остатки загрязнений после 
снятия макияжа, а также может 
использоваться на протяжении дня.
•  содержит гель Алоэ Вера (50%), 

экстракт шиповника
•  очищает, успокаивает и освежает 

кожу
•  обеспечивает интенсивное 

увлажнение

Эффективный способ бережно 
очистить кожу лица от ороговевших 
частиц. Гелевая текстура активно 
воздействует на кожу, не нарушая ее 
естественного баланса.
•  содержит гель Алоэ Вера (50%), 

экстракт шиповника и растительные 
компоненты

•  удаляет ороговевшие клетки кожи и 
улучшает кровообращение

•  придает коже свежесть

Aloe Vera*
Мягкие очищающие 
салфетки 

Aloe Vera*
Очищающее 
молочко 

Aloe Vera*
Очищающий тоник 
для лица

Aloe Vera*
Очищающий скраб 
для лица



2

3

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

1

УХОД ЗА  
КОЖЕЙ ЛИЦА

20789-1 | 50 мл   

1.539,00 руб.

Для свежей, 
сияющей, красивой  
кожи лица

Новая Aloe Vera* Волшебная пузырьковая маска для 
лица предлагает глубокое очищение и наслаждение при 
использовании. Сразу после нанесения она за считанные 
секунды превращается в пену из тысячи крошечных, 
шипящих пузырьков. Таким образом, маска для лица 
удаляет омертвевшие клетки кожи, нейтрализует 
негативное влияние окружающей среды и предотвращает 
накопление загрязняющих частиц. Вы можете увидеть, 
услышать и почувствовать это! Результат: оживленная кожа 
лица. Просто волшебно!

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете 
положиться на 100%.

Очищающая пузырьковая детокс-маска  
для лица с глубоким воздействием.

Экстракты имбиря и моринги 
удаляют омертвевшие клетки 
кожи и нейтрализуют негативное 
влияние окружающей среды, 
борясь, например, с частицами пыли 
и свободными радикалами. Маска 
глубоко очищает и предотвращает 
накопление загрязняющих частиц 
благодаря эффекту лотоса (эффекту 
самоочищения). Био-экстракт 
имбиря в составе помогает 
защитить кожу.

Aloe Vera* Волшебная 
пузырьковая маска 
для лица

УВЛАЖНЕНИЕ
Алоэ Вера интенсивно
увлажняет и способствует
восстановлению кожи.

АКТИВАТОР 
ПУЗЫРЕЙ 
Активатор пузырей увеличивает
подачу кислорода и создает пузырьки, которые 
усиливают очищающий и увлажняющий эффект маски. 
Активные компоненты проникают глубоко в поры, 
загрязнения легче удаляются, а влага проникает глубже.

ДЕТОКС

Волшебная пузырьковая маска для лица

• С экстрактом моринги, экстрактом 
  имбиря, гелем Алоэ Вера и  
  активатором пузырей
• Предотвращает накопление  
  загрязняющих частиц
• Увлажняет
• Кожа снова свежая и сияет  
  красотой

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.
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* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.



72 



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

УХОД 
ЗА ТЕЛОМ

100 мл      
27517-1    

809,00 руб.

200 мл      
20639-201    

1.279,00 руб.

100 мл      
20631-201    

859,00 руб.

20708-101    
859,00 руб.
765,00 руб.

1.719,00 руб.

2.979,00 руб.

3.343,00 руб.Обычная цена

Выгодная цена в наборе

30%

69%

35%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Уход за телом и очищение

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.
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Выгодная цена в наборе

Крем для сухой и огрубевшей кожи ног.
•  состоит на 30% из геля Алоэ Вера и 

экстракта магнолии
•  увлажняет грубую, сухую и 

потрескавшуюся кожу, восстанавливая 
естественный водный баланс

Кожа становится мягкой и ухоженной. 

Aloe Vera* 
Восстанавливающий 
крем для ног

Легкий, быстро впитывающийся 
бальзам для тела.
•  содержит 69% геля Алоэ Вера и 

экстракт магнолии
•  обеспечивает интенсивное питание 

и уход
•  улучшает водный баланс кожи
•  делает кожу мягкой и нежной

Aloe Vera* 
Увлажняющий лосьон для 
тела

Питательный крем для кожи, склонной 
к сухости.
•  содержит 35% геля Алоэ Вера и 

экстракт магнолии
•  обеспечивает глубокое увлажнение
•  быстро впитывается и делает кожу 

мягкой и нежной

Aloe Vera* 
Мягкий 
крем-уход

Мягкий крем-уход
Крем для рук
(см. стр. 74)
Освежающий
крем-гель
(см. стр. 68)

Aloe Vera*
Набор для ухода за кожей

Комплексный уход для 
нежной как шелк кожи
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Для придания коже 
особой нежности

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

Благодаря действию Алоэ Вера средства LR ALOE VIA* Уход за 
телом и очищение, интенсивно питают кожу, придают ей 
свежесть и делают более упругой. Уникальный состав мягко 
очищает кожу, восстанавливает ее водный баланс и создает 
идеальные контуры тела.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

УХОД 
ЗА ТЕЛОМ

40%35%
Алоэ Вер аАлоэ Вер а

75 мл      
20613-301    

859,00 руб.

75 мл      
20610-201    

765,00 руб.
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Быстро впитывающийся крем для 
сухой и очень сухой кожи.
•  содержит 40% геля Алоэ Вера и 

экстракт календулы
•  обеспечивает интенсивное 

увлажнение и защиту вашей кожи от 
влияния внешних негативных 
факторов

•  активизирует процесс регенерации 
клеток

Aloe Vera*
Питательный 
крем для рук 

Быстро впитывающийся крем для рук.
•  содержит 35% геля Алоэ Вера и 

экстракт календулы
•  питает и увлажняет кожу, придавая 

ей мягкость и нежность

Aloe Vera*
Смягчающий 
крем для рук

Побалуйте свои руки кремом для рук Aloe Vera*. Наносите крем на 
сухую кожу каждый день – и почувствуете, как ваши руки становятся 
мягкими и нежными. Специальный состав, в который входит Алоэ 
Вера и экстракт календулы, поможет восстановить естественный 
водный баланс вашей кожи. 

ДЛЯ НЕЖНЫХ 
ПРИКОСНОВЕНИЙ

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера; Дерматест.
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30%

30%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

200 мл      
27535-1    

2.129,00 руб.

200 мл      
27536-1    

2.129,00 руб.
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•  95% участников подтверждают, что 
состояние кожи улучшилось

•  при помощи ультразвуковой 
диагностики было установлено, что 
примерно у 85% всех участников 
структура кожи стала более 
плотной, что является важным 
критерием её мягкости, 
эластичности и упругости

•  улучшение структуры кожи до 70%

***  Тестирование проводилось в НИИ Dermatest* (Германия) 
в марте 2017  года при участии 20 человек. Участники 
ежедневно наносили крем на область бёдер. Тестирование 
основывалось на результатах, полученных во время 
ультразвуковой диагностики (сонографии). 

Эффективное действие 
корректирующего 
крема для тела 
подтверждено научным 
исследованием***:

•  абсолютно все участники 
тестирования подтверждают, что 
состояние кожи улучшилось

•  70% утверждают, что кожа стала 
эластичнее

•  70% признают, что их кожа стала 
более упругой и подтянутой

**  Тестирование проводилось в НИИ Dermatest* (Германия) в 
марте 2017 года при участии 20 человек. Участники наносили 
крем на область живота каждый день.

Эффективное 
действие Контурного 
геля для тела 
подтверждено научным 
исследованием**:

Крем для бёдер и ягодиц.
•  содержит гель Алоэ Вера (30%), 

экстракт зеленого чая и комплекс 
биологически активных веществ

•  входящий в состав Legance® 
оказывает антивозрастной эффект 

•  сокращает область отложения 
подкожного жира

•  делает кожу более упругой и 
эластичной

•  освежает кожу, делает ее 
поверхность ровной и гладкой

Aloe Vera*
Корректирующий 
крем для тела

Быстро впитывающийся, освежающий 
гель для живота, бёдер и рук. 
•  содержит 30% геля Алоэ Вера и  

экстракт зеленого чая
•  входящий в состав Intenslim® 

выравнивает поверхность кожи, 
устраняя эффект «апельсиновой 
корки» 

•  делает ткани более эластичными
•  при ежедневном применении 

подтягивает область живота
•  при ежедневном применении 

придаёт коже упругость

Aloe Vera*
Контурный 
гель для тела 

Два помощника по уходу за вашим телом подчеркивают ваш силуэт, 
подтягивают контуры тела и выравнивают поверхность кожи. Алоэ 
Вера в сочетании с экстрактом зеленого чая и комплексом активных 
компонентов дарит вашей коже ощущение нежности.  

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД 
ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ 
КОНТУРОВ ТЕЛА



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

УХОД 
ЗА ТЕЛОМ

Алоэ Вер а 38%

500 мл      
20612-201    

1.079,00 руб.

250 мл      
20611-201

690,00 руб.

(сменная упаковка)

Aloe Vera*
Мягкое крем-
мыло для рук

Бережный уход за кожей ваших рук.
•  содержит 38% геля Алоэ Вера и 

экстракт календулы
•  эффективное очищение
•  не пересушивает кожу даже при 

частом использовании

Aloe Vera*
Мягкое крем-мыло 
для рук

Тонизирующие освежающие средства с полезными свойствами Алоэ 
Вера подойдут для всей семьи. Их действие не ограничивается 
одним очищением – они также оставляют ощущение свежести и 
увлажненности на весь день.

ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ 
ВСЕГО ТЕЛА
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* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.



Алоэ Вер аАлоэ Вер а
Алоэ Вер а

35%35%

15%

250 мл      
20630-201    

859,00 руб.

250 мл      
20633-201    

1.089,00 руб.

50 мл      
20643-301    

499,00 руб.

859,00 руб.

1.279,00 руб.

859,00 руб.

2.689,00 руб.

2.997,00 руб.Обычная цена

Выгодная цена в наборе

20706-201

Выгодная цена в наборе

Освежающий гель для тела.
•  содержит 35% геля Алоэ Вера и 

экстракт киви
•  обеспечивает тщательное и 

бережное очищение
•  увлажняет кожу и  оставляет на коже 

ощущение свежести в течение всего 
дня

Aloe Vera*
Освежающий 
гель для душа

Освежающий шампунь для волос и 
тела.
•  содержит 35% геля Алоэ Вера и 

экстракт хлопка
•  быстро, тщательно и эффективно 

очищает волосы и кожу

Aloe Vera*
Шампунь для 
волос и тела

Мягкий шариковый дезодорант без 
содержания спирта.
•  содержит 15% геля Алоэ Вера и 

экстракт хлопка
•  устраняет неприятный запах и 

хорошо сочетается с другими 
ароматами

•  может использоваться после бритья 
и эпиляции

•  хорошо подходит для 
чувствительной кожи

Aloe Vera*
Шариковый 
дезодорант
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Восстанавливающий 
шампунь для волос · 200 мл
Увлажняющий лосьон для 
тела · 200 мл
Освежающий
гель для душа · 250 мл

Aloe Vera*  
Набор для волос и тела

Уход и чистота для 
волос и тела
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

УХОД ЗА 
ПОЛОСТЬЮ РТА

43% 40%

40%

Алоэ Вер а Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

100 мл      
20691-101    

469,00 руб.

100 мл      
20690-101    

469,00 руб.

4,8 г      
20676-101    

499,00 руб.

2 x 469,00 руб.
499,00 руб.

1.419,00 руб.

1.437,00 руб.Обычная цена

Выгодная цена в наборе

20705-1    
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Выгодная цена в наборе

Зубная паста для ежедневного 
использования.
•  содержит 40% геля Алоэ Вера и 

комплекс минералов
•  обеспечивает тщательное, бережное 

очищение полости рта
•  снижает чувствительность зубов
•  эффективно удаляет зубной налёт
•  содержит фториды

Aloe Vera*
Зубная паста для 
чувствительных зубов

Зубная паста-гель для ежедневного 
очищения.
•  содержит 43% геля Алоэ Вера и 

экстракт эхинацеи
•  бережно очищает зубы и десны
•  оставляет ощущение свежести
•  не содержит фторидов

Aloe Vera*
Зубная 
паста-гель

Нежный и легкий уход за кожей губ.
•  на 40% состоит из геля Алоэ Вера и 

растительных масел
•  увлажняет и защищает тонкую и 

чувствительную кожу губ

Aloe Vera*
Увлажняющий бальзам 
для губ

Aloe Vera* Набор для ухода 
за полостью рта

Всё необходимое для 
красивой и здоровой 
улыбки
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ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И 
КРАСИВОЙ УЛЫБКИВсе мечтают о здоровой и красивой улыбке! Для этого необходимо 

ухаживать за полостью рта каждый день, используя специальные 
средства. Регенеративные свойства Алоэ Вера в продуктах 
LR ALOE VIA* обеспечивают свежее дыхание и здоровье ваших 
десен. При ежедневном использовании средств с Алоэ Вера вы 
можете всегда наслаждаться красотой своей улыбки.

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

Уход за полостью рта

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

2 Зубные пасты- 
геля · 100 мл
Бальзам для губ · 4,8 г





7OILS

••  

    
 

••   

  
 

•• 

 

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИСДЕЛАНО В ГЕРМАНИИСДЕЛАНО В ГЕРМАНИИСДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

      УХОД 
ЗА ВОЛОСАМИ

Обычная цена 3.167,00 руб.

Выгодная цена в наборе  2.865,00 руб.

20648-1 | 200 мл        

859,00 руб.
20649-1 | 200 мл        

1.029,00 руб.
20730-1 | 200 мл        

1.279,00 руб.
20647-1 | 150 мл        

1.029,00 руб.
20763-1    

Алоэ Вера45%

Алоэ Вера60%

Алоэ Вера
15%

Алоэ Вера15%
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Скажите "Прощай!" поврежденным волосам! С линейкой по уходу за волосами 
LR ALOE VIA* "Питание и восстановление" сухие и поврежденные волосы останутся в 
прошлом. Новая серия средств по уходу за волосами с уникальным комплексом 
семи натуральных масел и гелем Алоэ Вера укрепляет, восстанавливает волосы и 
защищает их от ломкости. Для гладких как шелк волос, здорового блеска и 
уверенности в себе до самых кончиков.

ДЛЯ ЗДОРОВЫХ И СИЯЮЩИХ ВОЛОС
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Aloe Vera* Набор для  
ухода за волосами

УКРЕПЛЕНИЕ ГЛАДКОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТА

Гладкие как шёлк волосы:
облегчает расчесывание до 
3-х раз**

Здоровый блеск: 

на 90% меньше 
ломкости волос**

Приятный аромат:

более 95% участников 
исследования оценили аромат***

Aloe Vera* 
Восстанавливающий 
шампунь для волос

•  содержит 45% геля Алоэ Вера и био-
экстракт бамбука

•   мягко очищает, укрепляет и питает 
волосы, увлажняет кожу головы

•  подходит для ежедневного 
использования

Aloe Vera* Восстанав- 
ливающий кондиционер для 
волос

•  содержит 15% геля Алоэ Вера и 
восстанавливающий комплекс семи 
масел

•  питает и восстанавливает волосы 
изнутри, не утяжеляя их

•   разглаживает и восстанавливает 
поверхность волос

•   подходит для ежедневного 
использования

Aloe Vera* 
Восстанавливающая маска 
для волос

•  содержит 15% геля Алоэ Вера и 
восстанавливающий комплекс семи 
масел

•   глубоко питает и восстанавливает 
волосы, разглаживает поверхность 
волос, возвращает волосам 
прочность и защищает от ломкости

•   применять 1-2 раза в неделю вместо 
кондиционера

Aloe Vera* 
Восстанавливающий 
кондиционер-спрей 

•  содержит 60% геля Алоэ Вера и био-
экстракт бамбука

•   обеспечивает защиту от высоких 
температур

•   питает и увлажняет волосы
•  идеально для горячей укладки или 

повседневного использования — не 
требует смывания

Шампунь для волос, Кондиционер 
для волос, Маска для волос
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УХОД ЗА 
МУЖСКОЙ 
КОЖЕЙ

50%50%30%30%
Алоэ Вер аАлоэ Вер аАлоэ Вер аАлоэ Вер а

100 мл      
20422-201    

1.279,00 руб.

100 мл      
20421-201    

859,00 руб.

150 мл      
20423-101    

859,00 руб.

200 мл      
20420-201    

859,00 руб.
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859,00 руб.
859,00 руб.

1.279,00 руб.

859,00 руб.
859,00 руб.

1.279,00 руб.

Обычная цена

Выгодная цена в наборе

20425-201    

20424-201    

2.689,00 руб.

2.997,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Лёгкий, освежающий крем для лица.
•  содержит 50% Алоэ Вера и экстракт 

белого чая
•  дарит свежесть уставшей коже
•  увлажняет и тонизирует

Aloe Vera*
Крем-антистресс 
для лица

Мягкий бальзам для лица.
•  содержит 50% Алоэ Вера и экстракт 

белого чая
•  снимает раздражение и успокаивает
•  обеспечивает увлажнение и уход

Aloe Vera*
Успокаивающий бальзам 
после бритья

Aloe Vera*
Успокаивающий гель для 
бритья

Aloe Vera*
Успокаивающая 
пена для бритья

Гель для бритья
Бальзам после бритья
Крем-антистресс

Aloe Vera* Набор средств 
по уходу за мужской кожей 2

Пена для бритья
Бальзам после бритья
Крем-антистресс

Aloe Vera* Набор средств
по уходу за мужской кожей 1

Всё необходимое для 
идеального бритья

L R  A LO E  V I A *  У ХОД  З А  М У ЖС КО Й  КОЖ Е Й  |

Средства по уходу за кожей для мужчин LR ALOE VIA* благодаря уникальной комбинации увлажняющего геля 
Алоэ Вера и успокаивающего экстракта календулы идеально подходят для ухода за мужской кожей. У женщин 
и мужчин разные потребности в уходе. Мужская кожа подвергается стрессу ежедневно – бритьё раздражает и 
сушит ее. Именно поэтому она нуждается в специальных средствах, которые обеспечивают интенсивное 
увлажнение и снимают неприятные ощущения.

ЗДОРОВАЯ И 
УХОЖЕННАЯ 
МУЖСКАЯ КОЖАУход за мужской кожей

Для ежедневного бритья.
•  содержит 30% геля Алоэ Вера для 

интенсивного увлажнения
•  обеспечивает оптимальный уход 

перед бритьем
•  воздушная пена для особо легкого 

нанесения
•  обеспечивает легкое скольжение 

лезвия и защищает кожу от 
раздражения

Для модельного бритья.
•  содержит 30% Алоэ Вера для 

интенсивного увлажнения
•  обладает легкой гелевой текстурой
•  удобно наносится и освежает
•  после нанесения превращается в 

воздушную пену, обеспечивает 
легкое скольжение лезвия и 
защищает кожу от раздражений

Охлаждающая
гелевая текстура

для особой 
свежести!
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УХОД ЗА КОЖЕЙ 
РЕБЕНКА

100 мл      
20321-1    

859,00 руб.

250 мл      
20320-1    

859,00 руб.

100 мл      
20319-101    

859,00 руб.

40%

30%
40%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

20318-201    

2.309,00 руб.

2.577,00 руб.Обычная цена

Выгодная цена в наборе

859,00 руб.
859,00 руб.
859,00 руб.
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Уход за нежной кожей ребенка

Выгодная цена в наборе

Шампунь-гель
Защитный крем
Лосьон для лица и тела

Aloe Vera Baby* Набор
для ухода за кожей малыша

Бережный уход за 
нежной кожей ребенка

Экстра-нежный легкий лосьон для 
чувствительной кожи.
•  содержит 40% геля Алоэ Вера, 

экстракт календулы и пантенол
•  активизирует защитные функции 

кожи и предотвращает сухость 
•  увлажняет и успокаивает
•  не содержит парфюмерных масел

Aloe Vera Baby*
Детский лосьон для лица и тела для 
чувствительной кожи

Экстра-нежный шампунь-гель для 
чувствительной кожи.
•  содержит 30% геля Алоэ Вера, 

экстракт календулы и масло сои
•  нежное и бережное очищение
•  не пересушивает кожу
•  не содержит сульфатов и 

парфюмерных масел

Aloe Vera Baby* 
Детский шампунь-гель для 
чувствительной кожи

Питательный крем для поврежденной 
кожи.
•  содержит 40% геля Алоэ Вера, 

экстракт календулы, цинк и пантенол
•  поддерживает регенерацию 

поврежденной кожи под 
подгузником и защищает ее от 
дальнейшего травмирования

•  восстанавливает раздраженную кожу 
и успокаивает ее

•  не содержит парфюмерных масел

Aloe Vera Baby* 
Детский защитный крем для 
чувствительной кожи 

L R  A LO E  V I A *  У ХОД  З А  КОЖ Е Й  Р Е Б Е Н К А  |

ЕЩЕ  
НАТУРАЛЬНЕЕ 

И НЕЖНЕЕ
РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЕРМАТОЛОГАМИ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И 
НЕЖНОЙ КОЖИ МАЛЫША

Кожа малышей требует особого ухода, ведь она удивительно 
тонкая и нежная, а её защитный барьер ещё полностью не 
сформировался. Поэтому кожа ребёнка нуждается 
в дополнительной защите. Средства LR ALOE VIA* Для защиты 
кожи детей содержат гель Алоэ Вера и экстракты растений – они 
стали еще более натуральными и нежными. Они питают, 
увлажняют и обеспечивают защиту кожи малыша. Не содержат 
парабенов, минеральных и парфюмерных масел.



3 ЭТАПА

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

АНТИВОЗРАСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

1-Й ЭТАП

2-Й ЭТАП

БЕРЕЖНЫЙ УХОД

3-Й ЭТАП

Эффективно.
Инновационно.
Профессионально.



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ АНТИВОЗРАСТНОГО УХОДА

АНТИВОЗРАСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
2-Й ЭТАП

3-Й ЭТАП

1-Й ЭТАП

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ:

АНТИВОЗРАСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

БЕРЕЖНЫЙ УХОД:
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* ЛР Цайтгард. 
** Исследование НИИ Dermatest с участием 40 человек в июле-августе 2015 г.

Вместе с LR ZEITGARD* комплексной системой для антивозрастного ухода вы сможете добиться 
сияния молодости вашей кожи в домашних условиях за 3 простых шага: от глубокого очищения 
пор до эффективного антивозрастного ухода и ежедневной бережной заботы о коже в 
зависимости от ее типа – LR ZEITGARD* поможет остановить время и сохранить молодость кожи 
надолго... Одним нажатием кнопки!

Инновационная антивозрастная 
система для сияния молодости

             cистема очищения кожи LR ZEITGARD* – 
это первый шаг к сохранению молодости кожи надолго. Благодаря 
специальной технологии устройства LR ZEITGARD* 1 одним 
нажатием кнопки вы обеспечите чистоту кожи и оптимально 
подготовите ее к дальнейшему уходу.

   первые два этапа очищения и антивозрастного 
ухода за кожей с системой LR ZEITGARD* дополняет этап 
интенсивного ухода за кожей, независимо от возраста и пола. 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД предлагает эффективную продукцию 
антивозрастного ухода для ежедневного применения, ОСОБЫЙ 
УХОД – для дополнительного ухода за кожей, нуждающейся в 
особой заботе.

                                    эксклюзивное устройство 
LR ZEITGARD* 2 разглаживает морщины и сохраняет молодость 
кожи надолго**. В сочетании со специально подобранными 
антивозрастными средствами воздействие на морщины и неровные 
участки кожи происходит целенаправленно, так как благодаря режиму 
нагревания и охлаждения устройства LR ZEITGARD* 2 антивозрастные 
компоненты проникают в более глубокие слои кожи.



1-Й ЭТАП

    *  ЛР Цайтгард; Майкросильвер; Дерматест.
  ** Научное исследование НИИ Dermatest. Продолжительность применения: 6 недель (с конца января до начала марта 2015 года), количество участников: 40.
***  Благодаря антибактериальному слою MICROSILVER волокна щетки остаются гигиенически чистыми в течение 3 месяцев. Уникальное вещество MICROSILVER BG состоит из порошка чистого серебра с высокопористой губчатой структурой. Особенность:  

MICROSILVER BG постоянно контролирует и препятствует образованию новых бактерий.

•  Оптимальная подготовка для последующего ухода
•  Улучшение состояния кожи после глубокого очищения
•  Более гладкая и упругая кожа благодаря массажу
•  Стимуляция кожи благодаря улучшению микроциркуляции крови

Система очищения кожи LR ZEITGARD*  
– это первый шаг к сохранению 
молодости кожи надолго.



+

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
Те

хн
ология Microsilver *

гигиенической чистоты**
*

МЕСЯЦА

ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

70001   

70000   

1.409,00 руб.

70004   

70003   

2.035,00 руб.

Выгодная 
цена в наборе

Обычная цена

16.539,00 руб.

1.409,00 руб.

16.539,00 руб.

17.948,00 руб.

70037   
70036   

89 L R   Z E I TG A R D * С И С Т Е М А  О Ч И Щ Е Н И Я  |

LR ZEITGARD* 1
• Электрическая щетка, работающая  
 по принципу обратно-поступательных  
 вибрирующих колебаний
•  Глубокое очищение кожи
•  До 10 раз эффективнее по сравнению  
 с обычным очищением**

Мягкое очищение 
с заметным эффектом

    *  ЛР Цайтгард; Майкросильвер; Дерматест.
  ** Научное исследование НИИ Dermatest. Продолжительность применения: 6 недель (с конца января до начала марта 2015 года), количество участников: 40.
***  Благодаря антибактериальному слою MICROSILVER волокна щетки остаются гигиенически чистыми в течение 3 месяцев. Уникальное вещество MICROSILVER BG состоит из порошка чистого серебра с высокопористой губчатой структурой. Особенность:  

MICROSILVER BG постоянно контролирует и препятствует образованию новых бактерий.

•   Мягкие волокна с антибактериальным 
слоем LR MICROSILVER* для тщательного 
очищения кожи 

•   В дополнение – специальный мягкий крем 
с особой текстурой для бережного 
очищения 

•   Одобрено НИИ Dermatest* (Германия)

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

•    Жесткие волокна щетки 
с антибактериальным слоем 
LR MICROSILVER* для глубокого очищения 
кожи

•     В дополнение – специальный гель с особой 
текстурой для интенсивного очищения

•   Одобрено НИИ Dermatest* (Германия)

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 
КОЖИ

 
В КАЖДОМ НАБОРЕ
1 Дорожный футляр 

LR ZEITGARD*

125 мл
LR ZEITGARD* Средства очищения кожи

LR ZEITGARD* Очищающий крем  
для чувствительной кожи

LR ZEITGARD* Очищающий гель  
для нормальной кожи

Для чувствительной кожи

Для нормальной кожи
Щетка

Выгодная цена в наборе

Для чувствительной кожи

Устройство 
LR ZEITGARD* 1
1 x средство 
для очищения

Для нормальной кожи

LR ZEITGARD* 1 
Набор для очищения кожи

LR ZEITGARD* Дорожный футляр



2-Й ЭТАП

•  95% пользователей замечают более выраженное действие 
косметических средств благодаря использованию устройства 
LR ZEITGARD* 2 для антивозрастного ухода**

•  Более 90% пользователей наблюдают оптимальное увлажнение 
кожи**

•  90% пользователей подтверждают бóльшую упругость кожи**
•  Более 80% пользователей ощущают быстрый и заметный эффект**
•  Более 75% пользователей видят, что кожа век выглядит заметно 

моложе**

Эксклюзивная система LR ZEITGARD* 
для антивозрастного ухода заметно 
разглаживает кожу**

*   ЛР Цайтгард.
** Исследование НИИ Dermatest с участием 40 человек в июле-августе 2015 г. 



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

АНТИВОЗРАСТНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

30 мл    
71000

6.059,00 руб.
71002   
50 мл    

5.249,00 руб.
71001   
50 мл    

5.249,00 руб.

Обычная цена 32.467,00 руб.

Выгодная цена в наборе 25.469,00 руб.

Обычная цена 11.308,00 руб.

Выгодная цена в наборе 9.449,00 руб.

71007   

71006   

21.159,00 руб.
6.059,00 руб.
5.249,00 руб.

21.159,00 руб.
6.059,00 руб.
5.249,00 руб.

71009   

71008   

6.059,00 руб.
5.249,00 руб.

6.059,00 руб.
5.249,00 руб.
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LR ZEITGARD* 2
• Устройство для уменьшения морщин
• Режим нагревания и охлаждения для эффективного  
  проникновения антивозрастных активных веществ в 
  глубокие слои кожи
• Свежий цвет лица благодаря микроциркуляции крови

Заметное уменьшение морщин**

L R   Z E I TG A R D * А Н Т И В О З РАС Т Н А Я  С И С Т Е М А  |

 
В КАЖДОМ НАБОРЕ
1 Дорожный футляр 

LR ZEITGARD*

ИЛИ

LR ZEITGARD* «Антивозраст» 
Сыворотка для век
•  высокая концентрация активных 

веществ
•  увлажняет, питает кожу и 

разглаживает мелкие морщинки
•  с инновационным комплексом 

PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

LR ZEITGARD* «Антивозраст» 
Реструктурирующий крем-гель
•  специальный крем для лица для 

большей упругости зрелой кожи 
•  глубина морщин заметно 

уменьшается, кожа выглядит 
моложе 

•  с инновационным комплексом 
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

LR ZEITGARD* «Антивозраст» 
Увлажняющий крем-гель
•  питательный крем для придания лицу 

четких контуров (также для молодой 
кожи)

•  кожа активно увлажняется, 
становится ровной и гладкой 

•  с инновационным комплексом 
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

LR ZEITGARD* Дорожный футляр

 
LR ZEITGARD* 2  Набор
Реструктурирование кожи
Устройство LR ZEITGARD* 2
Сыворотка для век
Реструктурирующий крем-гель

LR ZEITGARD* 2 Набор
Увлажнение кожи
Устройство LR ZEITGARD* 2
Сыворотка для век
Увлажняющий крем-гель
LR ZEITGARD* Дорожный футляр

LR ZEITGARD* 2 Набор
Реструктурирование кожи
Сыворотка для век
Реструктурирующий крем-гель

LR ZEITGARD* 2 Набор
Увлажнение кожи
Сыворотка для век
Увлажняющий крем-гель

Выгодная цена в наборе

Выгодная цена в наборе



3-Й ЭТАП

Основательный и эффективный  
уход за кожей лица

Первые два этапа очищения и антивозрастного ухода
за кожей с системой LR ZEITGARD* дополняет этап
интенсивного ухода за кожей, независимо от возраста и пола.
Специально разработанные средства помогут
сохранить кожу здоровой и сияющей!

* Цайтгард; Ежедневный уход; Специальный уход; Расин; Наноголд; Бьюти Даймондс; Платинум; Серокс; Пауэр Лифт.



DAILY CARE* SPECIAL CARE*

БЕРЕЖНЫЙ 
УХОД
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Power Lift*: увлажняющий, заряжающий 
энергией крем с комплексом семи трав для 
эффекта сияющей и свежей кожи женщин и 
мужчин.

Serox*: средства по уходу с гиалуроновой 
кислотой, комплексом активных компонентов 
и Ultra Filling Spheres™ для предотвращения 
появления первых мимических морщин и 
потери упругости кожи.

Platinum*: профессиональная система 
для ухода с комплексом активных 
веществ, которые так необходимы для 
кожи мужчин.

Nanogold*: эффективный уход с частицами 
золота и протеинами шелка для 
регенерации и борьбы с мелкими 
морщинами и возрастными изменениями.

Racine*: активные средства для ухода с 
комплексом питательных веществ, 
сохраняющих влагу и заряжающих вашу 
кожу энергией – предотвращают 
появление первых мелких морщинок.

Дополнительный уход за кожей, 
нуждающейся в особой заботе.

Эффективная продукция антивозрастного 
ухода для ежедневного применения:

L R   Z E I TG A R D * С И С Т Е М А  У ХОД А  |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
УХОД ДЛЯ ГЛУБОКОГО И СТОЙКОГО 
АНТИВОЗРАСТНОГО ЭФФЕКТА 

Beauty Diamonds*:    роскошный 
интенсивный уход на основе бриллиантов 
и пептидов с великолепной питательной 
текстурой для зрелой, требовательной 
кожи.

Сыворотка для лица Блю Лайт:  умная 
сыворотка против цифрового старения. 
Водоросль спирулина и голубой лотос в составе 
сыворотки защищают кожу от 
преждевременного старения в результате 
воздействия синего света, исходящего от 
экранов цифровых устройств, например, 
смартфонов и ноутбуков.

Ночная маска для лица: восстанавливающая 
маска с мощной, эффективной формулой ухода 
за кожей для расслабления и восстановления 
кожи мужчин и женщин во время сна. Роскошная 
текстура, насыщенная ценными маслами.



3-Й ЭТАП        20+       30+       40+       

DAILY CARE*

RACINE

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

15 мл    
28502-1   

829,00 руб.

30 мл    
28504-1   

1.919,00 руб.

50 мл    
28501-1   

1.145,00 руб.

50 мл    
28500-1   

985,00 руб.

28503-1    

985,00 руб.
1.145,00 руб.

829,00 руб.

2.719,00 руб.
2.959,00 руб.Обычная цена

Выгодная цена в наборе

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Выгодная цена в наборе

Racine* Питательный крем для век
•  коэнзим Q10 активизирует работу клеток
•  эффективная комбинация витаминов для 

естественного восстановления:  
–  витамин А предотвращает появление 

морщин
  –  витамин Е защищает кожу от свободных 

радикалов
  –   витамин С оказывает антиоксидантное 

воздействие
•  экстракты водорослей обеспечивают 

глубокое увлажнение

Racine* Сыворотка с коллагеном
•  высокая концентрация коллагена 

способствует повышению 
упругости кожи

•  обеспечивает интенсивное 
увлажнение 

•  придаёт коже свежий и сияющий 
вид

Racine* Питательный ночной крем
•  коэнзим Q10 активизирует работу 

клеток во время сна
•  экстракт водорослей насыщает кожу 

полезными минералами
•  витамин Е восстанавливает кожу за 

ночь
•  насыщенная текстура с маслом 

жожоба и маслом ши

Racine* Питательный дневной 
крем
•  коэнзим Q10 активизирует работу 

клеток
•  экстракт водорослей обеспечивает 

глубокое увлажнение
•  витамин Е и  УФ-фильтр защищают 

клетки от влияния негативных 
факторов окружающей среды

Дневной крем
Ночной крем
Крем для век

Racine* Набор 
для ухода за кожей лица

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД ДЛЯ 
МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ
Активный уход обеспечивает глубокое увлажнение уставшей кожи и дарит ей 
свежий и ухоженный вид. Еще до появления первых морщин вы можете 
защитить свою кожу от старения, применяя крем в состав которого входит 
коэнзим Q10 и экстракты водорослей. Продукты линейки Racine* 
активизируют регенерацию клеток, 
обеспечивая их зарядом энергии, и подарят свежий и 
сияющий вид вашей коже. 

* ЛР Цайтгард; Расин; Наноголд; Ежедневный уход.



       20+       30+       40+       

NANO 
GOLD
DAILY CARE*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

50 мл    

2.989,00 руб.

50 мл    

2.549,00 руб.

125 мл    

1.109,00 руб.
28183   28182   28181   

28188   

2.549,00 руб.
2.989,00 руб.

Обычная цена 5.538,00 руб.

Выгодная цена в наборе 4.975,00 руб.
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«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Nanogold* Ночной крем
• нежная супер-текстура, которая 
ухаживает и восстанавливает кожу 
ночью
•  содержит частицы золота и протеины 

шелка, противодейст вующие 
старению кожи

•  содержит TIMP-пептиды® и SYN®-COLL 
для выработки коллагена

Nanogold* Дневной крем
• мягкая шелковая супер-текстура
• ухаживает за кожей весь день
• содержит частицы золота и протеины 
шелка, противодейст вующие старению  
кожи
• со специальным комплексом 
Aglycal®,TIMP-пептиды® и Uvinul A plus®

Nanogold* Тоник
• очищает и освежает кожу
• содержит частицы золота и 
протеины шелка, противодейст-
вующие старению кожи
• подходит также для смешанного 
типа кожи

Сочетание частиц золота и протеинов шелка обеспечивает высокоэффективное воздействие на кожу. Золото 
превосходно защищает от ультрафиолетовых лучей, а шелк стимулирует образование в коже собственного 
коллагена и естественную регенерацию кожи.

АКТИВНЫЙ УХОД за кожей против 
преждевременного старения

L R   Z E I TG A R D * С И С Т Е М А  У ХОД А  |

Выгодная цена в наборе

Nanogold* Набор 
для ухода за кожей лица 
Дневной крем 50 мл
Ночной крем 50 мл



3-Й ЭТАП

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

28318-1| 50 мл        

3.799,00 руб.
28319-1| 30 мл        

2.549,00 руб.
28302 | 125 мл        

1.109,00 руб.
28317-1 | 50 мл        

3.359,00 руб.
28320-1| 30 мл        

3.799,00 руб.

3.359,00 руб.
3.799,00 руб.
2.549,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Обычная цена 9.707,00 руб.

8.719,00 руб.

28300    

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

РОСКОШНЫЙ УХОД для зрелой, 
требовательной кожи
Роскошный уход за кожей с помощью современных комплексных средств на основе 
бриллиантов с великолепной текстурой и эффективным антивозрастным действием. 
Незаменимая поддержка кожи для сохранения ее естественной структуры и защиты от 
негативного влияния окружающей среды. 

Выгодная цена в наборе

Beauty Diamonds*  
Набор для ухода за кожей лица
Дневной крем 50 мл
Ночной крем 50 мл
Крем для век 30 мл

• ночной крем против морщин
•  с ценными маслами и 

компонентами для 
разглаживания морщин

• помогает уменьшить  
  количество и глубину  
  морщин**

Beauty Diamonds*
Ночной крем

• мягкий уход для кожи век
• помогает уменьшить круги  
  и мешки под глазами
• помогает уменьшить  
  количество и глубину  
  морщин**

Beauty Diamonds*
Крем для век

• освежает и увлажняет кожу
• очищает и питает кожу
• содержит морские и  
  растительные вещества

Beauty Diamonds*
Тоник

• нежный шелковистый крем
• помогает уменьшить  
  количество морщин** и делает  
  кожу более упругой
• антивозрастной компонент 
  Detoxiquin предупреждает  
  раннее старение кожи и  
  стимулирует регенерацию  
  клеток
•  инновационный гексапептид 

защищает кожу от свободных 
радикалов

Beauty Diamonds*
Дневной крем

•  супер-питательный крем для кожи
•  активно ухаживает за кожей
•  сочетание церамидов 

с гиалуроновым комплексом 
помогает существенно уменьшить 
количество и глубину морщин**

•   ценные масла делают кожу мягкой и 
шелковистой

Beauty Diamonds*
Интенсивный крем

*  ЛР Цайтгард; Бьюти Даймондс; Ежедневный уход. ** При регулярном использовании.



       20+       30+       40+       

BEAUTY 
DIAMONDS
DAILY CARE*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

28314-1 | 30 мл        

3.275,00 руб.
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«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

L R   Z E I TG A R D * С И С Т Е М А  У ХОД А

ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ  
УХОД для сияния молодостью
Благодаря 6 натуральным маслам и нескольким витаминам в составе, масло Beauty Diamonds*   
восстанавливает прежде всего сухую, шелушащуюся и истощенную кожу и позволяет ей сиять 
молодостью!

•  питает и восстанавливает клетки 
кожи благодаря витаминам А, Е и F в 
составе

•  ценные масла защищают кожу от 
потери влаги

•  комбинация, богатая маслами, 
позволяет коже лица сиять 
молодостью

Beauty Diamonds*  
Масло «Сияние молодости»

Антивозрастной эффект
Идеальный основной уход для 
сияния кожи

Антивозрастной экспресс-уход
Дополнительный уход для 
мягкости и упругости кожи

Маска с антивозрастным эффектом
Интенсивное, глубокое восстановление 
для гладкости и упругости кожи

ОДНО МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА – ТРИ СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ

•  нанести 3–5 капель утром/
вечером на очищенную кожу 
лица и равномерно 
распределить

•  завершающий этап: поверх 
масла нанести дневной или 
ночной крем

•   нанести на ладонь несколько 
капель масла  утром или вечером 

•  для более интенсивного ухода за 
кожей лица смешать с дневным 
или ночным кремом и нанести на 
лицо

•  распределить масло по лицу, шее и 
зоне декольте (примерно 10 капель)

•  оставить на 10 минут, затем либо 
втереть масло в кожу, либо убрать 
остатки масла



ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ДЛЯ 
МУЖЧИН
При покупке средств по уходу за 
мужской кожей очень важно выбрать 
правильный продукт, с помощью 
которого вы придадите вашему лицу 
свежесть и обеспечите защиту на 
весь день.

•  интенсивный и направленный уход
•  прост в применении
•  эффективное действие



       20+       30+       40+       

PLATI 
NUM
DAILY CARE*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

30 мл    
28450-101   

2.169,00 руб.

50 мл    
28449-1   

2.979,00 руб.
Обычная цена 5.148,00 руб.

Выгодная цена в наборе 4.619,00 руб.

2.979,00 руб.
2.169,00 руб.

28469   
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«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

Platinum* 
Охлаждающий крем-гель  
для век
•  легкий крем для век, быстро 

впитывается
•  увлажняет и освежает
•  помогает уменьшить круги под глазами 

и морщинки
•  содержит компонент Lumin-Eye®, 

экстракт зеленого кофе и гиалуроновую 
кислоту Platinum* Набор  

для ухода за мужской кожей
Антивозрастной крем 50 мл
Крем-гель для век 30 мл

Выгодная цена в наборе

Platinum* 
Антивозрастной крем
•  легкий крем для лица, быстро 

впитывается 
•  увлажняет и освежает
•  сохраняет упругость кожи и 

предупреждает возрастные изменения 
•  успокаивает раздражение после 

бритья
•  содержит капсулированную 

ледниковую воду, экстракт кактуса, 
гиалуроновую кислоту и витамин Е

L R   Z E I TG A R D * С И С Т Е М А  У ХОД А  |

Специальный уход для 
МУЖСКОЙ КОЖИ
Ухоженный внешний вид уже давно является не только женской прерогативой. 
Мужской коже тоже требуется уход. Средства, созданные специально для ухода за 
мужской кожей, быстро впитываются, интенсивно увлажняют её и эффективно 
разглаживают. Идеальный и незаменимый набор для мужчин!

* ЛР Цайтгард; Платинум; Ежедневный уход.



3-Й ЭТАП

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

28235 | 4 блистера по 2 подушечки       

3.359,00 руб.
28244-1 | 50 мл        

4.199,00 руб.
28236 | 15 мл        

2.979,00 руб.
28230 | 30 мл        

5.965,00 руб.

4.199,00 руб.
5.965,00 руб.
2.979,00 руб.

3.359,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Обычная цена 16.502,00 руб.

14.479,00 руб.

28245-1    

«Сделано в Германии» – это  
наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

*   ЛР Цайтгард; ЛР Цайтгард Серокс; Специальный уход.
**  Исследование проведено НИИ Dermatest при участии 10 человек, продукт применялся в течение 4 недель в ноябре 2016 г.

УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
для видимых результатов
Эксклюзивная и эффективная линейка LR ZEITGARD Serox* содержит продукты, которые борются с нежелательными возрастными 
проявлениями на коже. Благодаря антивозрастной технологии с двойным эффектом Serox* Консилер с мгновенным эффектом дарит коже 
безупречность моментально и надолго. Длительный эффект заметного омоложения кожи в продуктах линейки Serox* достигается при 
помощи специальной комбинации биологически активных веществ: сглаживаются небольшие мимические морщины в области вокруг глаз, 
лба и носа, кожа приобретает эластичность и упругость**.

Serox* Набор для 
ухода за кожей

Крем-эффект 50 мл
Сыворотка-эффект 30 мл
Средство для
заполнения морщин 15 мл
Подушечки для глаз 4 x 2 шт.

•  интенсивное увлажнение 
чувствительной зоны век

•  содержат сублимированный 
коллаген, который увлажняется 
специальным активным 
раствором

•  активный раствор содержит 
компоненты Argireline®, 
Gatuline Expression® и 
гиалуроновую кислоту, 
которые помогают уменьшить 
глубину морщин

Serox* 
Подушечки  
для глаз

•  инновационный антивозрастной 
крем с активными компонентами 
Argireline®, Ameliox®, Ultra Filling 
Spheres™ для образования более 
упругой, гладкой и здоровой кожи

•  активный комплекс с эффектом 
против морщин уменьшает их 
глубину и увлажняет кожу

•  идеально в сочетании с 
сывороткой Serox

Serox* 
Интенсивный  
крем-эффект

 •  интенсивный концентрат для 
уменьшения мимических 
морщин

•  специально против небольших 
морщин в зоне губ, глаз и лба

•  специально активные 
компоненты Argireline®, Gatuline 
Expression®, Dynalift® и 
гиалуроновую кислоту, которые 
помогают уменьшить глубину 
морщин; быстро впитывается

•  отличный результат при 
регулярном использовании

Serox* 
Средство для 
заполнения морщин

•  интенсивная антивозрастная 
формула, шелковистая текстура

•  с активными компонентами 
Argireline®, Ameliox® и Polylift® для 
уменьшения глубины морщин

•  питает и увлажняет кожу, 
разглаживает и улучшает 
структуру

•  идеально в сочетании с кремом 
Serox*

Serox* 
Мгновенная 
сыворотка-эффект

Выгодная цена в наборе
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SPECIAL CARE*

SEROX

28250-1 | 30 мл        

4.079,00 руб.
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•  мгновенное визуальное 
омоложение кожи лица

•  длительное восстановление 
клеток кожи

•  бархатисто-мягкая, 
маскирующая формула с чуть 
заметным пигментом

•  наносить на кожу после 
дневного крема. Макияж 
можно наносить поверх 
средства

Serox* 
Консилер с мгновенным 
эффектом

ТЕХНОЛОГИЯ  С ДВОЙНЫМ  
ЭФФЕКТОМ 
мгновенно и надолго
Serox* Консилер с мгновенным эффектом делает кожу лица безупречной. Благодаря 
инновационной технологии с двойным эффектом консилер обеспечивает как мгновенный 
результат, так и длительное восстановление кожи день за днем.

Консилер с мгновенным 
эффектом

АНТИВОЗРАСТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ С ДВОЙНЫМ 
ЭФФЕКТОМ

SEROX*

БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА – МГНОВЕННО
Визуальное омоложение кожи лица за 
несколько секунд. Бархатисто-мягкая, 
маскирующая формула с чуть 
заметным пигментом позволяет коже 
преобразиться: количество пор, 
неровностей кожи и морщин 
сокращается. Формула также борется 
с жирным блеском.

БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА – НАДОЛГО
Длительное восстановление клеток 
кожи день за днем. Активные 
ингредиенты глубокого действия 
против старения Gatuline® In-Tense и 
Ultra Filling SpheresTM способствуют 
сохранению упругости и 
эластичности кожи: кожа выглядит 
более гладкой и упругой.
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POWER 
LIFT
SPECIAL CARE*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

30 мл    

1.719,00 руб.
28100-1

«Сделано в 
Германии» – это  
наша гарантия 
качества,
на которую вы 
можете  
положиться на 
100%.

PowerLift* 
Крем для лица
•  легкий крем-эмульсия для лица
•  увлажняет и тонизирует кожу, 

придает энергию
•  содержит пептиды овса, 

гиалуроновую кислоту, экстракт 
водорослей и экстракты 7 трав для 
увлажнения и антивозрастного 
воздействия

•  подходит для женской и мужской 
кожи

Легкий крем для лица PowerLift* дает коже необычайный заряд энергии в любое время! 
Оптимальный состав из редуктина®, гиалуроновой кислоты, экстракта водорослей и семи 
разных трав обеспечивает идеальное увлажнение кожи. Кожа остается упругой, свежей и 
сияющей в течение всего дня!

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
для женской и мужской кожи

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЖЕНСКОЙ И 
МУЖСКОЙ КОЖИ

* ЛР Цайтгард; Пауэр Лифт; Ночная маска для лица; Специальный уход.
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SLEEPING 
MASK
SPECIAL CARE*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

50 мл   
71011-1   

1.699,00 руб.
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«Сделано в 
Германии» – это  
наша гарантия 
качества,
на которую вы 
можете  
положиться на 
100%.

Ночная маска для лица:
•  маска для нанесения на кожу лица
•  ухаживает за кожей и восстанавливает ее 

во время сна
•  содержит масло жожоба для оптимального 

увлажнения
•  с заполняющими частицами Ultra Filling 

Spheres™ для антивозрастного эффекта
•  экстракт ягод китайского лимонника для 

регенерации кожи
•  маску не нужно смывать. Для оптимального 

результата рекомендуется использовать 2 
раза в неделю

L R   Z E I TG A R D * С И С Т Е М А  У ХОД А  |

В состав питательной маски входит комплекс активных веществ, состоящий из Ultra Filling Spheres™, масла 
жожоба и экстракта ягод китайского лимонника. Ночная маска обеспечивает интенсивный уход и 
восстановление. Поскольку лучше всего кожа отдыхает во время сна – маска станет оптимальным 
средством для её восстановления. К утру кожа в уязвимой зоне вокруг глаз становится мягкой, 
шелковистой, упругой и посвежевшей. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ВО СНЕ: упругость  
и свежесть вашей кожи

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЖЕНСКОЙ И 
МУЖСКОЙ КОЖИ



1Шаг 2Шаг

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ЭТАП 03

Синий свет, исходящий от экранов и мониторов, вызывает преждевременное старение кожи. 
Лучи синего света проникают глубоко в слои нашей кожи и вызывают в числе прочего 
оксидативный стресс и повреждение клеток кожи. Возрастные изменения, такие как морщины, 
проявляются существенно раньше.

Защитите вашу кожу сейчас! Инновационная Cыворотка для лица Блю Лайт против цифрового 
старения активно защищает кожу и предупреждает проявление негативных эффектов в 
результате воздействия синего света. Мощные компоненты в составе сыворотки активируются 
под воздействием синего света и защищают кожу благодаря тройному эффекту.

УМНАЯ СЫВОРОТКА

Фермент фотолиаза, содержащийся в 
экстракте спирулины, восстанавливает 
поврежденные в результате воздействия 
синего света клетки.
–  для заметного сокращения 

имеющихся морщин.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ:

ОТРАЖАЕТ:
Содержащийся в экстракте спирулины 
пигмент фикоцианин поглощает 
синий свет и уменьшает воздействие 
высокоэнергетического излучения, отражая 
его словно защитный экран.
Это обеспечивает идеальную защиту 
от преждевременного старения и 
раздражения кожи.
- для максимальной защиты от 
преждевременного старения и 
раздражения кожи

Голубой лотос, символ бессмертия, 
является отличным нейтрализатором 
свободных радикалов, его экстракт 
противодействует оксидативному стрессу.
–  для молодой и сияющей кожи

НЕЙТРАЛИЗУЕТ СВОБОДНЫЕ 
РАДИКАЛЫ:

Утром равномерно 
нанесите сыворотку 
в объеме одного 
нажатия на очищенную 
кожу лица.

Сыворотка впитывается 
примерно за минуту, 
затем поверх сыворотки 
можно наносить обычный 
дневной уход.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА 
В ДВА ШАГА:

УНИКАЛЬНОЕ ТРОЙНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ПРОТИВ ЦИФРОВОГО СТАРЕНИЯ

«Сделано в Германии» 
– это наша гарантия 
качества, на которую 
вы можете положиться 
на 100%.

* ЛР Цайтгард; Остановите цифровое старение; Блю Лайт; Специальный уход.
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BLUE LIGHT 
DEFENDER
SPECIAL CARE*

ST   P 
DIGITAL  
AGING!*

71060-1 | 30 мл

3.669,00 руб.
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•  защищает от старения и раздражения 
кожи, вызываемых воздействием 
синего света

•  сокращает имеющиеся морщины, 
оказывает антиоксидантное действие

•  кожа выглядит молодой и сияющей
•  содержит экстракт спирулины и 

экстракт голубого лотоса

Сыворотка для лица Блю Лайт

НОВИНКА

L R   Z E I TG A R D * С И С Т Е М А  У ХОД А  |



LR MICROSILVER PLUS BODY*:LR MICROSILVER PLUS TOOTH*:LR MICROSILVER PLUS FACE*:
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Функциональный уход 
для антибактериальной 
защиты

LR MICROSILVER PLUS* – это специальный антибактериальный уход 
с уникальной комбинацией активных веществ. Секрет – в 
высокоэффективном компоненте MICROSILVER BGтм. 

Он предотвращает рост бактерий, которые могут приводить к 
загрязнениям кожи, неприятному запаху изо рта, кариесу, 
пародонтозу, перхоти и т. п.

Уникальное сочетание MICROSILVER BGтм (чистое серебро), различных соединений 
цинка и декспантенола (провитамин В5) оказывает тройное действие**:

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ:
MICROSILVER BGтм сокращает количество бактерий и предотвращает их 
образование.
СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ:
Соединения цинка стимулируют восстановительные процессы кожи.
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ:
Декспантенол (провитамин В5) предотвращает воспаления, уменьшает зуд 
и способствует регенерации кожи.

Чистое серебро

Декспантенол Соединения цинка

MICROSILVER BGTM оказывает антибактериальное действие:

Здоровая кожа вместе с 
LR MICROSILVER*

Кожа, пораженная бактериями

Результат:
Состояние кожи 
значительно улучшено.

* ЛР Майкросильвер Плюс; ЛР Майкросильвер Плюс Фейс; ЛР Майкросильвер Плюс Тус; ЛР Майкросильвер Плюс Боди.
** Научно подтверждено различными исследованиями (в том числе SGS INSTITUT FRESENIUS).

Антибактериальный шампунь 
против перхоти и шариковый 
дезодорант. Для ощущения 
свежести и чистоты вашего 
тела.

Антибактериальная зубная 
паста для ухода за полостью 
рта. Для красивых зубов, 
здоровых десен и свежего 
дыхания.

Антибактериальный 
Очищающий крем и Крем для 
лица для глубокого очищения 
пор. Доказанная 
эффективность против 
загрязнения кожи**.

устраняет бактерии

предотвращает их образование



LR MICROSILVER 
PLUS FACE*

  

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Обычная цена 3.178,00 руб.
Выгодная цена  
в наборе 2.879,00 руб.

25004    
1.529,00 руб.
1.649,00 руб.

150 мл   
25000   

1.529,00 руб.

50 мл   
25001   

1.649,00 руб.
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Антибактериальный уход 
для чистой кожи лица

 Уменьшает загрязнение

 Улучшает состояние кожи 

 Защищает, ухаживает, укрепляет 
  естественный защитный барьер кожи

 Дефенсил уменьшает воспаление

  Мягкое и глубокое  
очищение пор 

 Успокаивает кожу и  
 способствует ее  
 восстановлению

  Салициловая кислота 
открывает поры

Преимуществом серии LR MICROSILVER PLUS* для 
защиты и ухода за кожей является основной 
уникальный компонент MICROSILVER BGTM. Он состоит 
из порошка чистого серебра с высокопористой 
структурой. MICROSILVER BGTM оказывает 
антибактериальное действие и в сочетании 
с соединениями цинка и декспантенолом содержится во 
всех продуктах серии LR MICROSILVER PLUS*. 
Серебряный цвет продукта служит его отличительным 
признаком и свидетельствует о высоком качестве.

Очищающий крем для лица
Использовать крем утром и 
вечером для удаления с кожи 
загрязнений или снятия макияжа.

Крем для лица
Наносить на кожу лица после 
использования очищающего 
крема.

Выгодная цена в наборе

Набор для ухода за кожей лица 
Очищающий крем  
для лица · 150 мл 
Крем для лица · 50 мл



LR MICROSILVER 
PLUS TOOTH*

 

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

re

gistered

for patent

75 мл   
25090   

545,00 руб.
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Профессиональный уход 
за зубами

ДОКАЗАНО
Эффективность подтверждена НИИ Dermatest* 

Зубная паста: 
 90% участников тестирования подтвердили 
 улучшение состояния десен1

1  Антибактериальная зубная паста была протестирована с участием 10 женщин и 
мужчин в возрасте от 18 до 72 лет в НИИ Dermatest* в течение 4 недель в апреле 
2006 года.

Ротовая полость создает условия для размножения в ней 
большого количества бактерий. Они осаждают зубы, десны, 
язык и становятся причиной неприятного запаха, кариеса и 
пародонтоза. Активная субстанция LR MICROSILVER* 
естественно и надежно устраняет вредоносные 
микроорганизмы во рту. LR MICROSILVER PLUS* Зубная 
паста эффективно защищает зубы и десны.

Зубная паста
Рекомендуется тщательно чистить зубы 
утром и вечером (при необходимости также 
днем) в течение минимум 2 минут

Предотвращение неприятного запаха

Профилактика пародонтоза

Защита от налета и кариеса

* ЛР Майкросильвер Тус; Майкросильвер; Майкросильвер Плюс; Дерматест; ЛР Майкросильвер Боди.
** Номер патента: DE 10 2010 063 720.3-43 

Продукт запатентован**

Восстановление зубной эмали 
благодаря гидроксилапатиту



LR MICROSILVER 
PLUS BODY*

 

 

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

150 мл   
25072-1     

2.035,00 руб.

50 мл   
25022   

1.079,00 руб.
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  Эффективен против запаха пота – 24 часа
  
  Содержит эффективные соединения цинка 

для быстрой нейтрализации запаха
 
 Уход и регулирование кожной  
 микрофлоры 
 
 Тальк поглощает избытки пота

Бережное очищение

Устраняет перхоть***

Антибактериальное действие

Октопирокс регулирует 
состояние кожи головы

Вместе со специальной комбинацией активных 
компонентов LR MICROSILVER PLUS* предлагает 
уход и защиту для проблемных и требовательных 
участков кожи: нежный антибактериальный уход за 
волосами и надежная защита от неприятного 
запаха для ежедневного использования.

Антибактериальная 
защита и уход

*** Исследование проводилось Derma Consult с участием 10 человек в 2008 году.

Шампунь против перхоти
Мягкое и бережное очищение 
волос и кожи головы. Для 
ежедневного применения.

Шариковый дезодорант
Использовать дезодорант 
утром и после душа.
Дает ощущение приятной свежести и 
снижает количество микроорганизмов 
на коже.





PER
FUME*
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Ароматы дарят незабываемые ощущения и приятные 
воспоминания, очаровывая и соблазняя.  
Компания LR предлагает широкий ассортимент 
высококачественных ароматов – от гламурных звездных 
ароматов и стильных «миксов»  на каждый день до 
неподвластных времени классических ароматов.

Компания LR Health & Beauty закрепила за собой статус 
признанного профессионала в области создания 
ароматов. Многие международные звёзды полагаются 
на компетентность LR, если речь идёт об аромате с 
индивидуальным характером и с автографом самих звезд.

Высококачественные парфюмерные масла, высокая 
стойкость, значительно превышающая среднерыночные 
стандарты – отличительные признаки ароматов LR. 
Основываясь на многолетнем опыте в области производства 
парфюмерии, компания LR создает ароматы «Сделано в 
Германии»  совместно с известными международными 
парфюмерными домами.

ЧАРУЮЩИЙ МИР 
 АРОМАТОВ 

* Парфюмерия.



    

Будь настоящим. Будь естественным. 
Просто будь самим собой.



    

BY GUIDO MARIA KRETSCHMERBY GUIDO MARIA KRETSCHMER

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

BY GUIDO MARIA KRETSCHMER*
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3.849,00 руб.

PURE

50 мл I 30530-1   

by Guido Maria 
Kretschmer*PURE

30550-1   

7.698,00 руб.

6.929,00 руб.

Ж Е Н С К И Е  А Р О М АТ Ы  L R  |

PURE by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для мужчин на стр. 124

цветочный
свежий

Верхняя нота
груша
цитрус

Нота сердца
персик
жасмин

Базовая нота
амбра
кедровое дерево

Парфюмерная вода
для женщин

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерный набор

Выгодная цена 
в наборе

Обычная цена

Pure by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
Pure by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин

Будь настоящим. Будь естественным. 
Просто будь самим собой – таково 
послание Гвидо Мария Кречмера!

Дизайнер живет этим сам и вдохновляет 
других своей позитивной энергией и 
умением радоваться жизни. Вот почему 
Гвидо создал по-настоящему комфортный 
аромат, который будет сопровождать вас 
каждый день и вдохновлять вас просто 
быть собой. Верхние ноты Парфюмерной 
воды для женщин PURE by Guido Maria 
Kretschmer* освежают, ноты сердца 
пробуждают чувства, а базовые ноты – 
теплые и чувственные.

* Пьюэ от Гвидо Мария Кречмера.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

PURE
HAPPINE SS
BY  GUID O  M AR IA  
K R E T SCHMER*

PURE  
HAPPINESS

 by Guido Maria  
Kretschmer*  

50 мл I  30560-1   

3.849,00 руб.

PURE HAPPINESS

30565-1   

7.698,00 руб.

6.929,00 руб.

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

Будь настоящей. Будь сияющей.
Просто будь счастливой!

НОВИНКА

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для мужчин на стр. 126

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

Почувствуйте чистую радость жизни – 
здесь и сейчас.
Насладитесь прекрасным чувством, 
словно вы готовы обнять весь мир. 
Аромат PURE HAPPINESS* подарит вам 
счастье: благодаря этому легкому 
аромату улыбка – как по мановению 
волшебной палочки – будет озарять 
ваше лицо каждый день.

Парфюмерная вода 
для женщин

цветочный
фруктовый

Верхняя нота
грейпфрут 
бергамот

Нота сердца
жасмин 
ирис

Базовая нота
мускус 
табак

by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерный набор, 2 шт. 
(свободный выбор)

by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для женщин

by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для мужчин

Выгодная цена 
в наборе

Обычная цена

* Пьюэ Хеппинес от Гвидо Мария Кречмера.
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Будь настоящей. Будь сияющей.
Просто будь счастливой!



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Guido Maria  
Kretschmer*

50 мл I 30200   

2.969,00 руб.
30230   

5.938,00 руб.

5.219,00 руб.

Будучи известным модным дизайнером, Гвидо Мария Кречмер уже не один год создает одежду, которая подчеркивает индивидуальность 
человека. Неотъемлемой частью идеального образа является аромат, который подчеркнет индивидуальность женщины. Парфюмерная 
коллекция высокой моды. Его парфюмерная вода для женщин представляет собой изысканное сочетание нежного соблазна и чувственной 
элегантности. Незабываемая композиция из мандарина, розы и ванили.

„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» 

ПАРФЮМ ВЫСОКОЙ МОДЫ ОТ

Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерный набор

Guido Maria Kretschmer* Парфюмерная вода 
для мужчин на стр. 128

ГВИДО МАРИЯ КРЕЧМЕРА
ДЛЯ ЖЕНЩИН

фруктовый
нежный

Верхняя нота
мандарин
слива

Нота сердца
роза
цветы апельсина

Базовая нота
сухая амбра
ваниль

Парфюмерная вода 
для женщин

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

Выгодная цена 
в наборе

Обычная цена

* Гвидо Мария Кречмер.

2.969,00 руб.

Благородная упаковка сделана
с любовью и вниманием к
деталям: стильная коробка с
элегантным сатином и личным
посланием от дизайнера.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИСДЕЛАНО В ГЕРМАНИИСДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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„Вдохновение от моей 
любимой Эммы» 

С любовью от Брюса Уиллиса

LOVINGLY
by Bruce Willis*

2.969,00 руб.
50 мл I 3630   

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ ВО ФЛАКОНЕ

Парфюмерная вода

восточный
элегантный

Верхняя нота
цитрусовые
груша

Нота сердца
лилия
пион

Базовая нота
белый кедр
сандаловое дерево

Чувственное проявление любви, наполненное теплом и 
романтикой. Lovingly* – аромат, ставший признанием 
Брюса Уиллиса в любви его супруге Эмме.

** Лавингли; Лавингли от Брюса Уиллиса; Лайтнинг Коллекшн; Сваровски.

ЭССЕНЦИИ ЖИЗНИ: ЭНЕРГИЯ – РОМАНТИКА – ЧИСТОТА
Три чувственные парфюмерные композиции, окутанные магией – Lightning Collection* от Эммы Хеминг-Уиллис 
воплощают всю сущность жизни, ее эссенции. Неповторимость каждого аромата подчеркивают настоящие 
кристаллы Swarovski*.

30334   

8.907,00 руб.

7.169,00 руб.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

Lightning Collection*
Парфюмерный набор

Эссенция амбры, Парфюмерная вода
Эссенция моря, Парфюмерная вода
Эссенция розы, Парфюмерная вода

Выгодная цена в 
наборе

Обычная цена

ЭССЕНЦИЯ 
РОЗЫ

ЭССЕНЦИЯ 
МОРЯ

ЭССЕНЦИЯ 
АМБРЫ

2.969,00 руб. 2.969,00 руб. 2.969,00 руб.
50 мл I 30330-3   50 мл I 30330-2   50 мл I 30330-101   

восточный
соблазнительный

Верхняя нота
бергамот
мандарин

Нота сердца
ирис
цветок апельсина

Базовая нота
бобы тонка
пачули

цветочный
чувственный

Верхняя нота
фрукты
жасмин

Нота сердца
роза
пудровая

Базовая нота
сладкая
амбра

свежий
акватический

Верхняя нота
бергамот
акватическая

Нота сердца
ландыш
пряная

Базовая нота
кедровое дерево
мускус

Парфюмерная вода
Парфюмерная 

вода
Парфюмерная 

вода
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01

02

03

Femme Noblesse* Harem*Sensual Grace*
Парфюмерная вода
30372-1 | 50 мл   

2.059,00 руб.

Парфюмерная вода
30404-1 | 50 мл   

2.059,00 руб.

Парфюмерная вода
30150 | 50 мл   

2.059,00 руб.

03 МАГИЯ ВОСТОКА01 КЛАССИЧЕСКИЙ И 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ

02 ОЧАРОВАНИЕ И ЧУВСТВЕННОСТЬ

Верхняя нота
апельсин
базилик

Нота сердца
иланг-иланг
корица

Базовая нота
мед
абсолют тонки

цветочный
женственный

Верхняя нота
ладан
ладанник

Нота сердца
жасмин
герань

Базовая нота
ваниль
карамель

восточный
элегантный

Верхняя нота
мандарин
бергамот

Нота сердца
маракуйя
абрикос

Базовая нота
шоколад
карамель

восточный
соблазнительный

Элегантный пудровый аромат – 
воплощение женственности вне времени. 
Восхитительная и притягательная 
композиция для женщины, у которой есть и 
стиль и характер.

Новая современная интерпретация 
женственности – элегантная грация, нежная 
легкость и таинственная чувственность. 
Поистине головокружительный аромат, 
создающий вокруг женщины неповторимую 
ауру.

Магия Востока, перед которой 
невозможно устоять, в изысканной 
композиции для настоящих гурманов. 
Чувственный и притягательный аромат для 
моментов, наполненных счастьем и 
магией.

* Фам-Ноблес; Сеншуал Грейс; Харем; Шайн бай Дей; Шайн бай Найт.
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Парфюмерная вода
30610-1 | 50 мл   

2.059,00 руб.

Shine by Night*Shine by Day*

119 

Парфюмерная вода
30600-1 | 50 мл   

2.059,00 руб.

МАГИЯ НОЧИСИЯЮЩАЯ ЭНЕРГИЯ ДНЯ
Бурлящая энергия, сияющая легкость и истинное 
наслаждение моментом. Сияние солнца стало 
вдохновением при создании этого аромата – 
теперь он наполнит светом ваш день! Свежая 
зелень и розовый перец, роза и нежная фиалка, 
ваниль и сандаловое дерево встречаются в этой 
изысканной композиции. Сияйте и вы с этим 
нежным цветочным ароматом!

Верхняя нота
розовый перец
свежая зелень

Нота сердца
фиалка
роза

Базовая нота
ваниль
сандаловое 
дерево

цветочный
живой

Звезды сияют на ночном небе, а вы излучаете 
особенную чарующую ауру элегантности и 
истинной женственности. Этот чувственный 
аромат с жасмином и туберозой, а также теплыми 
нотками ванили сделает вас королевой ночи. 
Легкая сладость меда прекрасно завершает 
соблазнительность аромата. Встряхните флакон, 
пусть звезды закружатся в танце.

цветочный
элегантный

Верхняя нота
мандарин
апельсин

Нота сердца
жасмин
тубероза

Базовая нота
ваниль
мед
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

02

01 03

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Парфюмерная вода
30095 | 50 мл   

2.059,00 руб.

Парфюмерная вода
3650 | 50 мл   

2.059,00 руб.

Парфюмерная вода
3250 | 50 мл   

2.059,00 руб.

Heart & Soul* Brilliant Look*Rockin´ Romance*

02 ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ И 
СВЕЖИЙ

01 ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ 
ФРУКТОВЫЙ 03 ЯРКИЙ ГЛАМУРНЫЙ
Яркое воплощение женственности. 
Чувственный фруктовый аромат 
подчеркнет игривую женственную натуру. 
Вдохновляющий, уверенный и страстный.

Ее страсть открывает ей все двери. Эта 
уникальная композиция наполнена и 
энергией, и чувственностью. 
Многогранный смелый аромат – то, что 
нужно для приключения под 
названием жизнь!

Смелый, вдохновляющий, естественный и 
романтичный. Яркая композиция передает 
дух современности и женственности – для 
впечатляющего гламурного образа.

Верхняя нота
цветы апельсина
фрезия

Нота сердца
черная смородина
красная слива

Базовая нота
мускус
сандаловое 
дерево

фруктовый
вдохновляющий

Верхняя нота
апельсин
лимон

Нота сердца
роза
гардения

Базовая нота
мускус
кедровое дерево

свежий
чувственный

Верхняя нота
бергамот
груша

Нота сердца
жасмин
ирис

Базовая нота
карамель
пачули

восточный
волнующий

* Харт энд Соул; Рокин Ромэнс; Блиллиант Лук; Псевдоним; Бьютиквин.
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Парфюмерная вода
30386-1 | 50 мл   

2.059,00 руб.

Парфюмерная вода
30134-1 | 50 мл   

2.059,00 руб.

Pseudonym* Beautyqueen*

ХИТ 
ПРОДАЖ

121 

Верхняя нота
личи
персик

Нота сердца
фрезия
фиалка

Базовая нота
сандаловое 
дерево
ветивер

ЛЕГКИЙ И ЧУВСТВЕННЫЙ ВАШ МИР,
ВАШ ПОДИУМ

Верхняя нота
мандарин
аккорд озона

Нота сердца
роза
ландыш

Базовая нота
мускус
ирис

цветочный
соблазнительныйОчаровательная сдержанность 

переходит в яркую чувственность. 
«Псевдоним»  завораживает нежной 
и таинственной аурой.

С этим ароматом вы покорите 
мир! Парфюмерная вода, 
которую стоит иметь в своей 
сумочке.

восточный
таинственный

Ж Е Н С К И Е  А Р О М АТ Ы  L R  |



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

03 LR CLASSICS* 
Марбелья

02 LR CLASSICS* 
Лос-Анджелес

01 LR CLASSICS* 
Гавайи

06 LR CLASSICS* 
Валенсия

05 LR CLASSICS* 
Санторини

04 LR CLASSICS* 
Антигуа

1.249,00 РУБ.

Парфюмерная вода
50 мл I 3295-106   

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-127   Парфюмерная вода 

50 мл I 3295-124   

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-223   

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-220   

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-126   

С АРОМАТАМИ LR CLASSICS*!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ АРОМАТОВ!

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ

Наши эксклюзивные ароматы LR Classics* доставят вас в самые 
красивые места в мире. Хотите сегодня заняться шоппингом в 
роскошной Марбелье, завтра гулять по Аллее славы в Лос-Анджелесе, 
а по выходным заниматься серфингом на Гавайях? Меняйте свой 
аромат в зависимости от сезона, настроения и случая. Вдохновляйтесь 
и отправляйтесь в новое захватывающее путешествие каждый день 
вместе с ароматами LR Classics*.

фруктовый
восточный

Верхняя нота
бергамот
корица

Нота сердца
роза
гелиотроп

Базовая нота
ваниль
бобы тонка

Воспоминания о флирте 
прошлым летом.

цветочный
фруктовый

Верхняя нота
груша
лотос

Нота сердца
ландыш
жасмин

Базовая нота
сандаловое дерево
белый мускус

Гламурный, пульсирующий, 
полный жизни.

Очарование, соблазнение 
и ощущение роскоши.

восточный
живой

Верхняя нота
апельсин
бергамот

Нота сердца
пион
жасмин

Базовая нота
пачули
ветивер

Как жаркие поцелуи на 
песчаном пляже.

восточный
чувственный

Верхняя нота
персик
фиалка

Нота сердца
ирис
роза

Базовая нота
сандаловое дерево
ваниль

Как восход солнца,
который пробуждает 

чувства.

восточный
цветочный

Верхняя нота
фрезия

Нота сердца
жасмин

Базовая нота
мускус

La Dolce Vita!  
Очарование 

Средиземноморья на коже.

свежий
ароматный

Верхняя нота
лимон
грейпфрут

Нота сердца
цветочные ноты
жасмин

Базовая нота
амбра
мускус

ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА«Сделано в Германии» – это  

наша гарантия качества,
на которую вы можете  
положиться на 100%.

* ЛР КЛАССИКС.
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС

ГАВАЙИ

МАРБЕЛЬЯ

ВАЛЕНСИЯ

САНТОРИНИ

АНТИГУА



Будь настоящим. Будь естественным. 
Просто будь самим собой.



BY GUIDO MARIA KRETSCHMER*

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

50 мл I 30540-1   

3.849,00 руб.

PURE
 by Guido Maria

Kretschmer*30550-1   

7.698,00 руб.

6.929,00 руб.

125 М У ЖС К И Е  А Р О М АТ Ы  L R  |

Будь настоящим. Будь естественным. Просто 
будь самим собой – таково послание Гвидо 
Мария Кречмера!

Дизайнер живет этим сам и вдохновляет 
других своей позитивной энергией и умением 
радоваться жизни. Вот почему Гвидо создал 
по-настоящему комфортный аромат, который 
будет сопровождать вас каждый день и 
вдохновлять вас просто быть самим собой.
В парфюмерной воде для мужчин PURE by 
Guido Maria Kretschmer* харизматичные 
верхние ноты сочетаются с многогранными 
нотами сердца и пряными базовыми нотами.

Парфюмерная вода
для мужчин

древесный
пряный

Верхняя нота
шафран
оксид розы

Нота сердца
гвоздика
гваяковое дерево

Базовая нота
сандаловое дерево
амбра

PURE

PURE by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для женщин на стр. 112

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерный набор

Выгодная цена в 
наборе

Обычная цена

Pure by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин
Pure by Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин

* Пьюэ от Гвидо Мария Кречмера.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

BY  GUID O  M AR IA
K R E T SCHMER*

PURE
HAPPINESS
by Guido Maria 

Kretschmer*

PURE
HAPPINE SS

50 мл I 30570-1   

3.849,00 руб.

30565-1   

7.698,00 руб.

6.929,00 руб.

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

Будь настоящим. Будь сияющим.  
Просто будь счастливым!

НОВИНКА

Ощутите чувство свободы – бескрайней, 
как океан, полной чудесных ожиданий. 
Живите здесь и сейчас, наслаждайтесь 
моментом. PURE HAPPINESS* подарит 
счастье: аромат полон темперамента и 
позитивной энергии!

Парфюмерная вода
для мужчин

древесный
свежий

Верхняя нота
грейпфрут
перец

Нота сердца
кедровое дерево
герань

Базовая нота
мох
бальзамические
ноты

Парфюмерная вода для женщин PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer* на стр. 1114

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерный набор

by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для женщин

by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для мужчин

Выгодная цена в 
наборе

Обычная цена

* Пьюэ Хеппинес от Гвидо Мария Кречмера.
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Будь настоящим. Будь сияющим. 
Просто будь счастливым!





СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

30230   

5.938,00 руб.

5.219,00 руб.

 Guido Maria
Kretschmer*  

50 мл I 30220   

2.969,00 руб.

129 

Благородная упаковка сделана 
с любовью и вниманием к 
деталям: стильная коробка с 
элегантным сатином и личным 
посланием от дизайнера.

М У ЖС К И Е  А Р О М АТ Ы  L R  |

Парфюмерная вода для женщин Guido Maria 
Kretschmer* на стр. 116

Парфюмерная вода
для мужчин

древесный
волнующий

Верхняя нота
бергамот
танжерин

Нота сердца
перец
герань

Базовая нота
ветивер
кожа

Guido Maria Kretschmer*       
Парфюмерный набор

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для мужчин

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерная вода для женщин

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ

Выгодная цена 
в наборе

Обычная цена

Как и в женском аромате, в мужском считывается почерк дизайнера: аромат 
элегантный, высококачественный, неподвластный времени и аутентичный. 
Постепенно аромат раскрывается всеми гранями мужского шарма, в нем 
благородство, пряность и свежесть.

ПАРФЮМ ВЫСОКОЙ МОДЫ
ОТ ГВИДО МАРИЯ КРЕЧМЕРА

ДЛЯ МУЖЧИН

* Гвидо Мария Кречмер.



 2011

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

BRUCE WILLIS*

50 мл I 30505-1   

2.969,00 руб.

номинирован на:

ДЛЯ КРЕПКИХ ПАРНЕЙ НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ПРЕГРАД!
Для таких, как Брюс Уиллис. Прямолинейных, 
мужественных и незаурядных. Аромат настоящего 
героя боевиков: в нем сочетаются мощный кедр, 
острый перец, землистый ветивер и бодрящий 
грейпфрут. Первый аромат от Брюса Уиллиса! 
Прикоснитесь к Легенде!

Парфюмерная вода

пряный
полный энергии

Верхняя нота
грейпфрут
апельсин

Нота сердца
перец
листья герани

Базовая нота
кедровое дерево
ветивер

* Брюс Уиллис; Абсолютно приватный; Брюс Уиллис Персональная серия.
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BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION*

50 мл I 2950   

2.969,00 руб.
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ГЕРОЙ БОЕВИКОВ И 
ДЖЕНТЕЛЬМЕН –

КИНОЗВЕЗДА 
БЛИЗКО, КАК 
НИКОГДА

ABSOLUTELY PRIVATE*:
Цитрусовые фрукты и пачули отвечают за 
свежее вступление, ноты сердца, 
облагороженные ноткой табака, выражают 
неоспоримую мужественность и 
элегантность. Чувственные кожаные ноты и 
ценный аромат агарового дерева ярко 
завершают композицию, подчеркивая 
уникальность аромата, отражающего 
индивидуальность звезды.

Парфюмерная вода

пряный
элегантный

Верхняя нота
цитрусовые фрукты
кардамон

Нота сердца
лаванда
аккорд табака

Базовая нота
кожаные аккорды
агаровое дерево



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИСДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

04

01

03

02

Just Sport* Racing* Terminator*Ocean‘ Sky*

30000 | 50 мл   1580 | 50 мл   30027-1 | 50 мл   30414-1 | 50 мл   

2.059,00 руб. 2.059,00 руб. 2.059,00 руб. 2.059,00 руб.

04 ОПЕРЕЖАЯ 
ВРЕМЯ

02 ПОКОРИТЕЛЬ 
ОКЕАНОВ

01 3, 2, 1 – 
СТАРТ!

Парфюмерная вода

03 ВОЛНА 
АДРЕНАЛИНА

Парфюмерная вода Парфюмерная водаПарфюмерная вода

Идеальное сочетание 
спортивности, элегантности и 
мужественности. Свежий и 
динамичный аромат для 
любителей свободного, 
непринужденного стиля.

Волны бушуют. Адреналин в 
крови. Морская свежесть... 
Погрузитесь в мир легкости и 
прохлады.

Волнующий и динамичный 
аромат для мужчин, 
преодолевающих преграды и 
нацеленных на успех!

Аромат, мимо которого невозможно 
пройти – таинственный и 
бескомпромиссный. Насыщенный 
классический мужской аромат вне 
времени.

древесный
будоражащий

Верхняя нота
апельсин
кардамон

Нота сердца
жасмин
кедровое дерево

Базовая нота
амбра
мускус

Верхняя нота
бергамот

Нота сердца
лимон

Базовая нота
амбра

классический
харизматичный

Верхняя нота
бадьян
имбирь

Нота сердца
мускатный орех
кардамон

Базовая нота
древесные ноты
мускус

классический
спортивный

Верхняя нота
бергамот
имбирь

Нота сердца
дыня
эвкалипт

Базовая нота
пачули
кедровое дерево

свежий
легкий

* Джаст Спорт; Оушн Скай; Рейсинг; Терминейтор; Джангл Мэн; Метрополитен Мэн.
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Jungle Man* Metropolitan Man*

133 

3430 | 50 мл   

2.059,00 руб.
30190 | 50 мл   

2.059,00 руб.

КУЛЬТОВЫЙ АРОМАТ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
КОСМОПОЛИТОВ

Парфюмерная вода Парфюмерная вода

М У ЖС К И Е  А Р О М АТ Ы  L R  |

Верхняя нота
зеленая мята
полынь

Нота сердца
лаванда
гвоздика

Базовая нота
бобы тонка
сандаловое 
дерево

классический 
интенсивный

Экзотичная композиция 
привнесет свежую энергию 
джунглей в ваши будни.

Верхняя нота
бергамот
сычуаньский перец

Нота сердца
кардамон
герань

Базовая нота
шоколад
ветивер

пряный
непринужденный

Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан, 
Токио – современный мужчина любит 
и ценит дух метрополий мира. И 
аромат должен быть ему под стать 
– элегантный, но ненавязчивый, 
прохладный, но чувственный.



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

03 LR CLASSICS* 
Бостон

02 LR CLASSICS* 
Ниагара

01 LR CLASSICS* 
Сингапур

05 LR CLASSICS* 
Стокгольм

04 LR CLASSICS* 
Монако

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-151   

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-261   

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-162   

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-259   

Парфюмерная вода 
50 мл I 3295-260   

1.249,00 РУБ.

пряный
интенсивный

Верхняя нота
восточный
пряные аккорды

Нота сердца
кедровое дерево
шалфей

Базовая нота
ваниль
бензоин

Соблазнительный и 
загадочный. Полный 
контрастов и всегда 

захватывающий.

классический
свежий

Верхняя нота
морские аккорды
мята

Нота сердца
герань
нероли

Базовая нота
кедровое дерево
мускус

Энергичный и живой, аромат, 
излучающий силу. Такую же, 

как мощные Ниагарские 
водопады.

Для любящих жизнь.  
Очень разнообразный и 

многокультурный.

пряный
фруктовый

Верхняя нота
яблоко
апельсин

Нота сердца
роза
жасмин

Базовая нота
пряная древесная
амбра

Острый и роскошный, этот 
аромат воплощает 

уникальность и 
великолепие метрополии.

древесный
элегантный

Верхняя нота
бергамот
грейпфрут

Нота сердца
зелень
цветочная

Базовая нота
амбра
древесный
аккорд

Аромат с легкой древесной 
нотой, пульсирующий, как и 

популярный город в 
Скандинавии.

классический
соблазнительный

Верхняя нота
бергамот
анис

Нота сердца
гваяковое дерево
кедровое дерево

Базовая нота
амбра
мускус

ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА

LR CLASSICS*
Вы – искатель приключений? Любите мегаполисы мирового масштаба?

ПУТЕШЕСТВИЯ С АРОМАТАМИ

Здесь вы точно найдете что-то для себя! Будь то культурная поездка в 
модный Стокгольм, деловая поездка в экзотический Сингапур или 
встреча в эксклюзивном Монако... С ароматами LR Classics* вы можете 
делать все что угодно в своих путешествиях мечты. Современные 
ароматы окружают вас неповторимой атмосферой мегаполиса и 
сопровождают вас на пути к вашей следующей цели.

„Сделано в Германии»  – это наша 
гарантия качества, на которую вы можете 
положиться на 100%.

* ЛР КЛАССИКС.
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МОНАКО

НИАГАРА

СИНГАПУР

БОСТОН

СТОКГОЛЬМ





MA
KE-
UP*

137|

Обворожительный макияж на все случаи жизни: серии 
декоративной косметики LR предлагают множество способов 
подчеркнуть свою индивидуальность – от сдержанной 
натуральной естественности до стильной современной 
элегантности и модного гламурного макияжа. 

С косметикой премиум-класса LR DELUXE* вы сможете 
создать профессиональный макияж, отвечающий высоким 
стандартам. Богатая текстура и мерцающие оттенки создадут 
гламурный образ, который оставит неизгладимое впечатление. 

LR COLOURS* – это яркая линия декоративной косметики для 
законодателей моды. Будь то тени для век, румяна, помада или 
лак для ногтей – модные акценты LR COLOURS* подарят вам 
удовольствие и радость. 

ИДЕАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ,
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫХОД В СВЕТ  

* ЛР Делюкс; ЛР Колорс; Макияж.



11131-8

11131-5

11131-1

11131-2

11131-3

11131-4

1
2

3
4

5
6

02

01

4 мл      
11131-1 «Драматичный бриллиантовый»
11131-2 «Розовый блеск»
11131-3 «Естественное сияние»
11131-4 «Ягодный гламур»
11131-5 «Оранжевый блеск»
11131-8 «Розовое искушение»

1.079,00 руб.

3,5 г      
1 | 11130-1 «Выразительный красный»
2 | 11130-2 «Кораллово-перламутровый» 
3 | 11130-3 «Энергичный томат»
4 | 11130-4 «Чувственный розовый»
5 | 11130-5 «Мягкий бежевый» 
6 | 11130-6 «Нежный шоколад»

1.469,00 руб.

Ваши губы  
в центре 
внимания

На модели – 
супер-стойкая 
губная помада 
11130-1

01 | Супер-стойкая губная помада
•    нежная кремовая текстура 

с интенсивными красящими 
пигментами

•    инновационная формула для 
эффектного насыщенного цвета

•    равномерный оттенок, высокая 
стойкость и естественность 
ощущений

02 | Блеск для губ 
Бриллиантовый блеск
•    живой сияющий блеск
•    эффект 3D визуально 

увеличивает губы
•    содержит ухаживающие 

компоненты

* Делюкс; Ручная работа из Германии; ЛР от Да Винчи.



01

02

03

04

05

06
08

07

H A N D M A D E  I N  G E R M A N Y *

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

40067   

849,00 руб.

40064   

1.929,00 руб.

40060   

2.539,00 руб.

40062   

2.969,00 руб.

40065   

1.269,00 руб.

40061   

2.969,00 руб.

40066   

1.385,00 руб.
40063   

1.985,00 руб.

40068   
15.894,00 руб.

12.735,00 руб.

LR by DaVinci* Набор из 
кистей и щеточки

Выгодная цена в наборе

08 | Кисть для губ
 •  идеальна для точного 

нанесения губной помады

07 | Кисть для бровей и 
  контура век
 • для выделения бровей  и 
  жидкой подводки для глаз

06 | Щеточка для бровей 
  и ресниц
 •  для идеальных бровей
 • для разделения ресниц

05 | Кисть-блендер
 • идеально для растушевки 
   теней в складке века

04 | Кисть для теней
 • для равномерного 
  нанесения теней

03 | Кисть для румян
 •  для точного нанесения 

румян

02 | Кисть для пудры
 •   для равномерного 

нанесения рассыпчатой 
  и компактной пудры

01 | Кисть для основы 
 под макияж
 • для нанесения жидких 
  и кремовых текстур

На модели – румяна «Идеальный цвет» 11113-1

* Делюкс; Ручная работа из Германии; ЛР от Да Винчи.
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

9 мл
11125   

1.079,00 руб.

5,5 мл
11127   

2.539,00 руб.

10 мл
11188-1   

1.469,00 руб.

125 мл    
11190-101    

1.079,00 руб.

140

Средство для снятия макияжа с глаз
•  2-фазная система: компоненты для 

удаления макияжа и ухода за кожей
•  удаляет водостойкий макияж без остатка
•  бережно ухаживает за сухой и 

чувствительной кожей вокруг глаз
•  подходит при ношении контактных линз
• для снятия стойкого макияжа встряхнуть 

03 | Бальзам для увеличения объема 
ресниц
•   прекрасная основа для любой туши, 

обеспечивает ее стойкость
•   невероятный объем и длина ресниц
•   структура щеточки обеспечивает точность 

нанесения

02 | Сыворотка для активации роста ресниц
•    не раздражает кожу, содержит комплекс для 

стимуляции роста ресниц
•   удлиняет ресницы и увеличивает их объем***
•   ресницы длиннее до 35% уже после 6 недель 

использования**
•   укрепляет ресницы и предотвращает их 

выпадение

**   После 6 недель использования сыворотки   
  ресницы становились длиннее до 35% от их 
  первоначальной длины

***  Исследование авторитетного НИИ Dermatest 
(Германия) с участием 20 женщин, апрель 
2014.  
Способ применения: сыворотку наносить 
два раза в день на веко у корней ресниц. 
Видимый результат через 6 недель.

01 | Тушь для ресниц «Фантастика»
•   более густые и длинные ресницы, ультра-

черный цвет и эффект 3D
•   особая трехмерная текстура: больше цвета, 

объема и выразительности
•   специальная щеточка: волнообразные волокна 

для идеального результата до самых кончиков
•   эффект накладных ресниц

ХИТ 
ПРОДАЖ

ХИТ 
ПРОДАЖ

|  L R   D E LU X E * М А К И Я Ж  Д Л Я  ГЛ А З

* ЛР Делюкс; Делюкс.
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4 x 0,5 г       
01 | 11150-1  «Ночной клуб»
02 | 11150-3  «Фиолетовый шик»
03 | 11150-8  «Таинственный рассвет»
04 | 11150-10  «Восхитительная естественность»
05 | 11150-12 «Глубина моря»

2.539,00 руб.

11120-2 «Цветение сирени»

11120-3 «Сияние серебра»

11120-6 «Атласный коричневый»

11120-7 «Насыщенный серый»

859,00 руб.

985,00 руб.

11121-1 «Светлый тон»   

11121-2 «Темный тон»

955,00 руб.

0,37 г   

11199-1 «Насыщенный черный»

1,1 мл    

6 мл     

141Игра ярких красок
в притягательном 

взгляде

Четырехцветные тени для век «Артистик»
•   идеально подобранные цвета для множества комбинаций 

оттенков
•   4 трендовых и стойких цвета в каждой палитре
•   игра оттенков от легкого до интенсивного, нежное сатиновое 

сияние
•   нежная высокопигментированная текстура
•   подходят для сухого и влажного нанесения (влажным 

аппликатором)

ХИТ 
ПРОДАЖ

Подводка для глаз
•   жидкая подводка, легко наносится, делает глаза 

более выразительными
•   насыщенная текстура, стойкость цвета до 12 

часов
•   тонкий кончик для максимально точного 

контура
•   перед нанесением на веко нанести корректор 

или тени

Гель-фиксатор для бровей
•   гель для моделирования, 

подкрашивания и фиксации бровей
•   очень стойкий гель для естественной 

выразительности
•   окрашивает брови, не задевая кожу

Карандаш для глаз с эффектом 
«металлик»
•   очень мягкая текстура
•   устойчивый водостойкий контур
•   со встроенной на конце точилкой и 

спонжем для удобства растушевки

|
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1 | 11116-1 «Фарфор»
2 | 11116-2 «Легкий бежевый»
3 | 11116-3 «Бежевый» 
4 | 11116-4 «Темно-бежевый»
5 | 11116-5 «Бежевый ореховый»
6 | 11116-6 «Лесной орех»
30 мл           

2.199,00 руб.

11117-101 «Фарфор»
11117-102 «Легкий бежевый»
11117-103 «Бежевый»
11117-104 «Темно-бежевый»
11117-105 «Бежевый ореховый»
11117-106 «Лесной орех»
8,5 г        

2.199,00 руб.

30 мл    
11115   

1.849,00 руб.

2,2 г
11108   

1.155,00 руб.

3,6 г
11118   

1.299,00 руб.

11109-101 «Фарфор»

11109-102 «Имбирь»

1.469,00 руб.
2,5 мл   

142 Ровный тон –
идеальный 
макияж

01 | Тональная основа  
«Идеальный цвет»
•   шелковистая текстура со средней 

плотностью покрытия, идеально 
сливается с кожей

•   безупречные натуральные оттенки, без 
эффекта маски

•   активные пептиды для интенсивного 
сияния кожи

•   Высокая степень защиты от УФ  
(SPF 30)

02 | Компактная пудра  
«Идеальный цвет»
•   кремовая текстура со средней 

плотностью покрытия, идеальна для 
использования в дороге

•   простое и быстрое выравнивание кожи 
для идеального тона

•   высокая степень защиты от УФ  
(SPF 30)

Светящаяся основа 
•   исправляет неровности, 

повышает стойкость 
макияжа, зрительно 
уменьшает поры

•   пигменты на основе 
бриллиантов придают коже 
здоровое сияние

• текстура с оттенком  
  персика освежает 
•  наносить под  тональную 

основу или вместо нее

Основа для макияжа 
глаз и губ
•   выравнивает оттенок 

кожи
•   увеличивает стойкость 

губной помады и теней
•   наносить под макияж

Заполнитель морщин 
«Быстрый эффект» 
•   заполняет морщины 

скрывает неровности и 
мелкие шрамы

•   стойкая текстура 
• нанести под макияж и  
  дать слегка высохнуть

Корректор-высветлитель для лица
• светоотражающие пигменты  
   скрывают тени  
   и мелкие морщинки, охлаждающие  
   компоненты уменьшают отечность
• коктейль из активных  
   ингредиентов: масла амаранта и  
   австралийской мирты, бисаболола 
   и активного компонента ОptisolTM

• применение: под глазами, над  
   губами и в месте образования  
   мелких морщин

* ЛР Делюкс.
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03

10 г
11110   

2.199,00 руб.

10 г    
11112   

2.059,00 руб.

12 г    
11111   

2.199,00 руб.

11 г    
11114   

1.849,00 руб.

01a | 11113-1 «Ярко-красная роза»
 11,8 г        
01b | 11113-2 «Нежный персик»
 11,1 г     

1.849,00 руб.

143

ХИТ
ПРОДАЖ
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Превосходное 
завершение 
макияжа

05 | Двухцветная пудра 
«Легкий бархат» 
•  качественная и 

многофункциональная 
двухцветная пудра 

•  легкая нежная текстура для 
идеального завершения 
макияжа 

•  матирует и выравнивает тон 
кожи

04 |  Двухцветная пудра 
«Голливуд»

•   желтый цвет идеально 
освежает

•   лавандовый цвет отражает 
свет и придает коже сияние 
даже вечером

•   закрепление макияжа и 
корректировка оттенка

03 |  Разноцветная пудра 
«Голливуд»

•   идеальна на каждый день и 
для любого оттенка кожи

•   закрепление макияжа и 
корректировка оттенка

•   желтый цвет устраняет следы 
усталости и тусклость кожи

•   бежевый цвет выравнивает 
тон

•   зеленый цвет маскирует 
мелкие сосуды, покраснения

02 |  Пудра с эффектом загара 
«Солнечная мечта»

•   легкая спрессованная пудра, 
наносится равномерно на 
всю поверхность лица или на 
отдельные участки

•   идеальная комбинация двух 
оттенков для мягких переходов 
и свежести тона

•   летний загар круглый год

01 | Румяна «Идеальный цвет»
•   шелковистая текстура, 

великолепные оттенки
•   гармонично подобранные цвета 

освежают и подчеркивают скулы 
•   два цвета можно использовать 

в отдельности или комбинируя 
их для создания разных 
эффектов
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10026-101 «Классический черный»

10026-102 «Элегантный коричневый»
2 x 1,25 г   

679,00 руб.2,5 мл   

629,00 руб.

10027-101 «Кокосовый крем» 

10027-102 «Нежно-коричневый»

4,9 г x 1,3 г   

679,00 руб.

01 | 10520-1  «Горчица и оливка»
02 | 10520-3  «Небо и море»
03 | 10520-4  «Роза и графит» 
04 | 10520-6  «Земля и дерево»
05 | 10520-7  «Кашемир и медь»
06 | 10520-8  «Сирень и слива»
07 | 10520-9  «Золото и бронза»
08 | 10520-10  «Бледная роза и виноград»

10025   
2 x 4,6 г

679,00 руб.
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Двухцветные 
минеральные тени для век
•   сочетание двух оттенков
•   яркие краски для эффектного 

макияжа
•   нежная текстура со 

светоотражающими частицами
•   содержит минералы и 

коралловый порошок 
Phycocorail®

Двусторонний корректор-
хайлайтер для век
•     светло-розовый идеален для 

дневного макияжа
•     мерцающий белый эффектно 

подчеркнет вечерний макияж
•     подчеркивает выразительность 

глаз и взгляда

Двусторонний карандаш 
для бровей
•    выразительно подчеркивает брови
• тонкая сторона предназначена  
   для придания формы бровям
• толстая сторона предназначена для 
растушевки цвета
Совет: Можно использовать и как 
тени для век

Жидкая подводка для глаз
•    яркие, насыщенные цвета
• для точных, прямых линий
•     быстро сохнет, долго держится
• перед использованием 
встряхнуть

Л
ов
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* ЛР Колорс.
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10022-101  «Первый снег»

10022-2  «Черная ночь»

10022-104  «Голубая лагуна»

10022-105  «Серебристый иней»

10022-6  «Зеленая оливка»

10022-107  «Лесной орех»

1,1 г   

509,00 руб.
7 мл   

869,00 руб. 
11 мл      

869,00 руб. 
10 мл     

859,00 руб.

10387-1 «Абсолютно черный» 10259 «Классический черный»

10023-1 
«Классический черный»

10023-4 
«Темно-коричневый»

10023-5 
«Темно-синий»

145|

Карандаш для глаз
• выразительный цвет
•     легко наносится
•     высокая стойкость
•     идеальный контур

03 | Стойкая тушь для ресниц
•    удлиняет и идеально разделяет ресницы
•     специальная форма щеточки
•     не отпечатывается, с особо стойкой 

текстурой 
•     подходит для чувствительных глаз и при 

использовании контактных линз

02 | Тушь для ресниц 
Максимальный объем
•     необыкновенно объемные ресницы, 

насыщенный цвет
•     ресницы остаются легкими и 

послушными
•       специальная форма щеточки для 

«эффекта распахнутого взгляда» 
•     заостренная щеточка для удобного 

нанесения на ресницы в любой 
части глаз

01 | Тушь для ресниц с эффектом 
объема 
•    великолепный объем ресниц без 

склеивания
•     специальная щеточка разделяет 

ресницы
•     подходит для чувствительных глаз 

и при использовании контактных 
линз
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02

10080-1

10080-2

10080-3

10080-4

10080-5

10080-6

10081-207

10081-202

10081-204

10081-203

10081-205

10081-206

10082-2

10082-4

10082-3

10082-1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

01 | 10260-101 «Светлый» 
02 | 10260-102 «Темный»   
30 мл    

1.049,00 руб.

30 мл    

1.049,00 руб.

10080-1 «Песчаный берег»
10080-2 «Теплый бежевый»
10080-3 «Ванильный крем»
10080-4 «Шелковый путь»
10080-5 «Кофе с молоком»
10080-6 «Молочный шоколад»

2,5 г   

555,00 руб.

30 мл    

1.049,00 руб.

10082-1 «Солнечный луч» 
10082-2 «Светлый бежевый»
10082-3 «Темный бежевый» 
10082-4 «Прохладный зеленый»

10081-207 «Песчаный берег»
10081-202 «Теплый бежевый»
10081-203 «Ванильный крем»
10081-204 «Шелковый путь»
10081-205 «Кофе с молоком»
10081-206 «Молочный шоколад»

146

ХИТ 
ПРОДАЖ

ХИТ 
ПРОДАЖ

Маскирующий карандаш-стик
•    маскирует темные круги под глазами
•     скрывает покраснения
•     идеально скрывает недостатки кожи
•     мягкая шелковистая текстура
•     содержит масло авокадо
•     с Алоэ Вера – для увлажнения

Матирующий тональный крем
•    содержит натуральный увлажняющий фактор, 

регулирующий рН баланс кожи
•     легкая структура обеспечивает длительный 

матирующий эффект
•     светоотражающие частицы выравнивают тон 

кожи

Тональный крем
•     cтойкость: кожа остается 

матовой до 12 часов
•     уход: подтягивает кожу
•     сохраняет естественную влагу
•     идеально скрывает недостатки кожи

Ес
те

ст
ве

нн
ый

 т
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BB-крем
•  универсальный крем для идеального 

цвета
•  ежедневный уход «5 в 1»
1.     Увлажняет кожу
2.     Скрывает неровности
3.     Выравнивает тон
4.     Придает матовый оттенок
5.     Защищает от УФ (фильтр 15)

* ЛР Колорс.



10540-1

10540-2

10540-3

10541-1

10541-2

10541-4

10541-5

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

150 мл    
10377-1

509,00 руб.

4 г      

869,00 руб.
10541-1 «Нежно-персиковый»  
10541-2 «Прохладно-ягодный» 
10541-4 «Нежно-ягодный» 
10541-5 «Прохладно-абрикосовый»

15 г    
10065   

1.049,00 руб.

18 г    
10077   

1.049,00 руб.

9 г   

985,00 руб.
10540-1 «Песочный»
10540-2 «Карамельный»
10540-3 «Абрикосовый»
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Очищающая пенка
Средство для мягкого, 
бережного очищения 
кожи и снятия макияжа.

Пудра бронзового цвета 
в шариках
•    летний загар круглый год
•     идеально подчеркнет область скул и 

зону декольте
•     усиливает естественный загар

Компактная минеральная 
пудра
•   идеальный матовый тон, 

удобно в пути
•   мягкая, легкая текстура, кожа 

дышит и сияет 
•   с природными минералами 

и коралловым порошком 
Phycocorail®

Кр
ас

от
а 

«н
ал

иц
о»

 

Румяна
•   легкая текстура для насыщенного 

естественного цвета
•   содержит природные минералы и 

коралловый порошок Phycocorail®
•   матирующие микрочастицы 

в составе

Рассыпчатая минеральная пудра
•   легкая шелковая текстура для макияжа
•   идеально ложится, делает макияж 

равномерным
•   прозрачная текстура для макияжа любого 

оттенка
•   с природными минералами

L R  CO LO U R S * М А К И Я Ж  Д Л Я  Л И Ц А  |
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

01 | 10035-1 «Карамельный поцелуй»
02 | 10035-2 «Розовый лед»
03 | 10035-3 «Коралловый риф»
04 | 10035-4 «Броский беж»
05 | 10035-5 «Сочная слива»
06 | 10035-6 «Шоколадный шелк»

01| 10036-1 «Розовый закат»

02| 10036-102 «Очарование фуксии»

03| 10036-103 «Спелая земляника»

04| 10036-4 «Апельсиновый фреш»

05| 10036-5 «Сливовый пудинг»

06| 10036-7 «Перчик чили»

07| 10036-8 «Кофейная роза»

1,16 г   

389,00 руб.

01| 10531-101 «Розовый закат»
02| 10531-102 «Очарование фуксии»
03| 10531-103 «Спелая земляника»
04| 10531-104 «Апельсиновый фреш»
05| 10531-105 «Сливовый пудинг»
06| 10531-107 «Перчик чили»»
07| 10531-108 «Темно-розовая»

679,00 руб.

10533-1   

679,00 руб.

1,6 г   

545,00 руб.

01 | 10329-201  «Элегантный 
розовый»

02 | 10329-202  «Элегантный 
ярко-розовый»

03 | 10329-203  «Элегантный 
красный»

10 мл   

509,00 руб.
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Гигиеническая губная помада
•   мягкий уход для чувствительных 

и сухих губ
•   содержит масло купуасу и 

витамин E
•   подчеркивает естественность и 

защищает губы
4,5 г

Блеск для губ
•    ультра-блеск, сияющий и 

стойкий
•     содержит витамин Е и экстракт 

розмарина

Губная помада-блеск
•    идеальное сочетание губной 

помады и блеска для губ
•     для максимального блеска
•     увлажняющая
•     с соблазнительным вкусом

Вс
ег

да
 в

 я
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ст
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Карандаш-контур для губ
•    для создания идеальной 

формы губ
•     соответствует цветам губной 

помады LR COLOURS*

Стойкая помада
•   глубоко насыщенный цвет и блеск 

губ
•   от соблазнительно красного до 

сказочно розового и естественно 
коричневого оттенка

•   ухаживает за губами благодаря 
витамину E

4,5 г

* ЛР Колорс.
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5,5 мл   
10501   

515,00 руб.

5,5 мл   
10502   

515,00 руб.

5,5 мл   
10503   

439,00 руб.

5,5 мл   
10504   

439,00 руб.

5,5 мл   
10505   

515,00 руб.

823   

325,00 руб.

100 мл   
10106   

599,00 руб.

15 мл   
10508   

869,00 руб.

100 мл   
10095   

419,00 руб.

4526   

295,00 руб.

01 | 10500-1  «Белоснежный зефир»
02 | 10500-2  «Снежная ваниль»
03 | 10500-3  «Звезда балета»
04 | 10500-4  «Песочно-бежевый»
05 | 10500-5  «Крем-карамель»
06 | 10500-6  «Латте макиато»
07 | 10500-7  «Яркий коралл»
08 | 10500-8  «Розовый фламинго»
09 | 10500-9  «Нежная фуксия»
10 | 10500-10  «Алая роза»
11 | 10500-11  «Бордовая вишня»
12 | 10500-12  «Леди Лилия»
13 | 10500-13  «Коричневый трюфель»
14 | 10500-14  «Дымчато-серый»

5,5 мл   

439,00 руб.
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05 | Средство для восстановления ногтей
•   для укрепления мягких и ломких ногтей
•   витамин E и экстракт бамбука повышают 

эластичность и стойкость ногтей
•   кератин восстанавливает ногти и 

стимулирует рост

04 | Средство для укрепления ногтей
•   укрепляет поверхность ногтя, покрывает 

защитным слоем
•   защищает ноготь от отслаивания

03 | Закрепляющее покрытие для ногтей
•   повышает стойкость лака и придает блеск
•   защищает поверхность ногтя от 

отслаивания и царапин

02 | Базовое покрытие для лака
•   делает поверхность ногтя гладкой и 

подготавливает ее к нанесению лака
•   увеличивает стойкость лака

01 | Универсальное средство для 
здоровья и красоты ногтей
•   лак для интенсивного ухода за ногтями
•   комплекс из витаминов E,C и F, протеинов 

и кальция способствует росту ногтей, 
укрепляет их и уменьшает ломкость

Профессиональная пилочка 
для ногтей
•   для натуральных и искусственных 

ногтей
•  с мелким напылением для 

деликатного ухода за ногтями

Четырехсторонняя пилочка 
для ногтей
•   придает естественный блеск
•    выравнивает,, разглаживает, 

шлифует, полирует
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Средство для снятия лака (банка)
•    быстро и эффективно удаляет лак
•     масло из абрикосовых 

косточек увлажняет и питает 
ногтевую пластину

Сыворотка для рук и ногтей
•    для нежных рук и ногтей
•     с маслом виноградных 

косточек, авокадо, жожоба и 
витамином Е

•     мягкий уход для  
чувствительной кожи

Средство для снятия лака 
(флакон)
•    масло из абрикосовых косточек 

увлажняет и питает ногтевую 
пластину

•     можно использовать для 
заполнения банки (артикул 10106)

Лак для ногтей «Истинный цвет»
•   идеальное покрытие ногтя, 

насыщенный цвет и высокая 
стойкость 

•   профессиональная кисточка для 
точного нанесения лака



Подробная информация о проектах 
Фонда и возможности помочь детям – 
на сайте  
https://www.lrgkf.com/en/russia.html

lrgkf.com 

Мы даем детям шанс.

ПОДДЕРЖИТЕ 
НАС В ЭТОМ!

*

* Глобальный Детский Фонд LR создан компанией LR Health & Beauty.
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NIGHT 
MASTER*

Потребитель** вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 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.

** «Потребитель» – физическое лицо, приобретающее товар для личного потребления и не являющийся партнером LR. 
Продукция компании LR реализуется через ее партнеров.

Компания LR оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент продукции и ее описание.

OOO «ЛР РУС», г. Москва, ул. Павловская, д. 7, 4 этаж. ОГРН 1097746230416.
Тел.: 8 800 700 01 01 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30 (время московское)

www.lrworld.ru

Независимый партнер LR
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* Найт Мастер.


