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Дорогие Партнеры LR,
Я рад представить Вам обновленный каталог LR Collection, в котором Вы найдете наши
высококачественные продукты для красоты и хорошего самочувствия. Особенно я
хотел бы отметить наши ТОП-бренды LR LIFETAKT, LR ALOE VIA и LR ZEITGARD. Они
соответствуют нашему принципу «Больше качества для Вашей жизни», предлагая
комплексные решения для красоты и хорошего самочувствия. «Сделано в Германии» –
качество наших продуктов говорит само за себя. Это особенно важно для Вас как для
Партнеров LR.

У наших лучших брендов есть одна общая особенность: они предлагают комплексные
решения, которые соответствуют современным требованиям и удовлетворяют
пожеланиям большинства потребителей в зависимости от их индивидуального образа
жизни. К тому же, они идеально подходят для бизнес-модели сетевого маркетинга. Наши
лучшие бренды – это настолько грамотно подобранные решения, что Вам не составит
труда заинтересовать клиента продуктом. Просто для Вас как для Партнера – ценно для
Ваших клиентов.

Другие серии нашей продукции, например, серия по антибактериальному уходу
LR MICROSILVER PLUS, декоративная косметика премиум класса LR DELUXE и серия
декоративной косметики для молодежи LR COLOURS ориентированы на свою целевую
аудиторию. Стильные ароматы на каждый день, неподвластная времени серия LR Classics,
а также звездные ароматы – наш парфюмерный сегмент такой же разносторонний, как Вы
и Ваши клиенты.

Тысячи Партнеров LR в 28 странах уже успешно работают с нашими лучшими брендами.
Используйте и Вы этот большой потенциал для своего успеха!

Искренне Ваш,

Андреас Фриш
Президент группы компаний LR Health & Beauty и Спикер совета директоров LR
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

ИДЕАЛЬНО
ПОДОБРАННЫЕ
СЕРИИ СРЕДСТВ

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ КОЖИ
LR ALOE VIA: 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.
LR ZEITGARD: Система для антивозрастного ухода
LR ZEITGARD – это профессиональный и комплексный
подход к сохранению здоровья и красоты кожи и
продлению ее молодости. Система включает в себя
три этапа: от нежного и эффективного очищения и
разглаживания морщин с помощью технологии
нагревания и охлаждения до индивидуального ухода
для сохранения здоровой и естественной кожи лица.
LR MICROSILVER PLUS: Эффективная серия по уходу за
кожей с антибактериальным эффектом, основанном
на действии активного вещества MICROSILVER BGTM,
пантенола и соединений цинка, обеспечивает
идеальную защиту и оптимальный уход за
раздраженной и уставшей кожей.
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Сила природы
в особом воплощении
для естественной
красоты кожи
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Высокое содержание Алоэ Вера,
обеспечивающее интенсивный уход и
восстановление

Био-экстракты из контролируемых
сертифицированных источников

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.
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Без парабенов и минеральных масел

Free from

Наш гель Алоэ Вера проходит регулярную
проверку Международным научным советом по
Алоэ Вера (IASC): от выращивания до переработки
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Одобрено НИИ DERMATEST и DERMA CONSULT

for patent

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

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
и на 100% не содержит парабенов и минеральных масел.
Регулярная проверка, проводимая International Aloe Science
Council (IASC) (Международный научный совет по Алоэ Вера),
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.

8

LR Aloe Via
Комплексный уход за кожей
всего тела с Алоэ Вера
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД
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.

Особый
уход

Уход за
полостью
рта

LR ALOE VIA
Особый уход

LR ALOE VIA
Средства по уходу
за полостью рта

Для здоровья вашей кожи

Для красивой и здоровой улыбки

L R A LO E V I A |

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 кожей
лица

Уход
за телом

LR ALOE VIA
Уход за кожей лица:
Глубокое очищение

LR Aloe Via
Уход за телом и
глубокое очищение

Придает коже сияющий
вид

Придает коже особую
нежность

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.

Уход за
волосами

Уход за
мужской
кожей

Уход за кожей
ребенка

LR ALOE VIA
Уход за волосами

LR ALOE VIA
Уход за мужской кожей

LR ALOE VIA
Уход за кожей ребенка

Для здоровых и
сияющих волос

Для свежей,
ухоженной кожи
мужчин

Для нежной и
чувствительной кожи
малыша
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ОСОБЫЙ
УХОД
ОСОБЫЙ УХОД ЗА
КОЖЕЙ С АЛОЭ ВЕРА

LR ALOE VIA Особый уход
с успокаивающим и
восстанавливающим действием,
предназначен как для очень
чувствительной, так и для
раздраженной кожи. Продукты
Алоэ Вера покрывают кожу
защитной пленкой: охлаждают,
успокаивают и восстанавливают.
Такой эффект возможен
благодаря уникальному составу
продуктов, которые содержат
биологически активные
вещества и экстракты трав.

83%

а

А лоэ Вер

90%

79%

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

Aloe Vera
Спрей
„Скорая помощь“

Aloe Vera
Увлажняющий гельконцентрат

Aloe Vera
Защитный крем
с прополисом

Уникальная комбинация из геля Алоэ
Вера (83%) и экстрактов 12 трав:
• создает на коже защитную пленку
• успокаивает и охлаждает
• восстанавливает кожу и сохраняет
ее естественный баланс

Крем для сухой кожи, нуждающейся в
уходе:
• высокая концентрация Алоэ Вера
(79%) и экстракт пчелиного воска
• увлажняет и питает кожу
• улучшает защитные функции кожи
• образует на коже защитную пленку
• успокаивает и расслабляет

400 мл
20600-110

Гель из листьев Алоэ Вера
Освежающий гель для раздраженной
и сухой кожи:
• высокое содержание геля Алоэ Вера
(90%)
• сохраняет максимальное
количество влаги в коже и
охлаждает
• делает кожу более эластичной
• моментальный эффект
100 мл
20601-101

1.419,00 руб.

1.219,00 руб.

1.569,00 руб.

100 мл
20602-101
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ОСОБЫЙ
УХОД
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.

Выгодная цена в наборе
Универсальный помощник на все
случаи жизни
Aloe Vera Набор
„Первая помощь"

20650-101

1.569,00 руб.
Крем с прополисом, 100 мл
1.219,00 руб.
Гель-концентрат, 100 мл
849,00 руб.
Спрей „Скорая помощь“
в удобном формате – 150 мл
(такой объем доступен только в наборе)
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

3.637,00 руб.

3.169,00 руб.

Быстрая помощь
каждый день

L R A LO E V I A О С О Б Ы Й У ХОД |
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60%

а

А лоэ Вер

45%

а

А лоэ Вер

20%

а

А лоэ Вер

Aloe Vera
Расслабляющий
термолосьон

Aloe Vera
Гель для тела
с органической серой

Aloe Vera
Интенсивный крем
для тела

Согревающий лосьон для тела
расслабляет напряженные мышцы, а
натуральные масла обеспечивают
глубокий уход за кожей.
• содержит 45% геля Алоэ Вера
• сохраняет влагу и ухаживает за
кожей
• способствует расслаблению
напряженных мышц
• натуральные эфирные масла:
оливковое, кунжутное, жожоба,
масло абрикосовых косточек –
делают кожу мягкой и бархатистой.

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

100 мл
20603-101

200 мл
20604-101

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
Интенсивный крем для тела
разрабатывался специально для
целенаправленного ухода за особенно
сухими участками кожи. Без отдушек.
50 мл
20606-101

1.219,00 руб.

1.939,00 руб.

2.429,00 руб.
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УХОД ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА
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 органический экстракт плодов оливы,
обеспечат ежедневное увлажнение и естественный водный
баланс кожи. Нет ничего важнее здоровой и красивой кожи
лица.

50%

50%

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

50%

а

А лоэ Вер

Выгодная цена в наборе
Полноценный уход для
сияющей и упругой кожи
Aloe Vera Набор для
ухода за кожей лица
Дневной крем
Ночной крем
Крем для век
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

20707-1
1.639,00 руб.
1.639,00 руб.
1.639,00 руб.
4.917,00 руб.

4.399,00 руб.

Aloe Vera
Активизирующий
дневной крем

Aloe Vera
Регенерирующий
ночной крем

Aloe Vera
Питательный
крем для век

Эффективный увлажняющий крем
с мягкой текстурой и приятным
ароматом.
• содержит 50% геля Алоэ Вера,
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
50 мл
20674-201

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

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

50 мл
20675-101

15 мл
20677-101

1.639,00 руб.

1.639,00 руб.

1.639,00 руб.
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УХОД ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА
ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ И
СВЕЖЕСТЬ

50%

А лоэ Вер

а

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.

50%

А лоэ Вер

а
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* Подтверждено на основании показателей Корнеометра. Тестирование проводилось
в НИИ Dermatest (Германия) в январе 2017 года при участии 20 человек.

Aloe Vera
Освежающий
крем-гель

Aloe Vera
Освежающая экспрессмаска для лица

Легкий, освежающий гель
моментально придает коже
свежесть и сияние.
• содержит 50% геля Алоэ Вера
• био-экстракт плодов оливы
действует как антиоксидант
• увлажняет кожу и придает ей
свежий вид
• защищает кожу от свободных
радикалов
• очень быстро впитывается

• 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

50 мл
20679-101

75 мл
20689-1

1.639,00 руб.

1.219,00 руб.
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17

ДЛЯ КРАСОТЫ
КОЖИ: НЕЖНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
Для сияющей и упругой кожи
одного увлажнения
недостаточно, ей также
необходимо глубокое очищение.
Причем не только по утрам, но и
вечером!

50%

50%

50%

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

30%

а

А лоэ Вер

Aloe Vera
Очищающий скраб
для лица

Aloe Vera
Очищающий тоник
для лица

Aloe Vera
Очищающее
молочко

Aloe Vera
Мягкие очищающие
салфетки

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

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

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

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

75 мл
20673-101

200 мл
20671-101

200 мл
20670-101

25 штук
20672-101

979,00 руб.

1.029,00 руб.

1.029,00 руб.

399,00 руб.
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УХОД
ЗА ТЕЛОМ
Благодаря действию Алоэ Вера средства LR ALOE VIA Уход за
телом и глубокое 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.

Для придания коже
особой нежности

69%

а

А лоэ Вер

30%

а

А лоэ Вер

35%

а

А лоэ Вер

Выгодная цена в наборе
Комплексный уход для
нежной как шелк кожи
20708-1
Aloe Vera
Набор для ухода за кожей
819,00 руб.
Мягкий крем-уход
729,00 руб.
Крем для рук
Освежающий
1.639,00 руб.
крем-гель
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

3.187,00 руб.

Aloe Vera
Мягкий
крем-уход

Aloe Vera
Увлажняющий лосьон
для тела

Aloe Vera
Восстанавливающий
крем для ног

Питательный крем для лица и тела.
• содержит 35% геля Алоэ Вера и
экстракт магнолии
• обеспечивает глубокое увлажнение
• быстро впитывается и делает кожу
мягкой и нежной

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

100 мл
20631-101

200 мл
20639-101

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.
100 мл
27517-1

819,00 руб.

1.219,00 руб.

769,00 руб.

2.839,00 руб.
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УХОД
ЗА ТЕЛОМ
ДЛЯ НЕЖНЫХ
ПРИКОСНОВЕНИЙ
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.

35%

40%

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

а
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Aloe Vera
Смягчающий
крем для рук

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

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

75 мл
20610-101

75 мл
20613-201

729,00 руб.

819,00 руб.

L R A LO E V I A У ХОД З А Т Е Л О М И О Ч И Щ Е Н И Е |

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД
ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ
КОНТУРОВ ТЕЛА
Два новых 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.

30%

а

А лоэ Вер

30%

а

А лоэ Вер

Эффективное
действие контурного
геля 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.

Aloe Vera
Контурный
гель для тела

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

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

200 мл
27536-1

200 мл
27535-1

2.029,00 руб.

2.029,00 руб.

Эффективное действие
корректирующего
крема для тела
подтверждено научным
исследованием**:
• 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).
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УХОД
ЗА ТЕЛОМ
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.

38%

А лоэ Вер

а
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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 креммыло для рук
(сменная упаковка)

250 мл
20611-101

500 мл
20612-101

659,00 руб.

1.029,00 руб.

ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ
ВСЕГО ТЕЛА
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35%

35%

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Вер

15%

а

А лоэ Вер

Выгодная цена в наборе
Уход и чистота для
волос и тела
20706-101
Aloe Vera
Набор для волос и тела
819,00 руб.
Восстанавливающий
шампунь для волос · 200 мл
Увлажняющий лосьон для 1.219,00 руб.
тела · 200 мл
819,00 руб.
Освежающий
гель для душа · 250 мл
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

2.857,00 руб.

2.559,00 руб.

Aloe Vera
Шариковый
дезодорант

Aloe Vera
Шампунь для
волос и тела

Aloe Vera
Освежающий
гель для душа

Нежная защита кожи и приятное
ощущение свежести в течение
всего дня.
• не содержит 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
50 мл
20643-201

Освежающий шампунь для волос и
тела.
• содержит 35% геля Алоэ Вера и
экстракт хлопка
• быстро, тщательно и эффективно
очищает волосы и кожу

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

250 мл
20633-101

250 мл
20630-101

479,00 руб.

1.089,00 руб.

819,00 руб.
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УХОД ЗА
ПОЛОСТЬЮ РТА
Все 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.

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И
КРАСИВОЙ УЛЫБКИ

40%

43%р

а

А лоэ Вер

а

А лоэ Ве

40%

а

А лоэ Вер

Выгодная цена в наборе
Всё необходимое для
красивой и здоровой
улыбки
Aloe Vera Набор для ухода 20705-1
за полостью рта
2 Зубные пасты2 x 449,00 руб.
геля · 100 мл
Бальзам для губ – 4,8 г 479,00 руб.
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

1.377,00 руб.

Aloe Vera
Увлажняющий бальзам
для губ

Aloe Vera
Зубная
паста-гель

Aloe Vera
Зубная паста для
чувствительных зубов

Нежный и легкий уход за кожей губ.
• состоит на 40% из геля Алоэ Вера
• содержит растительные масла
• увлажняет и защищает тонкую и
чувствительную кожу губ

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

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

4,8 г
20676-101

100 мл
20690-101

100 мл
20691-101

479,00 руб.

449,00 руб.

449,00 руб.

1.349,00 руб.
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УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ

27

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

3

ДЛЯ ЗДОРОВЫХ И СИЯЮЩИХ ВОЛОС

• Здоровый блеск:

90%

меньше
на
ломкости волос*

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.

95%

а

а

7

60%

OILS

а

А лоэ Вер

15%

а

А лоэ Вер

УКРЕПЛЕНИЕ

ГЛАДКОСТЬ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА

Aloe Vera Восстанавливающий
шампунь для волос

Aloe Vera Восстанавливающий
кондиционер для волос

Aloe Vera Восстанавливающая
маска для волос

Aloe Vera Восстанавливающий
кондиционер-спрей

• Содержит 45% геля Алоэ Вера и
био-экстракт бамбука
• Мягко очищает, укрепляет и питает
волосы, увлажняет кожу головы
• Подходит для ежедневного
использования

• 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

• 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

• 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

20648-1 | 200 мл

20649-1 | 200 мл

20730-1 | 200 мл

20647-1 | 150 мл

819,00 руб.

979,00 руб.

1.219,00 руб.

979,00 руб.

Набор для ухода за волосами

20763-1
Шампунь для волос, Кондиционер
для волос, Маска для волос

Обычная цена
Выгодная цена в наборе

3.017,00 руб.

2.729,00 руб.

** исследование проведено НИИ Dermatest при участии 40 человек в декабре 2017 года.

А лоэ Вер

ер

* при комбинированном использовании шампуня, кондиционера и маски. Подтверждено биофизическим тестированием ломкости волос и влажного расчесывания
волос по сравнению с обычным шампунем. Тестирование проведено институтом proDERM в январе 2018 года.

более
участников
исследования оценили аромат**

15%

45%

А лоэ В

• Приятный аромат:
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Aloe Vera Набор средств 20424-101
по уходу за мужской кожей 1
819,00 руб.
Пена для бритья
819,00 руб.
Бальзам после бритья
1.219,00 руб.
Крем-антистресс
Aloe Vera Набор средств 20425-101
по уходу за мужской кожей 2
Гель для бритья
819,00 руб.
Бальзам после бритья
819,00 руб.
Крем-антистресс
1.219,00 руб.
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

2.857,00 руб.

2.559,00 руб.

ЗДОРОВАЯ И
УХОЖЕННАЯ
МУЖСКАЯ
КОЖА

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.

30%

50%

30%

50%

А лоэ Вер

А лоэ Вер

а

а

А лоэ Вер

А лоэ Вер

а

Всё необходимое для
идеального бритья

а

Выгодная цена в наборе

Уход за
мужской
кожей
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Aloe Vera
Успокаивающая
пена для бритья

Aloe Vera
Успокаивающий гель
для бритья

Aloe Vera
Успокаивающий бальзам
после бритья

Aloe Vera
Крем-антистресс
для лица

Мягкая пена для бритья.
• содержит 30% Алоэ Вера
• успокаивает кожу и снимает
раздражение
• обеспечивает уход
непосредственно перед бритьем
• после бритья кожа гладкая и
нежная
• для эффективного и комфортного
бритья
200 мл
20420-101

Мягкий гель для бритья.
• содержит 30% Алоэ Вера
• успокаивает кожу и снимает
раздражение
• обеспечивает уход
непосредственно перед бритьем
• после бритья кожа гладкая и
нежная
• для эффективного и комфортного
бритья
150 мл
20423-101

Мягкий бальзам для лица.
• содержит 50% Алоэ Вера и экстракт
белого чая
• снимает раздражение и
успокаивает
• обеспечивает увлажнение и уход

Лёгкий, освежающий крем для лица.
• содержит 50% Алоэ Вера и экстракт
белого чая
• дарит свежесть уставшей коже
• увлажняет и тонизирует

100 мл
20421-101

100 мл
20422-101

819,00 руб.

819,00 руб.

819,00 руб.

1.219,00 руб.
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Уход за кожей
ребенка
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
И НЕЖНОЙ КОЖИ
МАЛЫША

40%

а

А лоэ Вер

40%

А лоэ Вер

а

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. Новые средства LR ALOE VIA Для
защиты кожи детей содержат гель Алоэ Вера и экстракты
растений – теперь они стали еще более натуральными и
нежными. Они питают, увлажняют и обеспечивают защиту
кожи малыша. Не содержат парабенов, минеральных и
парфюмерных масел.

30%

а

А лоэ Вер

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ
НАТУРАЛЬНЕЕ
И НЕЖНЕЕ
РЕКОМЕНДОВАНО
ДЕРМАТОЛОГАМИ

Выгодная цена в наборе
Бережный уход за
нежной кожей ребенка
Aloe Vera Baby Набор
20318-101
для ухода за кожей малыша
Шампунь-гель
819,00 руб.
Защитный крем
819,00 руб.
Лосьон для лица и тела
819,00 руб.
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

2.457,00 руб.

2.199,00 руб.

Aloe Vera Baby
Детский защитный крем
для чувствительной
кожи

Aloe Vera Baby
Детский шампунь-гель
для чувствительной
кожи

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

Питательный крем для
поврежденной кожи.
• содержит 40% геля Алоэ Вера,
экстракт календулы, цинк и
пантенол
• поддерживает регенерацию
поврежденной кожи и защищает от
дальнейшего травмирования
• восстанавливает раздраженную
кожу и успокаивает ее
• не содержит парфюмерных масел
100 мл
20319-1

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

Экстра-нежный легкий крем 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

250 мл
20320-1

100 мл
20321-1

819,00 руб.

819,00 руб.

819,00 руб.

3 ЭТАПА

ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШЕЙ КОЖИ

1-Й ЭТАП

ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

2-Й ЭТАП

АНТИВОЗРАСТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

3-Й ЭТАП

БЕРЕЖНЫЙ УХОД
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ЭФФЕКТИВНО.
ИННОВАЦИОННО.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
Всего 3 шага к здоровой
и красивой коже
Благодаря комплексному уходу за кожей с продукцией серии ZEITGARD
(нем. – страж времени) можно сохранить здоровье и красоту кожи и продлить
ее молодость. Инновационная технология ZEITGARD – это профессиональный
уход за кожей в домашних условиях для женщин и мужчин, в любое время и
с видимым результатом. От глубокого очищения пор до эффективного
антивозрастного ухода и ежедневной бережной заботы о коже в зависимости
от ее типа – ZEITGARD поможет остановить время и сохранить молодость кожи
надолго... Одним нажатием кнопки!
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1-Й ЭТАП

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Система очищения кожи Zeitgard – это
первый шаг к сохранению молодости
кожи надолго.
• Оптимальная подготовка для последующего ухода
• Улучшение состояния кожи после глубокого очищения
• Более гладкая и упругая кожа благодаря массажу
• Стимуляция кожи благодаря улучшению
микроциркуляции крови

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

В КАЖДОМ НАБОРЕ
1 Дорожный футляр
ZEITGARD

• Жесткие волокна щетки с антибактериальным
слоем MICROSILVER для глубокого очищения кожи
• В дополнение – специальный гель с особой
текстурой для интенсивного очищения
• Одобрено НИИ Dermatest (Германия)

ZEITGARD Средства очищения кожи
125 мл
Zeitgard Очищающий гель для
нормальной кожи
70000
Zeitgard Очищающий крем для
чувствительной кожи
70001

Выгодная цена в наборе
ZEITGARD 1 Набор для очищения кожи
Для нормальной кожи
Для чувствительной кожи

70036
70037
15.749,00 руб.
1.339,00 руб.

Устройство ZEITGARD-1
1 x средство для очищения
ZEITGARD Дорожный футляр
Обычная цена
Выгодная цена
в наборе

17.088,00 руб.

15.749,00 руб.

1.339,00 руб.
Щетка
Для нормальной кожи
70003
Для чувствительной кожи
70004

1.939,00 руб.

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ
• Мягкие волокна с антибактериальным
слоем MICROSILVER для тщательного
очищения кожи
• В дополнение – специальный мягкий
крем с особой текстурой для бережного
очищения
• Одобрено НИИ Dermatest (Германия)

2-Й ЭТАП

АНТИВОЗРАСТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Эксклюзивная система ZEITGARD
для антивозрастного ухода заметно
разглаживает кожу*
• 95% пользователей замечают более выраженное
действие косметических средств, благодаря
использованию устройства ZEITGARD 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*

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

ЗАМЕТНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ
МОРЩИН*

При регулярном использовании устройства
ZEITGARD для антивозрастного ухода количество и
глубина морщин уменьшаются. 80% пользователей
подтверждают быстрый заметный эффект*!
В сочетании со специально разработанными
средствами для антивозрастного ухода – например,
Увлажняющим крем-гелем или Реструктурирующим
крем-гелем – можно непосредственно и
целенаправленно воздействовать на морщины и
отдельные участки кожи.
Благодаря режиму нагревания и охлаждения
устройства ZEITGARD для антивозрастного ухода,
активные вещества из косметических средств,
препятствующие старению кожи, проникают в более
глубокие слои кожи и наилучшим образом
проявляют там свои свойства. Воздействие на кожу
происходит изнутри.
Это поддерживает упругость кожи, сохраняет ее
свежесть и молодость.

* Исследование НИИ Dermatest с участием 40 человек в июле-августе 2015 г.
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Где могут быть особо
заметны морщины?
На лбу
Между бровями
В уголках глаз
Под глазами

Над губами
Вокруг губ

На шее

L R Z E I TG A R D А Н Т И В О З РА С Т Н А Я С И С Т Е М А |
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РЕШЕНИЕ ЕСТЬ: система ZEITGARD
для антивозрастного ухода
В КАЖДОМ НАБОРЕ
1 Дорожный футляр
ZEITGARD

ИЛИ

01 | ZEITGARD „Антивозраст“
Сыворотка для век
• высокая концентрация активных
веществ
• увлажняет, питает кожу и
разглаживает мелкие морщинки
• с инновационным комплексом
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™
30 мл
71000

5.769,00 руб.

02 |
Реструктурирующий
крем-гель

01 |
Сыворотка
для век

03 |
Увлажняющий
крем-гель

Выгодная цена в наборе

Выгодная цена в наборе

ZEITGARD 2 Набор
71006
Увлажнение кожи
Устройство Zeitgard-2
20.149,00 руб.
Сыворотка для век
5.769,00 руб.
Увлажняющий крем-гель
4.999,00 руб.
ZEITGARD Дорожный футляр
71007
ZEITGARD 2 Набор
Реструктурирование кожи
20.149,00 руб.
Устройство Zeitgard-2
5.769,00 руб.
Сыворотка для век
Реструктурирующий крем-гель 4.999,00 руб.

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

ZEITGARD Дорожный футляр
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

Выгодная цена в наборе

30.917,00 руб.

24.249,00 руб.

50 мл
71002

4.999,00 руб.

71008
5.769,00 руб.
4.999,00 руб.

ZEITGARD 2 Набор
Реструктурирование кожи
Сыворотка для век
Реструктурирующий крем-гель
Обычная цена

02 | 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™

71009
5.769,00 руб.
4.999,00 руб.

10.768,00 руб.

8.999,00 руб.

03 | 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™
50 мл
71001

4.999,00 руб.

3-Й ЭТАП

БЕРЕЖНЫЙ УХОД
Основательный и эффективный уход
за кожей лица
Первые два этапа очищения и антивозрастного ухода
за кожей с системой ZEITGARD дополняет этап
интенсивного ухода за кожей, независимо от возраста
и пола.
Специально разработанные средства помогут
сохранить кожу здоровой и сияющей!

L R Z E I TG A R D С И С Т Е М А У ХОД А |
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
УХОД ДЛЯ ГЛУБОКОГО И
СТОЙКОГО АНТИВОЗРАСТНОГО
ЭФФЕКТА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ОСОБЫЙ УХОД

Эффективная продукция антивозрастного
ухода для ежедневного применения:

Дополнительный уход за кожей,
нуждающейся в особой заботе.

Racine: Активные средства для
ухода с комплексом питательных
веществ, сохраняющих влагу и
заряжающих вашу кожу энергией
– предотвращают появление
первых мелких морщинок.
Nanogold: Эффективный уход
с частицами золота и протеинами
шелка для регенерации и борьбы
с мелкими морщинами и
возрастными изменениями.

Beauty Diamonds: Интенсивный
уход за зрелой кожей
с роскошной текстурой на основе
бриллиантов и пептидов.
PLATINUM: Профессиональная
система для ухода с комплексом
активных веществ, которые так
необходимы для кожи 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.
Power Lift: Увлажняющий,
заряжающий энергией крем
с комплексом семи трав для
эффекта сияющей и свежей кожи
женщин и мужчин.
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.

20+

3-Й ЭТАП

30+

40+

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.

RACINE
DAILY CARE

Выгодная цена в наборе
Zeitgard Racine Набор для ухода
28503-1
за кожей лица
Дневной крем
939,00 руб.
Ночной крем
1.089,00 руб.
Крем для век
789,00 руб.
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

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
50 мл
28500-1

939,00 руб.

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
50 мл
28501-1

1.089,00 руб.

Сыворотка с коллагеном
• высокая концентрация коллагена
способствует повышению
упругости кожи
• обеспечивает интенсивное
увлажнение
• придаёт коже свежий и сияющий
вид
30 мл
28504-1

1.829,00 руб.

2.817,00 руб.

2.589,00 руб.

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
15 мл
28502-1

789,00 руб.

20+

30+

40+
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АКТИВНЫЙ УХОД за кожей против
преждевременного старения
NANO
GOLD
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.

DAILY CARE

Тоник
• Очищает и освежает кожу
• Содержит частицы золота и
протеины шелка, противодействующие старению кожи
• Подходит также для смешанного
типа кожи
125 мл
28181

1.059,00 руб.

Дневной крем
• Мягкая шелковая супер-текстура
• Ухаживает за кожей весь день
• Содержит частицы золота и
протеины шелка, противодействующие старению кожи
• Со специальным комплексом
Aglycal®,TIMP-пептиды® и Uvinul A
plus®
50 мл
28182

2.429,00 руб.

Ночной крем
• Нежная супер-текстура, которая
ухаживает и восстанавливает кожу
ночью
• содержит частицы золота и
протеины шелка, противодействующие старению кожи
• содержит TIMP-пептиды и SYNRCOLL для выработки коллагена
50 мл
28183

2.849,00 руб.

Выгодная цена в наборе
28188
Zeitgard Nanogold Набор для
ухода за кожей лица
2.429,00 руб.
Дневной крем 50 мл
2.849,00 руб.
Ночной крем 50 мл
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

5.278,00 руб.

4.739,00 руб.
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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
Zeitgard Beauty Diamonds
28300
Набор для ухода за кожей лица
3.199,00 руб.
Дневной крем 50 мл
3.619,00 руб.
Ночной крем 50 мл
2.429,00 руб.
Крем для век 30 мл
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

9.247,00 руб.

8.299,00 руб.

Beauty Diamonds
Ночной крем

Beauty Diamonds
Крем для век

• Ночной крем против
морщин
• С ценными маслами и
компонентами для
разглаживания морщин
• Помогает уменьшить
количество и глубину
морщин*

Beauty Diamonds
Дневной крем

Beauty Diamonds
Интенсивный крем

• Мягкий уход для кожи век
• Освежает и увлажняет кожу
• Помогает уменьшить круги и • Очищает и питает кожу
мешки под глазами
• Содержит морские и
• Помогает уменьшить
растительные вещества
количество и глубину
морщин*

• 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

• 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

28304 | 50 мл

28306 | 30 мл

28302 | 125 мл

28303 | 50 мл

28307 | 30 мл

3.619,00 руб.

2.429,00 руб.

1.059,00 руб.

3.199,00 руб.

3.619,00 руб.

* При регулярном использовании.

Beauty Diamonds
Тоник

20+

30+

40+
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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!
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BEAUTY
DIAMONDS
DAILY CARE

НОВИНКА

Beauty Diamonds
Масло «Сияние молодости» ОДНО МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА – ТРИ СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ
• 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

28314-1 | 30 мл

3.119,00 руб.

Антивозрастной эффект
Идеальный основной уход
для сияния кожи

Антивозрастной экспресс-уход
Дополнительный уход для
мягкости и упругости кожи

• Нанести 3–5 капель утром/ • Нанести на ладонь несколько
вечером на очищенную
капель масла утром или
кожу лица и равномерно
вечером
распределить
• Для более интенсивного ухода
• Завершающий этап: поверх за кожей лица смешать с
масла нанести дневной
дневным или ночным кремом и
или ночной крем
нанести на лицо

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

STEP 03

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+

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!

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
50 мл
28449-1

2.839,00 руб.

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
30 мл
28450-101

2.069,00 руб.
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PLATI
NUM

DAILY CARE

Выгодная цена
в наборе
28469
Zeitgard Platinum Набор
для ухода за мужской кожей
Антивозрастной крем 50 мл 2.839,00 руб.
Крем-гель для век 30 мл
2.069,00 руб.
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

4.908,00 руб.

4.399,00 руб.
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3-Й ЭТАП

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 Zeitgard 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.*

Выгодная цена в наборе
Zeitgard 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.

3.999,00 руб.
5.679,00 руб.
2.839,00 руб.
3.199,00 руб.

15.716,00 руб.

Обычная цена
Выгодная цена в наборе

28245-1

13.789,00 руб.

Serox
Подушечки
для глаз

Serox
Средство для
заполнения морщин

Serox
Интенсивный
крем-эффект

Serox
Мгновенная
сыворотка-эффект

• 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

• Интенсивный концентрат для
уменьшения мимических
морщин
• Специально против небольших
морщин в зоне губ, глаз и лба
• Содержит активные
компоненты Argireline®, Gatuline
Expression®, Dynalift® и
гиалуроновую кислоту, которые
помогают уменьшить глубину
морщин; быстро впитывается
• Отличный результат при
регулярном использовании

• 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

• 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

28235 | 4 блистера по 2
подушечки

28236 | 15 мл

28244-1 | 50 мл

28230 | 30 мл

2.839,00 руб.

3.999,00 руб.

5.679,00 руб.

3.199,00 руб.

* Исследование проведено НИИ Dermatest при участии 10 человек, продукт применялся в течение 4 недель в ноябре 2016 года
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ТЕХНОЛОГИЯ С ДВОЙНЫМ
ЭФФЕКТОМ
мгновенно и надолго

SEROX

Zeitgard 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.

НОВИНКА
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SEROX

Консилер с мгновенным
эффектом

АНТИВОЗРАСТНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ С ДВОЙНЫМ
ЭФФЕКТОМ
Serox
Консилер с мгновенным
эффектом
• 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

28250-1 | 30 мл

3.889,00 руб.

1
2

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.

20+

3-Й ЭТАП

30+

40+

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
для женской и мужской кожи
POWER
LIFT
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!

SPECIAL CARE

Zeitgard 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
30 мл
28091

1.639,00 руб.

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЖЕНСКОЙ И
МУЖСКОЙ КОЖИ

20+

30+

40+
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ВО СНЕ: УПРУГОСТЬ
И СВЕЖЕСТЬ ВАШЕЙ КОЖИ
SLEEPING
MASK
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.

Ночная маска для лица ZEITGARD:
• 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.
50 мл
71011-1

1.699,00 руб.

SPECIAL CARE

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЖЕНСКОЙ И
МУЖСКОЙ КОЖИ
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Подтвержденное действие
FACE

для очищения кожи

Уход за кожей лица:
Уменьшает загрязнение
Улучшает состояние кожи
Дефенсил уменьшает
воспаление
MICROSILVER PLUS
01 | Очищающий крем
Использовать крем утром и
вечером для удаления с кожи
загрязнений или снятия
макияжа.
150 мл
25000

MICROSILVER PLUS
02 | Крем для лица
Наносить на кожу лица после
использования очищающего
крема.
50 мл
25001

1.459,00 руб.

1.569,00 руб.

Очищение кожи лица:
Мягкое и глубокое
очищение пор

Выгодная цена в наборе
MICROSILVER PLUS
25004
Набор для ухода за кожей лица
1.459,00 руб.
Очищающий крем · 150 мл
1.569,00 руб.
Крем для лица · 50 мл

01
02

Салициловая кислота
открывает поры

3.028,00 руб.

Обычная цена

Выгодная цена
в наборе

2.739,00 руб.

Сочетание компонентов оказывает
тройное действие*:
антибактериальное
регулирующее
стабилизирующее

Чистое серебро

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

Декспантенол

Соединения цинка

* доказано в ходе научных исследований, в том числе НИИ SGS INSTITUT FRESENIUS
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Надежный уход за зубами
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

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 Microsilver естественно и надежно устраняет вредоносные микроорганизмы во
рту. Зубная паста Microsilver Plus от LR эффективно защищает зубы и десны.

TOOTH

ДОКАЗАНО
Подтверждено 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.

Зубная паста:
Защита от налета и кариеса
Профилактика пародонтоза
Предотвращение неприятного
запаха
Восстановление зубной эмали
благодаря гидроксилапатиту

MICROSILVER PLUS
ЗУБНАЯ ПАСТА
Рекомендуется тщательно чистить зубы
утром и вечером (при необходимости также
днем) в течение минимум 2 минут
75 мл
25090
* Номер патента: DE 10 2010 063 720.3-43

519,00 руб.

Продукт
запатентован

*
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Уход и антибактериальная защита
для требовательной кожи
Благодаря специальному составу продукты MICROSILVER PLUS бережно ухаживают за кожей и создают защитный
слой для особо уязвимых и чувствительных участков кожи.
• Для ежедневного использования
• Мягкое воздействие на кожу
• Антибактериальная защита благодаря микрочастицам серебра

Уход:

HAIR

MICROSILVER PLUS
Шампунь против перхоти
Мягкое и бережное очищение
волос и кожи головы. Для
ежедневного применения.
150 мл
25070

1.939,00 руб.

Бережное очищение
Устраняет перхоть
Антибактериальное действие
Октопирокс регулирует
состояние кожи головы

Защита:

DEO

MICROSILVER PLUS
Шариковый дезодорант
Использовать дезодорант
утром и после душа.
50 мл
25022

1.029,00 руб.

Эффективен против
запаха пота – 24 часа
Не содержит спирта, не
раздражает кожу
Без солей алюминия, не
закупоривает потовые железы
Тальк поглощает избытки пота

ПАРФЮМЕРИЯ

ЧАРУЮЩИЙ
МИР АРОМАТОВ

Наши ароматы подарят Вам незабываемые
ощущения и приятные воспоминания.
Они очаровывают и соблазняют, манят своей
изысканностью и необузданной страстью.
От гламурных „звездных“ букетов и стильных миксов
на каждый день до неподвластной времени
классической линейки – парфюмерная коллекция
LR поражает многообразием изумительных и
чувственных ароматов.
Компания LR Health & Beauty закрепила за собой
статус международно признанного профессионала
в области создания ароматов. Многие зарубежные
звёзды шоу-бизнеса полагаются на компетентность
LR, если речь идёт об индивидуальном аромате,
магия которого завораживает.
Высококачественные компоненты, уникальные
свойства, высокое содержание парфюмерных масел
и стойкость – вот отличительные признаки всех без
исключения ароматов LR, работа над которыми
ведется совместно с известными парфюмерными
домами.
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Эссенция амбры
Чистая энергия жизни.
Теплый и чувственный
Восточный · Тонкий ·
Соблазнительный
Парфюмерная вода
50 мл
30330-3

2.829,00 руб.

Ж Е Н С К И Е А Р О М АТ Ы L R |

Lightning Collection
Эссенции жизни
Парфюмерная линейка от Эммы Хеминг-Уиллис „Lightning Collection“
с кристаллами Swarovski®. Искрящиеся эссенции жизни в трех чудесных
ароматах! Неповторимую магию женственности и чувственности
подчеркивают ослепительный блеск и магическое сияние кристаллов
Swarovski®.
Кристаллы сертифицированы и имеют знак „Crystals from Swarovski®“.
Только этот знак гарантирует подлинность используемых кристаллов
Swarovski®. Их подлинность также можно проверить по специальному
номеру.

presented by
Emma Heming-Willis

Эссенция моря

Эссенция розы

Сияющие блики морских волн.
Свежий и яркий

Яркая многогранность эмоций.
Романтичный и чарующий

Бодрящий · Цветочный ·
Вдохновляющий

Цветочный · Фруктовый ·
Чувственный

Парфюмерная вода
50 мл
30330-1

Парфюмерная вода
50 мл
30330-2

2.829,00 руб.

2.829,00 руб.

Выгодная цена в наборе
Lightning Парфюмерный набор
30334
Эссенция моря, парфюмерная вода
Эссенция розы, парфюмерная вода
Эссенция амбры, парфюмерная вода
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

8.487,00 руб.

6.829,00 руб.
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С любовью

от Брюса Уиллиса
„Вдохновение от моей любимой Эммы“

Любовь к супруге Эмме вдохновила
Брюса Уиллиса преподнести ей такой
великолепный подарок. Аромат
Lovingly – это символ любви, верной и
страстной. Букет белых цветов
с запахом свежих цитрусов окутает
вас чувственной аурой, наполненной
шармом и радостью жизни.
Сандаловое дерево и мускус
дополняют аромат теплом и
романтикой. Это настоящая любовь!
Эмма Хеминг-Уиллис представляет
аромат Lovingly

Lovingly by Bruce Willis
Парфюмерная вода
50 мл
3630

2.829,00 руб.

Ж Е Н С К И Е А Р О М АТ Ы L R |

Кристина
Феррейра –

звезда страны
заходящего солнца

Кристина Феррейра родом из маленькой
Португалии, но ее популярность и успех уже давно и
далеко перешагнули границы страны,
где она стала звездой. Она яркая и талантливая
ведущая шоу, красивая, обаятельная и остроумная
женщина. Первый парфюмерный аромат от
Кристины Феррейры MEU „звучит“ так же мягко и
завораживающе, как ее родной язык. „Мой“! – скажет
любая модница, ощутив дивный аромат букета из
сладкого бергамота, элегантной розы, теплой
ванили и соблазнительного пачули. Просто
невозможно устоять!
MEU by Cristina Ferreira
Парфюмерная вода
50 мл
30120

2.829,00 руб.
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«Нужно просто любить
людей, понимать их
чувства, прикасаться
к ним с помощью моды.
Это относится
к парфюмерному аромату.
Он не должен дурманить,
он должен манить.»

Парфюм высокой
моды для женщин
от Гвидо Мария
Кречмера

Как международный дизайнер модной одежды, Гвидо Мария Кречмер
уже много лет создает одежду, которая подчеркивает
индивидуальность человека. Но цельный и идеальный образ
невозможен без гармонии аромата, подчеркивающего неповторимость
каждого. Парфюмерная коллекция высокой моды.

Выгодная цена в наборе
Guido Maria Kretschmer
Парфюмерный набор
Парфюмерная вода женская и
мужская
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

30230

5.658,00 руб.

4.969,00 руб.

Мужская парфюмерная вода Guido
Maria Kretschmer на стр. 75

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

Guido Maria Kretschmer
Парфюмерная вода для женщин
Нежная соблазнительность в
сочетании с элегантностью,
неподвластной влиянию времени –
неповторимая композиция из
мандарина, розы и ванили.
30200 | 50 мл

2.829,00 руб.

Ж Е Н С К И Е А Р О М АТ Ы L R
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Элегантная легкость и
захватывающая энергия
„Солнечный свет –
самый прекрасный в мире.
Пусть солнце светит Вам!“
С любовью от Каролины

Второй аромат от супер-модели
Каролины Курковой наполнен
легким обаянием и
удивительной силой
притяжения! Энергия солнца и
очарование моря создают
неповторимую ауру. Букет
парфюма насыщен ароматом
перца, розы, нежной фиалки,
ванили и сандала. Яркий
цветочный аромат,
вдохновленный самой
природой!

Karolina by Karolina Kurkova
Парфюмерная вода
50 мл
30106

2.829,00 руб.

		Магия

и блеск
супер-модели
Каролина Куркова – одна из самых успешных топ-моделей
во всем мире. Она является воплощением красоты,
многогранности и силы. Эксклюзивно в LR Каролина
Куркова представляет свою парфюмерную серию.
Яркая композиция из обворожительных цветков жасмина
и полиантеса с теплой ноткой ванили и соблазнительным
ароматом меда оставляет незабываемое впечатление.
В характере парфюма сочетаются блеск и гламур мировых
подиумов с теплотой родины чешской супер-модели.

Номинирован на

2013

Karolina Kurkova
Парфюмерная вода
50 мл
3660

2.829,00 руб.

Ж Е Н С К И Е А Р О М АТ Ы L R |
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Красота –
это твой мир

Грация и
чувственность

С этим ароматом вы покорите
ваш мир! «Бьютиквин» –
ваш маленький секрет.
Необыкновенное сочетание
освежающе фруктовых
ароматов мандарина, нежной
розы, соблазнительного
жасмина и мускуса.

Новое современное восприятие женственности –
элегантная грация, нежная легкость и таинственная
чувственность. „Сеншуал Грейс“ – чудесный парфюм,
созданный гармонией розы, ванили и амбры.
Поистине головокружительный аромат,
заставляющий мечтать и пробуждающий
чувственность. Наполняет женскую ауру изяществом.

Beautyqueen
Парфюмерная вода

Sensual Grace
Парфюмерная вода

50 мл
30134-1

50 мл
30150

1.959,00 руб.

1.959,00 руб.

L R Ж Е Н С К И Е А Р О М АТ Ы |

Восточный и
соблазнительный

Классический и
элегантный

Магия Востока, перед которой невозможно
устоять. „Харем“ – чарующее сочетание сочного
мандарина и сладкого микса из шоколада и
карамели. Пьянящий жасмин и пачули
притягивают непредсказуемой чувственностью.
Классический яркий соблазнительный аромат
для страстных и чувственных женщин.

Она восхищает своей естественной элегантностью.
Ее стильный и изысканный аромат „Фам-Ноблес“ – это
восхитительная утонченная композиция из цветков
апельсина, иланг-иланга и ванили и бесценных бобов
Тонка. Очаровательный, притягательный,
сексуальный аромат для женщин с сильным
характером и тонким вкусом.

Harem
Парфюмерная вода
50 мл
30404-1

Femme Noblesse
Парфюмерная вода
50 мл
30372-1

1.959,00 руб.

1.959,00 руб.
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Сладкий
и манящий

Блестящий
образ

„Харт энд Соул“ – это символ необыкновенной
женственности. Вдохновляющий, нежный
фруктовый аромат черной смородины, красной
сливы, розы и ванили овеет вас незабываемым
обаянием. Просто невозможно устоять!
Нежный, утонченный, волнующий!

Смелый, вдохновляющий, естественный и
романтичный – многогранный букет из
бергамота, цветов апельсина, сладкого жасмина
и головокружительного пачули. Современный,
яркий и гламурный аромат волнует с первого
вдоха…

Heart & Soul
Парфюмерная вода

Brilliant Look
Парфюмерная вода
50 мл
30095

50 мл
3650

1.959,00 руб.

1.959,00 руб.

L R Ж Е Н С К И Е А Р О М АТ Ы |

ХИТ
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Свежий и
вдохновляющий

Легкий и
чувственный

Аромат „Рокин Ромэнс“ соблазняет своей
свежестью и интригой. Композиция наполнена
живительной энергией цитрусов и романтичной
чувственностью розы. Экзотический илангиланг и нота кедра подчеркивают креативность
аромата. Многогранный смелый аромат для
решительных женщин!

В каждой женщине своя загадка. Ее манящая
таинственность превращается в страстную
чувственность. „Псевдоним“ очаровывает нежным
ароматом персика, кувшинки, фиалки и
сандалового дерева.

Rockin' Romance
Парфюмерная вода
50 мл
3250

Pseudonym
Парфюмерная вода
50 мл
30386-1

1.959,00 руб.

1.959,00 руб.

69

70

Парфюм – невидимая
притягательная сила

ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА

1.189,00 руб.

LR CLASSICS – КЛАССИКА ВСЕГДА В МОДЕ
Классические ароматы от LR уже стали хорошей традицией. Они неизменно актуальны и универсальны. LR Classics –
это просто, стильно и обаятельно.

LR CLASSICS – ЧАРУЮЩЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Выбор парфюмерной воды – это дело вкуса. Иногда парфюм пленит нас с первого вдоха, а порой нужно время, чтобы
он стал частью нашего образа. Как найти свой аромат? Просто пробуйте и сравнивайте, но не все парфюмы сразу.
Уделите каждому аромату внимание и время, примеряйте его к тому или иному стилю одежды. Ваше настроение тоже
влияет на выбор. Порадуйтесь такому разнообразию!

01

LR CLASSICS

„Гавайи“

Легкий, но волнующий флирт на солнечных Гавайях.
Экзотический микс из ароматов корицы, гелиотропа,
ванили и бобов тонка.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-106

02

1.189,00 руб.

03
05

LR CLASSICS

„Антигуа“

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-223

04

1.189,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-220

LR CLASSICS

„Марбелья“

Истинный соблазн и тонкая чувственность. Роскошный
аромат розы, жасмина и манящего пачули.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-124

1.189,00 руб.

„Валенсия“

Беззаботная легкость и дух Средиземноморья. Чарующий
аромат цитрусов, цветочных нот и пьянящего мускуса.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-126

1.189,00 руб.

Волшебные краски рассвета на пляже Санторини.
Волнующий и незабываемый аромат фрезии, жасмина и
мускуса.

1.189,00 руб.

Это ослепительно белый песок и упоительная страсть.
Цветочная симфония из розы, ириса, фиалки и жасмина.

LR CLASSICS

„Санторини“

LR CLASSICS

06

LR CLASSICS

„Лос-Анджелес“

Гламурный, пульсирующий, наполненный жизнью.
Будоражащий парфюмерный микс из черной
смородины, ландыша, ванили и розового перца.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-127

1.189,00 руб.

04
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06
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01
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Для сильных и
мужественных
Для крепких парней не существует преград!
Для таких, как Брюс Уиллис. Почувствуйте
себя неуязвимым: сандаловое дерево,
пряный перец и ветивер. Мужественный и
чуждый условностям: окутан ароматом кедра
и грейпфрута. Первый аромат от Брюса
Уиллиса. Прикоснитесь к Легенде!

Bruce Willis
Парфюмерная вода
50 мл
3505

2.829,00 руб.

М У Ж С К И Е А Р О М АТ Ы L R |

Absolutely

private

ХИТ

ПРОДАЖ

Яркий фруктово-цитрусовый аккорд и элегантная нотка
черного перца необычайно освежают, а благородный оттенок
табака выражает харизматичную мужественность. Ценный
аромат агарового дерева утонченно завершает композицию.
Стильная парфюмерная серия от Брюса Уиллиса Personal
Edition – это личный парфюм для уверенного в себе мужчины.

Bruce Willis
Personal Edition
Парфюмерная вода
50 мл
2950

2.829,00 руб.
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«Парфюм не должен дурманить,
он должен манить.»

Парфюм
высокой моды
для мужчин

М У Ж С К И Е А Р О М АТ Ы L R
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от Гвидо Мария
Кречмера
Как и в женском аромате, в мужском считывается
почерк дизайнера: элегантный, качественный,
неподвластный времени и аутентичный аромат.
Постепенно аромат раскрывается новыми гранями
мужского шарма: благородcтво, пряность или
свежесть.

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

Выгодная цена в наборе
Guido Maria Kretschmer
Парфюмерный набор
30230
Парфюмерная вода женская и
мужская
Обычная цена
Выгодная цена в наборе

5.658,00 руб.

4.969,00 руб.

Парфюмерная вода для женщин от
Гвидо Мария Кречмер на стр. 63.

Guido Maria Kretschmer
Парфюмерная вода для
мужчин
Уникальная и по-мужски
изысканная композиция:
свежий аккорд бергамота
с пряным перцем и нотой
кожи.
30220 | 50 мл

2.829,00 руб.
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3, 2, 1 –
старт!

Волна
адреналина

Спортивный дух, элегантность и
мужественность – в одном
аромате. Освежающая цитрусовая
нота, динамичная пикантность
имбиря и пряность кардамона
гармонируют с чувственноэлегантным древесным ароматом
и нотой мускуса.

Волнующий и динамичный
аромат для мужчин,
преодолевающих преграды
и нацеленных на успех!
Парфюм-вихрь из освежающего апельсина,
кардамона, жасмина и
кедра.

Just Sport
Парфюмерная вода
50 мл
30000

Racing
Парфюмерная вода
50 мл
30027-1

1.959,00 руб.

1.959,00 руб.

М У Ж С К И Е А Р О М АТ Ы L R |

Жажда
приключений
Он свободен и независим. Каждый день –
это новое незабываемое приключение.
Его притягательный аромат лаванды,
зеленой мяты и бобов тонка манит
в неизведанные джунгли!

ДЖАНГЛ МЭН –
ЛЮБИТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Легендарный парфюм от LR. Его аромат не
похож на другие. Сильный, выразительный,
но в то же время таинственный и
интригующий. Он наполнен порывом
к неизведанному, страстью к приключениям
и стремлением к свободе.

ПАРФЮМ ОТ LR –
КРЕАТИВНЫЙ СТИЛЬ
Ваш аромат должен производить
впечатление! Стремление порождает
движение, ведущее к новым открытиям.
Подчеркните свой индивидуальный
характер.
В каждом аромате от LR – неповторимая
черта и выразительность, незаменимый
атрибут вашего образа.

Jungle Man
Парфюмерная вода
50 мл
3430

1.959,00 руб.
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ХИТ

ПРОДАЖ

Укротитель
океана

Опережая
время

Девятый вал накрывает необузданной мощью. Адреналин
в крови и храбрость в сердце! Аромат наполнен морской
свежестью с нотами мандарина, дыни, эвкалипта и пачули.
Окунитесь в мир легкости и прохлады. Дуновение лета
– круглый год!

Аромат, мимо которого невозможно пройти – таинственный и
бескомпромиссный. Насыщенный аромат с классическими нотами
действует убедительно и мужественно. Впечатляющая композиция
из пряного бергамота, освежающего лимона и харизматичной
амбры.

Ocean‘Sky
Парфюмерная вода
50 мл
1580

Terminator
Парфюмерная вода
50 мл
30414-1

1.959,00 руб.

1.959,00 руб.
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Для мужчиныкосмополита
Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан, Токио – современный мужчина всюду
чувствует себя как дома. Он хочет быть в нужное время в нужном месте и
поэтому выбирает парфюм, который всегда кстати: элегантный, но
ненавязчивый, прохладный, но чувственный. Идеальное сочетание нот
бергамота, шоколада, сычуаньского перца и мужественного элегантного
ветивера.
Metropolitan Man
Парфюмерная вода
50 мл
30190

1.959,00 руб.
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Парфюмерная вода –
Индивидуальность,
стиль и харизма
LR CLASSICS –
ПРИЗНАК ХОРОШЕГО ВКУСА
Классика верна традиции, но открыта современности. Она, как хорошее вино, со временем становится более ценной. Классические
ароматы несут в себе лучшее из прошлого для наслаждения в настоящем. Мы создали для вас мир ароматов, в котором вы найдете
что-то свое. Живите в мире стиля и яркого разнообразия.

LR CLASSICS – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Парфюмерная серия LR Classics – это незабываемое путешествие по всему миру: сегодня – Бостон, завтра – Сингапур... Удивительная
и интригующая поездка в чудесный мир элегантности и стиля. Вас не удержать на месте, вы стремитесь покорять и достигать! Для
каждой цели есть свое средство. Выберите любое из пяти.

01

LR CLASSICS

„Сингапур“

Сингапур – это удивительный город, контрастный и
волнующий. Его неповторимое разнообразие
воссоздано в пряном восточном аромате, насыщенном
кедром и ванилью.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-151

02

1.189,00 руб.

03

LR CLASSICS

Монако – средиземноморский город манит своей
неповторимостью и роскошью, как и аромат,
насыщенный запахом имбиря, сочного апельсина,
амбры и табачного листа.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-259

1.189,00 руб.

„Стокгольм“

Стокгольм – настоящий дух Скандинавии. Город
моды, дизайна и особого стиля, воплощенного
в одноименном аромате, наполненном запахом
кедра, амбры и бергамота с древесной ноткой.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-260

1.189,00 руб.

05

„Монако“

LR CLASSICS

LR CLASSICS

„Ниагара“

Ниагара – сила и неукротимость природы.
Потрясающие водопады с бесконечным потоком
оставляют неизгладимое впечатление, как и этот
аромат, вобравший в себя запах лаванды и кедра
с завершающим морским оттенком.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-261

1.189,00 руб.

„Бостон“

Бостон – динамичный и многоликий город. Этот аромат
создан для того, кто знает, чего он хочет: освежающая
фруктовая композиция из яблока и апельсина с нотками
кедра и амбры.
Парфюмерная вода
50 мл | 3295-162

1.189,00 руб.

04

LR CLASSICS

ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА

1.189,00 руб.

ХИТ

ПРОДАЖ

03
04
02

05
01

ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА

ИДЕАЛЬНЫЙ
МАКИЯЖ

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО
ОБРАЗА
Идеальный макияж на каждый день – море красок,
экспрессивная чувственность и гармония.
Декоративная косметика LR – это Ваше личное
разнообразие образов: от естественного и
классического макияжа до модного и гламурного.
СЕРИЯ DELUXE
С высококачественной косметикой премиум класса
Вам обеспечен профессиональный макияж,
отвечающий самым высоким требованиям, без
помощи визажистов. Богатая текстура и
переливающиеся оттенки позаботятся о Вашем
эффектном образе, который оставит неизгладимое
впечатление.
СЕРИЯ COLOURS
Да здравствует море красок! Серия COLOURS
создана для юных модниц. Изюминки линейки –
тени для век, румяна, помада или лак для ногтей –
подарят Вам радость и удовольствие.
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Ваши губы

в центре внимания

1
2
3
4

11131-1

5

11131-2

6
11131-3

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
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»

02 | Блеск для губ
Бриллиантовый блеск
• Живой сияющий блеск
• Эффект 3D визуально
увеличивает губы
• Содержит ухаживающие
компоненты
4 мл

11131-4

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

11131-5

1.029,00 руб.

1.399,00 руб.
01

02

11131-8

На модели – супер-стойкая губная помада 11130-1

ХИТ

ПРОДАЖ

01 | Тушь для ресниц «Фантастика»
• Более густые и длинные ресницы, ультрачерный 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
10 мл
11188-1

1.399,00 руб.

ХИТ

ПРОДАЖ

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
5,5 мл
11127

2.419,00 руб.
* 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.

03 | Бальзам для увеличения объема
ресниц
• Прекрасная основа для любой туши,
обеспечивает ее стойкость
• Невероятный объем и длина ресниц
• Структура щеточки обеспечивает
точность нанесения
9 мл
11125

1.029,00 руб.

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.
125 мл
11190-1

1.029,00 руб.
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Эффектные

ресницы

для выразительных глаз

Тушь «Фантастика»
01

02

Сыворотка для роста ресниц
Бальзам для ресниц
03

88

Игра ярких красок
в притягательном
взгляде
01

05
04

ХИТ

ПРОДАЖ

03

02

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)
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»

2.419,00 руб.

На модели – четырехцветные тени для век «Артистик» 11150-8
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
1,1 мл
11128 «Насыщенный черный»

Цветной гель-фиксатор для бровей
• Гель для моделирования,
подкрашивания и фиксации бровей
• Очень стойкий гель для
естественной выразительности
• Окрашивает брови, не задевая кожу
6 мл

939,00 руб.

909,00 руб.

11121-1 «Светлый тон»
11121-2 «Темный тон»

Карандаш для глаз с эффектом
«металлик»
• Очень мягкая текстура
• Устойчивый водостойкий контур
• Со встроенной на конце точилкой и
спонжем для удобства растушевки
0,37 г
11120-2 «Цветение сирени»
11120-3 «Сияние серебра»
11120-6 «Атласный коричневый»
11120-7 «Насыщенный серый»

819,00 руб.

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
2,5 мл
11109-101 «Фарфор»
11109-102 «Имбирь»

1.399,00 руб.

Заполнитель морщин
„Быстрый эффект“
• Заполняет морщины,
скрывает неровности и
мелкие шрамы
• Стойкая текстура
• Нанести под макияж и
дать слегка высохнуть
3,6 г
11118

Основа для макияжа
глаз и губ
• Выравнивает оттенок
кожи
• Увеличивает
стойкость губной
помады и теней
• Наносить под макияж
2,2 г
11108

1.239,00 руб.

1.099,00 руб.

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
30 мл
11115

1.759,00 руб.
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Ровный тон –
идеальный
макияж

1
01

6
5
2

02

4

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

2.099,00 руб.

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

2.099,00 руб.
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➀

➁

➂

➃
➄
➆

➅

➇

HANDMADE IN GERMANY
01 | Кисть для основы
под макияж
• Для нанесения жидких
и кремовых текстур
40062

2.829,00 руб.
02 | Кисть для пудры
• Для равномерного
нанесения рассыпчатой
и компактной пудры
40060

2.419,00 руб.

05 | Кисть-блендер
• Идеально для растушевки
теней в складке века
40064

1.839,00 руб.
06 | Щеточка для бровей
и ресниц
• Для идеальных бровей
• Для разделения ресниц
40067

809,00 руб.

03 | Кисть для румян
• Для точного нанесения
румян
40061

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

2.829,00 руб.

40065

04 | Кисть для теней
• Для равномерного
нанесения теней

08 | Кисть для губ
• Идеальна для точного
нанесения губной помады

40063

40066

1.889,00 руб.

1.319,00 руб.

1.209,00 руб.

Выгодная цена в наборе
LR by DaVinci Набор из
кистей и щеточки
40068
15.142,00 руб.

12.129,00 руб.

На модели – румяна «Идеальный цвет» 11113-1
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Превосходное
завершение макияжа
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02
01b

ХИТ
ПРОДАЖ

01a

03

05

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

1.759,00 руб.

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
11 г
11114

1.759,00 руб.

04

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
12 г
11111

2.099,00 руб.

04 | Двухцветная пудра
«Голливуд»
• Желтый цвет идеально
освежает
• Лавандовый цвет отражает
свет и придает коже сияние
даже вечером
• Закрепление макияжа и
корректировка оттенка
10 г
11112

1.959,00 руб.

05 | Двухцветная пудра
«Легкий бархат»
• Качественная и
многофункциональная
двухцветная пудра
• Легкая нежная текстура для
идеального завершения
макияжа
• Матирует и выравнивает тон
кожи
10 г
11110

2.099,00 руб.
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02

взг

03

Ло
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04

05
Двухцветные
минеральные тени для век
• Сочетание двух оттенков
• Яркие краски для эффектного
макияжа
• Нежная текстура со
светоотражающими частицами
• Содержит минералы и
коралловый порошок
Phycocorail®
• Не содержит талька

06

2 x 1,25 г
Жидкая подводка для глаз
• Яркие, насыщенные цвета
• Для точных, прямых линий
• Быстро сохнет, долго держится
• Перед использованием
встряхнуть
2,5 мл

599,00 руб.
10026-101 «Классический черный»
10026-102 «Элегантный коричневый»

649,00 руб.
01 | 10520-1
02 | 10520-3
03 | 10520-4
04 | 10520-6
05 | 10520-7
06 | 10520-8
07 | 10520-9
08 | 10520-10

«Горчица и оливка»
«Небо и море»
«Роза и графит»
«Земля и дерево»
«Кашемир и медь»
«Сирень и слива»
«Золото и бронза»
«Бледная роза и виноград»

07

08

Двусторонний корректорхайлайтер для век
• Светло-розовый идеален для
дневного макияжа
• Мерцающий белый эффектно
подчеркнет вечерний макияж
• Подчеркивает выразительность
глаз и взгляда
10025
2 x 4,6 г

649,00 руб.
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
4,9 г x 1,3 г

649,00 руб.
10027-101 «Кокосовый крем»
10027-102 «Нежно-коричневый»
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03

01

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
10 мл

819,00 руб.
10023-1
«Классический черный»

10023-4
«Темно-коричневый»

10023-5
«Темно-синий»

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
11 мл

829,00 руб.
10387-1 «Абсолютно черный»

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
7 мл

829,00 руб.
10259 «Классический черный»

Карандаш для глаз
• Выразительный цвет
• Легко наносится
• Высокая стойкость
• Идеальный контур
1,1 г

489,00 руб.

10022-101 «Первый снег»
10022-2

«Черная ночь»

10022-104 «Голубая лагуна»
10022-105 «Серебристый иней»
10022-6

«Зеленая оливка»

10022-107 «Лесной орех»

96

03

02

01
Блеск для губ
• Ультра-блеск, сияющий и
стойкий
• Содержит витамин Е и
экстракт розмарина
10 мл

649,00 руб.

Губная помада-блеск
• Идеальное сочетание губной
помады и блеска для губ
• Для максимального блеска
• Увлажняющая
• С соблазнительным вкусом
1,6 г

01

519,00 руб.

02

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 | 10329-201 «Элегантный
розовый»
02 | 10329-202 «Элегантный
ярко-розовый»
03 | 10329-203 «Элегантный
красный»

Все
гда
нас
вя
тро рко
ени м
и!

03

04

05

06

Гигиеническая губная помада
• Мягкий уход для
чувствительных и сухих губ
• Содержит масло купуасу и
витамин E
• Подчеркивает естественность
и защищает губы
10533-1

649,00 руб.
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Ваши губы
восхитительны!
03

05

07

01
04

02

02
03
04
05
06
07

Карандаш-контур для губ
• Для создания идеальной
формы губ
• Соответствует цветам губной
помады LR Colours
1,16 г

й
ы
н
н
е
в
Естест
й
ы
в
и
р
г
И
Огненный
Чувств
енный
Таинст
венный

01

369,00 руб.
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 «Темно-розовый»

06

Стойкая помада
• Глубоко насыщенный
цвет и блеск губ
• От соблазнительно
красного до сказочно
розового и естественно
коричневого оттенка
• Ухаживает за губами
благодаря витамину E

649,00 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»

98
01
BB-крем
Универсальный крем для идеального
цвета
Ежедневный уход «5 в 1»
• Увлажняет кожу
• Скрывает неровности
• Выравнивает тон
• Придает матовый оттенок
• Защищает от УФ (фильтр 15)
30 мл
01 | 10260-101 «Светлый»
02 | 10260-102 «Темный»

02

ХИТ
ПРОДАЖ

999,00 руб.

Тональный крем
• Стойкость: кожа остается
матовой до 12 часов
• Уход: подтягивает кожу
• Сохраняет естественную влагу
• Идеально скрывает недостатки кожи
30 мл

999,00 руб.

ХИТ

ПРОДАЖ

вен

ны

йт

он

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»

999,00 руб.
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»

ест
Ест
10082-1

10082-2

10082-3

10082-4

Матирующий тональный крем
• Cодержит натуральный увлажняющий
фактор, регулирующий рН баланс кожи
• Легкая структура обеспечивает длительный
матирующий эффект
• Светоотражающие частицы выравнивают
тон кожи
30 мл

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
2,5 г

529,00 руб.
10082-1 «Солнечный луч»
10082-2 «Светлый бежевый»
10082-3 «Темный бежевый»
10082-4 «Прохладный зеленый»
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Безупречное покрытие,
натуральный тон

Тональный
крем

10081-206

Увлажняет
кожу

10080-6

10081-205
10080-5

10081-204
10080-4

10081-203

10080-3

Матирующий
тональный
крем

10081-202

Создает
матовый
оттенок

10080-2

10081-207

10080-1

99

100

10541-1

10541-2

“

10541-4

ли

цо

01 | Румяна
• Легкая текстура для насыщенного
естественного цвета
• Содержит природные минералы и
коралловый порошок Phycocorail®
• Матирующие микрочастицы
в составе
4г

„на

829,00 руб.

Кр

асо

10541-5

10540-1

та

10541-1 «Нежно-персиковый»
10541-2 «Прохладно-ягодный»
10541-4 «Нежно-ягодный»
10541-5 «Прохладно-абрикосовый»

03 | Очищающая пенка
Средство для мягкого,
бережного очищения
кожи и снятия макияжа.
150 мл
10377-1

499,00 руб.
03

10540-2

02 | Компактная
минеральная пудра
• Идеальный матовый тон,
удобно в пути
• Мягкая, легкая текстура,
кожа дышит и сияет
• С природными
минералами и
коралловым порошком
Phycocorail®
9г

939,00 руб.
10540-1 «Песочный»
10540-2 «Карамельный»
10540-3 «Абрикосовый»
10540-3

04 | Пудра бронзового цвета
в шариках
• Летний загар круглый год
• Идеально подчеркнет область скул
и зону декольте
• Усиливает естественный загар
18 г
10077

999,00 руб.
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Цвета и формы
притяжения
04

01

05

02

05 | Рассыпчатая
минеральная пудра
• Легкая шелковая
текстура для
макияжа
• Идеально ложится,
делает макияж
равномерным
• Прозрачная текстура
для макияжа любого
оттенка
• С природными
минералами
15 г
10065

999,00 руб.
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| L R CO LO U R S Л А К И Д Л Я Н О Г Т Е Й И С Р Е Д С Т В А П О У ХОД У
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102

ХИТ

829,00 руб.

ОВ
ЫЕ
Н

ПРОДАЖ

Сыворотка для рук и ногтей
• Для нежных рук и ногтей
• С маслом виноградных
косточек, авокадо, жожоба и
витамином Е
• Мягкий уход для
чувствительной кожи
15 мл
10508

569,00 руб.

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

ЗД

Средство для снятия лака
(флакон)
• Масло из абрикосовых
косточек увлажняет и питает
ногтевую пластину
• Не содержит ацетона
• Можно использовать для
заполнения банки (артикул
10106)
100 мл
10095

ОР

Средство для снятия лака
(банка)
• Быстро и эффективно удаляет
лак
• Масло из абрикосовых
косточек увлажняет и питает
ногтевую пластину
• Не содержит ацетона
100 мл
10106

5,5 мл
10505

01

Уход

399,00 руб.
02

Защита

Профессиональная пилочка
для ногтей
• Для натуральных и
искусственных ногтей
• С мелким напылением для
деликатного ухода за ногтями
4526

Закрепление

Четырехсторонняя пилочка
для ногтей
• Придает естественный
блеск
• Выравнивает,
разглаживает, шлифует,
полирует

04

Укрепление

823

309,00 руб.

02 | Базовое покрытие для лака
• Делает поверхность ногтя гладкой и
подготавливает ее к нанесению лака
• Увеличивает стойкость лака
5,5 мл
10504

419,00 руб.
03 | Закрепляющее покрытие для ногтей
• Повышает стойкость лака и придает блеск
• Защищает поверхность ногтя от
отслаивания и царапин

03

279,00 руб.

489,00 руб.

05

Восстановление

5,5 мл
10503

419,00 руб.
04 | Средство для укрепления ногтей
• Укрепляет поверхность ногтя, покрывает
защитным слоем
• Защищает ноготь от отслаивания
5,5 мл
10502

489,00 руб.
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
5,5 мл
10501

489,00 руб.

|
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Красивые
ногти
04

03
02

05
01

06
Лак для ногтей «Истинный цвет»
• Идеальное покрытие ногтя,
насыщенный цвет и высокая
стойкость
• Профессиональная кисточка
для точного нанесения лака
5,5 мл

07

419,00 руб.
01 | 10500-1
02 | 10500-2
03 | 10500-3
04 | 10500-4
05 | 10500-5
06 | 10500-6
07 | 10500-7
08 | 10500-8
09 | 10500-9
10 | 10500-10
11 | 10500-11
12 | 10500-12
13 | 10500-13
14 | 10500-14

«Белоснежный зефир»
«Снежная ваниль»
«Звезда балета»
«Песочно-бежевый»
«Крем-карамель»
«Латте макиато»
«Яркий коралл»
«Розовый фламинго»
«Нежная фуксия»
«Алая роза»
«Бордовая вишня»
«Леди Лилия»
«Коричневый трюфель»
«Дымчато-серый»

09

08

14
12

10
13
11
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Знания LR для здоровья людей
Более десяти лет успешной работы с Алоэ Вера!
Ваша бодрость, активность и хорошее
самочувствие являются приоритетом в нашей
работе. Более 10 лет компания
LR разрабатывает, производит и постоянно
совершенствует свою высококачественную
продукцию. Мы заботимся о вашем
самочувствии. Вы можете нам доверять!
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105

Сбалансированное питание от LR:
Все самое необходимое
Наша задача – предложить вам качественный и полезный продукт
с необходимыми витаминами и микроэлементами для поддержания
прекрасного самочувствия.

Обмен веществ

Иммунитет

Сердце и сосуды

Витамины и
минералы

Суставы

Контроль веса

Ум и тело

Здоровое питание
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Предлагать людям лучшее
качество жизни...
Люди – основа деятельности LR. Каждый день мы работаем над тем, чтобы повышать качество
жизни тех людей, с которыми мы сотрудничаем. Благодаря высококачественным продуктам
для красоты и хорошего самочувствия, и, прежде всего, благодаря привлекательной бизнесмодели, мы предоставляем каждому возможность постепенно повысить уровень жизни.

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

Томас Херсен
Директор по глобальным связям с
партнерами

Джессика Девентер,
Вице-президент по маркетингу и
коммуникациям LR Health & Beauty

«Больше качества для Вашей жизни» –
главный принцип, которого компания
LR придерживается уже более 30 лет в 28
странах мира (в настоящий момент). LR как
надежный партнер в сетевом бизнесе дает
возможность повысить качество жизни
вместе с высококачественными
продуктами и привлекательной бизнесмоделью. Я хотел бы продолжить историю
успеха LR и, надеюсь, что мой многолетний
опыт в сфере прямых продаж поможет
мне в этом. Превосходный сервис для
наших Партнеров и клиентов,
произведенные в Германии продукты
высочайшего качества и, конечно же,
ценности компании – основа нашего
совместного успеха в ближайшем
будущем».

«LR позволяет каждому изменить жизнь к
лучшему. На протяжении десятилетий мы
стремимся к тому, чтобы наши Партнеры
достигали своих личных целей в бизнесе.
Успех каждого Партнера важен для нас.
Мы даем Вам большой простор для
развития и при этом готовы поддержать
Вас именно в тех сферах, где Вам
необходимо. Используйте возможность,
которую дает LR – ощутите перемены к
лучшему и повысьте качество жизни».

«Благодаря современным комплексным
продуктовым решениям мы
предоставляем Вам условия для
повышения качества жизни, которые
полностью отвечают потребностям
клиентов. Сегодня потребители хотят
приобретать продукты, которые
заслуживают их доверия, просты в
использовании и имеют очевидные
преимущества перед другими. При
создании нашего разнообразного
портфолио мы концентрируемся главным
образом на инновационных продуктах с
самым высоким стандартом качества
«Сделано в Германии». Мы также
предоставляем Вам современные
материалы для поддержки продаж, чтобы
Ваш бизнес успешно развивался».
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... с по-настоящему ценными
продуктами
В зависимости от потребностей наших Партнеров и клиентов, мы разрабатываем по-настоящему ценные
продуктовые решения. В отделе инноваций, науки и исследований LR высококвалифицированные
сотрудники и независимые эксперты работают над созданием инновационных продуктов на основе
последних научных разработок. Наша цель – улучшение качества Вашей жизни.

Доктор Вернер Фосс,
Исследовательский институт Dermatest
(Мюнстер, Германия)

Свен Верхан,
Независимый эксперт по питанию

«Для хорошего самочувствия необходимо
быть удовлетворенным состоянием своей
кожи. Как опытный дерматолог и
косметолог-эксперт, работающий
с компанией LR, я хорошо разбираюсь
в вопросах, связанных с уходом за кожей.
LR предлагает инновационные,
высококачественные и эффективные
продукты по уходу за кожей, которые
наилучшим образом удовлетворяют ее
многочисленные потребности».

«LR предлагает комплексные и
индивидуальные решения для
сбалансированного питания и
поддержания хорошего самочувствия.
Являясь экспертом в области питания в LR,
я работаю с известными специалистами,
которые комбинируют лучшее от природы
и науки, чтобы Вы чувствовали себя
прекрасно».
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Концепция питания LR:
Объединять лучшее от природы и науки
Компания LR предлагает вам оптимальную
возможность поддержать и улучшить ваше
самочувствие благодаря качественной продукции
для сбалансированного питания. Мы используем
силу и гармонию природы, соединяя их с новейшими
достижениями и открытиями науки. Мы заботимся о
высоком качестве нашей продукции, потому что оно
гарантирует высокое качество вашей жизни!
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Возделывание и переработка:
отличные условия

Возделывание Алоэ Вера
в высокогорьях Мексики

Для компании LR выращиваются около 23 миллионов листьев
Алоэ Вера в год исключительно в высокогорьях Мексики. Там, в
лучших климатических условиях, нет необходимости
использования пестицидов. Высокое качество возделывания и
переработки контролируется и подтверждается Международным
Советом по Алоэ (IASC).

Природа и наука:
эффективное сочетание
Компания LR следует законам природы, умело объединяя их
с новейшими научными познаниями. Благодаря сочетанию природы и
науки продукты LR являются максимально полезными, действенными и
безопасными. Свои инновации, эффективные находки и уникальные
способы производства компания LR патентует.

Продукт
запатентован

Центр исследований и разработок
продукции LR

Конечные продукты и
решения:
строгий контроль

Д-р Ларс Лоббеди
Руководитель отдела здорового питания
НИИ SGS INSTITUT FRESENIUS

Для LR качество стоит на первом месте. Чтобы гарантировать
качество, LR проводит около 50 000 внутренних тестов и
исследований в год и привлекает внешних независимых
экспертов. Например, качество косметической продукции Алоэ
Вера регулярно контролирует НИИ Dermatest. Питьевые гели
Алоэ Вера проверяет НИИ SGS INSTITUT FRESENIUS. Доктор Ларс
Лоббеди подтверждает: «Мы, специалисты НИИ SGS INSTITUT
FRESENIUS, с полной уверенностью подтверждаем высокое
качество питьевых гелей Алоэ Вера от LR. Мы проводим
регулярный и строгий контроль этой продукции»

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE
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Возделывание
и переработка:
отличные условия
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Пожалуй, ни один другой продукт во всем мире не
использовался столь успешно на протяжении
тысячелетий, как Алоэ Вера. Древние ацтеки
в Мексике, легендарные египетские фараоны, Карл
Великий в своих многочисленных походах – все они
и многие другие люди знали о целебных свойствах
растения Алоэ Вера и успешно использовали их.
Для создания первого питьевого геля из Алоэ Вера
компания LR использовала традиционный
оригинальный рецепт, который был воссоздан
бразильским монахом Романо Заго на основе
древней рецептуры. Сочетание чистого листового
геля Алоэ Вера и натурального цветочного меда
создает особо ценный продукт. Специалисты
LR усовершенствовали древний рецепт на основе
современных научных знаний и технологий.
Результатом этой работы является наш
великолепный сбалансированный продукт –
питьевой гель Алоэ Вера с медом!

Суточная норма
абсолютный показатель

Алоэ Вера Питьевой гель Мед
– лучшие традиции для
здоровья

Суточная норма
NRV
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75 %

60

Витамин C (мг)

Свойства напитка!
 90% чистого листового геля
Алоэ Вера
 9% ценного цветочного меда
 Традиционная рецептура
 Бережный процесс изготовления

%

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у партнера LR о скидке при
приобретении набора

!

ВА ЖНО

Ведите здоровый образ жизни
и следите за тем, чтобы ваше
питание было разнообразным и
сбалансированным.
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Алоэ Вера Мед
Ценный продукт от LR
Самый первый продукт из Алоэ Вера от компании LR и самый успешный продукт
LR за все время. Питьевой гель Алоэ Вера Мед – это продукт с хорошей и долгой
традицией.

САМЫЙ
УСПЕШНЫЙ
ПРОДУКТ LR ВСЕХ
ВРЕМЕН!
WWW.SGS-QUALIATAETSSIEGEL.DE

Алоэ Вера
Питьевой гель Мед
Рекомендуемое
употребление:
ежедневно 3 х 30 мл
1000 мл
80700-140

2.199,00 руб.
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В питьевом геле Алоэ Вера со вкусом персика нет
дополнительного сахара, что делает этот напиток
особым и очень привлекательным. Не только те, кто
вынужден исключить сахар из рациона по медицинским
показаниям, но и большое число людей, стремящихся
питаться сбалансированно, ограничивают количество
сахара в рационе. Специально для них компания
LR разработала питьевой гель Алоэ Вера Персик.
Ацеманнан – ценный и важный
Одним из важнейших веществ, содержащихся в геле
листьев Алоэ Вера, является ацеманнан.
Он способствует повышению иммунитета, обладает
антивирусными свойствами. Ацеманнан накапливается
в клетках организма. Благотворное действие
ацеманнана усиливается в сочетании со многими
другими веществами, содержащимися в Алоэ Вера.

Суточная норма
абсолютный показатель

Алоэ Вера Питьевой гель
Персик – почему без
добавления сахара?

Суточная норма
NRV
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100 %

80

Витамин C (мг)

Самый легкий
питьевой гель!
 98% чистого листового геля
Алоэ Вера
 Без добавления сахара1
 Покрывает 100% потребности
в витамине C2
 Только 0,054 углеводных
единиц в суточной дозе
 Нравится взрослым и детям

%

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у партнера LR о скидке при
приобретении набора

!

ВА ЖНО

Ведите здоровый образ жизни
и следите за тем, чтобы ваше
питание было разнообразным и
сбалансированным.
1
2

Алоэ Вера содержит естественный сахар
100% значения пищевой ценности, согласно установленному
регламенту

Б А Д Ы И П И Щ Е В Ы Е П Р ОД У К Т Ы |

Легкий и полезный –
без лишнего сахара1
Питьевой гель с легким фруктовым вкусом и без добавления сахара1.
Содержит 98% чистого листового геля Алоэ Вера. Особый напиток!

WWW.SGS-QUALIATAETSSIEGEL.DE

Алоэ Вера
Питьевой гель Персик
Рекомендуемое
употребление:
ежедневно 3 х 30 мл
1000 мл
80750-140

2.199,00 руб.
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Сердцу необходима забота
Здоровый образ жизни и правильное питание!
Для сохранения здоровья, хорошего самочувствия и бодрости духа необходимо вести
активный здоровый образ жизни и питаться полноценно и сбалансированно. Природа
предлагает человеку большое разнообразие полезных веществ для укрепления
организма. В своих продуктах компания LR использует лучшее, что создала природа!

Здоровый образ жизни
Здоровье сердца имеет первостепенное значение. Сбалансированное питание,
уменьшение стрессов, отказ от алкоголя и сигарет, а также двигательная активность –
все это залог здоровья сердечно-сосудистой системы.

EPA (эйкозапентаеновая кислота)
Эта полиненасыщенная жирная кислота относится к жирным кислотам Omega-3. Она
отвечает за многие процессы в организме человека и особенно важна для поддержки
функции сердца. Ценная кислота содержится, прежде всего, в богатых жиром рыбах,
обитающих в холодных водах океана: тунец, скумбрия и сардина.

DHA (докозагексаеновая кислота)
Эта полиненасыщенная жирная кислота также относится к жирным кислотам Omega-3.
Она не менее важна для работы сердечно-сосудистой системы. Минимально
необходимое количество для человека – 250 мг в сутки. Эта кислота также незаменима
для функций мозга и нервных клеток. К примеру, 97% ценных жиров в головном мозге
– это DHA кислоты. Они очень важны для зрения.

Экстракт крапивы
Листья крапивы содержат большое количество кремния, который является важным
микроэлементом и имеет большое значение для человека. Кремний должен поступать
в достаточном количестве с пищей, так как это вещество не синтезируется в организме.

Б А Д Ы И П И Щ Е В Ы Е П Р ОД У К Т Ы |

Полезно для сердца
Состояние сердца и сосудов можно поддерживать на оптимальном уровне. Важные
питательные элементы такие, как например, жирные кислоты Omega-3 и экстракты растений,
оказывают дополнительную поддержку в сохранении здоровья сердца.

Артерии и вены
 Артерии и вены вместе образуют
систему снабжения организма.
 Более 100.000 километров –
протяженность кровеносных
сосудов, которые снабжают клетки
организма жизненно
необходимыми питательными
веществами и кислородом.

Сердце
 Сердце как центральный и
жизненно важный орган
является «двигателем» всей
системы организма.
 Здоровое и сильное сердце –
это основа для жизни!
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Здоровье и радость
Питьевой гель Алоэ Вера Сивера: полезный экстракт крапивы в сочетании
с 90 % чистого листового геля Алоэ Вера и 7% цветочного меда.

WWW.SGS-QUALIATAETSSIEGEL.DE

Алоэ Вера
Питьевой гель Сивера
Рекомендуемое
употребление:
ежедневно 3 х 30 мл
1000 мл
80800-240

2.519,00 руб.

Питьевой гель
с экстрактом крапивы
 90 % чистого листового
геля Алоэ Вера

 7% цветочного меда
 С кремнием

%

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у партнера LR о скидке при
приобретении набора

!

ВА ЖНО

Ведите здоровый образ жизни
и следите за тем, чтобы ваше
питание было разнообразным и
сбалансированным.
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Омега 3 для сердца
и сосудов

Супер Омега 3 актив
Рекомендуемое
употребление:
ежедневно 3 x 1 капсула
60 капсул / 100,8 г
80338-440

2.549,00 руб.

Суточная норма
абсолютный показатель

Жирные кислоты Omega-3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая
кислоты) имеют важное значение для поддержания функций
сердечно-сосудистой системы. Эти уникальные природные
компоненты необходимы каждому человеку!

1260

Жирные кислоты Омега-3 (мг)

630

EPA (эйкозапентаеновая кислота) (мг)

420

DHA (докозагексаеновая кислота) (мг)
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Бета-глюкан (мг)

Ежедневная
поддержка для сердца
 Высокое содержание кислот EPA и
DHA

 Из жира океанических рыб:
скумбрия, сардина, тунец

 Из экологически чистого сырья
 Не содержит ГМО

%

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у партнера LR о скидке при
приобретении набора
Сертифицированные поставщики
сырья www.friendofthesea.org

ДОКАЗАНО
Научно подтверждено EFSA*:
1

Жирные кислоты EPA и DHA поддерживают
нормальную функцию сердца. Рекомендуется
прием в пищу не менее 250 мг EPA и DHA
ежедневно.

* Европейское агентство по безопасности продуктов
питания
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Движение:
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ
Доказано, что современный человек меньше двигается, в отличие от предыдущих
поколений людей. Это оказывает прямое влияние на физическое состояние,
здоровье и самочувствие.

Спорт

Чтобы быть в хорошей физической форме,
нужно регулярно заниматься спортом. При
этом важно соблюдать баланс физической
нагрузки и питания. Важно обеспечивать свой
организм необходимыми микро- и
макроэлементами.

Профилактика

Суставы должны регулярно приводиться
в движение. Именно физическая активность
помогает питательным веществам поступать
в суставные хрящи. Если этого не происходит,
функционирование хряща ухудшается.

Самочувствие

Доказано, что регулярное движение улучшает
физическое состояние и поддерживает
хорошее самочувствие человека. При занятиях
спортом нужно всегда помнить о достаточном
снабжении организма питательными
веществами. Хрящи несут на себе большую
нагрузку, обеспечивая движение, и поэтому
требуют к себе особого внимания!
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Опорно-двигательный
аппарат
Удивительный и сложный механизм
Чтобы опорно-двигательный аппарат (кости, суставы, связки и мышцы) мог нормально
функционировать, нужно снабжать его необходимыми микроэлементами. Особенно это
важно при физических нагрузках и в пожилом возрасте. Большое значение имеет также
профилактика в любом возрасте!

Мышцы
 Мышцы задействованы в каждом
движении организма

 Около 600 мышц обеспечивают
организму полноценное
функционирование

Кости
 Кости образуют каркас опорнодвигательного аппарата

 Важными питательными
веществами для костей являются,
например, витамин D, кальций и
марганец

 Рекомендуется обращать особое
внимание на прием достаточного
количества витамина D

Сухожилия
 Сухожилия связывают мышцы и
кости

 Они состоят из коллагеновой
соединительной ткани

Суставная жидкость
 Суставная (синовиальная) жидкость
находится вокруг хряща

 Она может также быть источником
питательных веществ для хрящей

Суставной хрящ
 Хрящи играют ключевую роль
в работе суставов

 Хрящ состоит из хрящевых клеток и
эластичных коллагеновых волокон

 Он получает питательные вещества
из суставной жидкости
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количество в суточной
дозировке

от рекомендованного
суточного потребления
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83 %

10

витамин E (мг)

50 %

2,5

витамин D (мкг)

50 %

1

марганец (мг)

Оптимально вместе
с Алоэ Вера Фридом
 С витамином E, D и марганцем
 Без лактозы и без глютена

CОВЕТ
Оптимальное дополнение к продуктам
Фридом от LR – Протеиновый напиток
СлимАктив и гель Алоэ Вера
с органической серой. Протеиновый
напиток помогает поддерживать
мышечную массу* (стр. 137). Гель Алоэ
Вера с органической серой благодаря
экстракту коры ивы и толокнянки
способствует быстрому восстановлению
суставов после нагрузки (стр. 13).
* Протеины способствуют
сохранению и набору
мышечной массы.

%

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у Партнёра LR о возможности купить
продукцию в наборе по выгодной цене.

ДОКАЗАНО
Капсулы „Фридом Плюс“
Рекомендуемое использование:
ежедневно 2 раза по 1 капсуле
60 капсул / 37,2 г
80190-40

2.319,00 руб.

Научно подтверждено*:
 Витамин D способствует улучшению
состояния костей
 Витамин D помогает сохранить в норме
функции мышц
 Марганец способствует сохранению
состояния костей
 Марганец содействует образованию
новых соединительных тканей

* Европейское агентство по безопасности пищевой продукции
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Свобода – это движение

Суточная норма
абсолютный показатель

WWW.SGS-QUALIATAETSSIEGEL.DE

Рекомендованное дневное
потребление

Наслаждаться свободой движения без ограничений и в любом возрасте – об
этом мечтает каждый человек. Питьевой гель Алоэ Вера Фридом
с питательными веществами для суставов обеспечивает лучшую поддержку.

56 %

45

Витамин C (мг)

58 %

7

Витамин E (мг)

Для свободы
движения
Алоэ Вера
Питьевой гель Фридом
Рекомендуемое употребление:
ежедневно 3 х 30 мл
1000 мл
80850-140

 88% чистого листового геля
Алоэ Вера

 С витаминами C и Е – для
поддержки образования коллагена
и нормальной функции хрящей.

2.519,00 руб.

%

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у партнера LR о скидке при
приобретении набора

ДОКАЗАНО
Научно подтверждено EFSA*:
Витамин C способствует образованию
коллагена и нормальной функции хрящей.

!

ВА ЖНО

Ведите здоровый образ жизни
и следите за тем, чтобы ваше
питание было разнообразным и
сбалансированным.
* Европейское агентство по безопасности
продуктов питания
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Мотивация
Бизнес

Энергия

Спорт

Стиль жизни Активность Семья
Защита от стресса6

MIND
MASTER

Новое качество жизни
WITH

ХИТ

GREEN
ENERGY

ПРОДАЖ

FORMULA

Зеленая формула
 Ценный продукт от LR
 С экстрактом зеленого чая
 Незаменимый источник
энергии на работе, во время
учебы и дома

Продукт
запатентован

%
WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

1.039,00 руб.

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у партнера LR о скидке при
приобретении набора

!
Майнд Мастер
«Зеленая формула»
Рекомендуемое использование:
ежедневно 80 мл
500 мл
80900-40

*

ВА ЖНО

Ведите здоровый образ жизни
и следите за тем, чтобы ваше
питание было разнообразным и
сбалансированным.
* Номер патента: DE 10 2013 205 049 A1

Б А Д Ы И П И Щ Е В Ы Е П Р ОД У К Т Ы |

125

Mind Master:
Энергия и активность!
Наслаждаться жизнью и при этом успевать все делать! Успех в работе,
достижения в спорте, радость в семье и время для себя. Для такой активной
жизни нужен особый заряд энергии, возникающий благодаря благодаря
сбалансированному питанию. Mind Master – это напиток, содержащий
специальный комплекс питательных веществ для активности ума и тела.
Mind Master помогает:
• поддерживать энергетический обмен1
• нормализовать деятельность нервной системы2
• сохранять в норме психические функции3
• уменьшать утомляемость и усталость4
• улучшить внимание и память5
• защитить клетки организма от стресса6
Разные вкусы – одинаковый эффект
Выберите для себя свой любимый вкус Mind
Master и получите заряд энергии!

ХИТ

ПРОДАЖ

WITH
RED
ENERGY

FORMULA

Красная формула
 Со вкусом винограда
 Эффективное действие
 Незаменимый источник энергии на
работе, во время занятий спортом
и дома

Качество –
наш приоритет
Компания LR уделяет особое
значение качеству продукта Mind
Master. Знак качества НИИ INSTITUT
FRESENIUS подтверждает
надежность и эффективность
продукции LR.

ДОКАЗАНО
Научно подтверждено EFSA*:
1

2

3

4

5

6

Тиамин и витамин B12 поддерживают
нормальный энергетический обмен
Витамин B12 нормализует психические
функции и нервную систему
Витамин B12 поддерживает в норме
психические функции
Витамин B12 и железо способствуют
уменьшению утомляемости и усталости
Железо поддерживает нормальную
когнитивную функцию
Витамин E защищает клетки организма от
окислительного стресса

* Европейское агентство по безопасности
продуктов питания

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Майнд Мастер
«Красная формула»
Рекомендуемое использование:
ежедневно 80 мл
500 мл
80950-40

1.039,00 руб.
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Качество – наш
приоритет

01 | Цистус Инканус Травяной чай
1 чайная ложка чая на 1 чашку.
Залить кипятком и дать настояться
8-10 минут.
250 г
80404-340

Листья ладанника (лат. cistus incanus) особо
богаты полифенолами – естественными
антиоксидантами. Для приготовления
вкусного и очень полезного чая Цистус
Инканус от LR используются именно листья
этого растения.

1.149,00 руб.
02 | Цистус Инканус Спрей
86% экстракт ладанника
Рекомендуемое использование:
ежедневно 3 раза по 3 спрей-дозы
30 мл
80326-240

Сила природы
 95% листья ладанника
 5% листья мяты
 100% натуральные компоненты, без

1.499,00 руб.
03 | Цистус Инканус Капсулы
71% экстракт ладанника
Рекомендуемое использование:
ежедневно 2 раза по 1 капсуле
60 капсул / 33,5 г
80325-340

ароматизаторов

2.549,00 руб.

!

ВА ЖНО
Ведите здоровый образ жизни
и следите за тем, чтобы ваше
питание было разнообразным и
сбалансированным.

01
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Естественная защита

30

витамин C

42 %

5

витамин E

в суточной дозе
кол-во в мг

в суточной дозе
кол-во в мг

38 %

в суточной дозе
% от нормы

в суточной дозе
% от нормы

Организм человека постоянно нуждается в защите от вредных влияний извне. Цистус
Инканус Капсулы, обогащенные витамином C и цинком, оказывают неоценимую
поддержку иммунной системе. Цистус Инканус Спрей с витамином C также хорошо
укрепляет иммунитет и благодаря практичной форме будет очень удобен в дороге.

100 %

80

витамин C

20 %

2

цинк

Основательная поддержка
иммунитета

Быстрая поддержка
иммунитета

 С цинком и витамином C
 Натуральная растительная оболочка

 С витамином C и E
 С освежающей мятой

%

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у партнера LR о выгодной цене
на продукцию LR в наборах

ДОКАЗАНО НАУКОЙ
Подтверждено в EFSA*:
Витамин C и цинк поддерживают
иммунную систему.

Легкая дозировка распылителем
непосредственно в ротовую
полость

* Европейское агентство по безопасности продуктов
питания

02

03

Пищевые волокна (г)

43

хром*** (мкг)

 Со стевией вместо сахара
 Для дополнения рациона питания

ФайберБуст3
Пищевые волокна
Богатый пищевыми волокнами напиток с
натуральным подсластителем.
Рекомендация по использованию:
Смешать 2 мерных ложки порошка с 200 мл
нежирного молока или воды – и продукт готов к
употреблению!
210 г
80630-40

** содержит натуральную сладость (стевия)

1.849,00 руб.

Витамины и здоровье
для всей семьи

Концентрат витаминов
 Комплекс незаменимых витаминов
из натуральных фруктов и овощей
 100% необходимых витаминов* в
1 чайной ложке в день (5 мл)

Суточная норма
абсолютный показатель

 200 % от суточной нормы витамина D*
в 1 чайной ложке в день (5 мл)

Суточная норма
NRV

1.499,00 руб.

3,6

 Высокое содержание 3 видов
пищевых волокон

*** Хром способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови.

Вита Актив
Концентрат витаминов
Рекомендуемое использование:
ежедневно 5 мл
150 мл
80301-340

–
108%

Для правильного
пищеварения

* 69% мужчин и 75% женщин не получают достаточного количества клетчатки (рекомендуется
не менее 30 грамм ежедневно), согласно исследованию НИИ питания Max Rubner, 2008.

Витамины (от слова
«жизнь») – это настоящее
природное чудо, необходимое человеку каждый
день. Например, витамин D
и B6 поддерживают
иммунную систему, витамин
B12 – деление клеток
в организме, а витамин B1
сохраняет здоровым
сердце. Все эти витамины
содержатся в продукте
Вита Актив.

В суточном кол-ве
фактически

Пищевые волокна (клетчатка) – важный компонент
питания человека. Пищевые волокна способствуют
процессу пищеварения.
ФайберБуст3 содержит
3 разных вида клетчатки
и оптимально дополняет
рацион питания человека*.
Стевия придает сладкий вкус
(без добавления сахара**).

В суточном кол-ве от
рекоменд.
потребления

Внутренняя легкость
благодаря клетчатке

200 %

10

Витамин D3 (мкг)

100 %

12

Витамин E (мг)

100 %

1,1

Тиамин (мг)

100 %

1,4

Рибофлавин (мг)

100 %

1,4

Витамин B6 (мг)

100 %

2,5

Витамин B12 (мкг)

100 %

16

Никотиновая кислота (мг)

100 %

200

Фолиевая кислота (мкг)

100 %

6

Пантотеновая кислота (мг)

100 %

50

Биотин (мкг)

 Без консервантов и красителей
 Идеальное дополнение к йогурту и
другим подобным продуктам

!

ВАЖНО

Ведите здоровый
образ жизни и
следите за тем, чтобы
ваше питание было
разнообразным и
сбалансированным.
* 100% значения пищевой ценности,
согласно установленному регламенту.
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Баланс – это основа всего!

ПроБаланс обеспечивает организм человека необходимыми ценными минералами. Обычное питание
перенасыщено кислотой, которую необходимо нейтрализовать. Правильный кислотно-щелочной баланс – это
основа красоты и долголетия. Восстановить баланс помогут правильно скомбинированные минералы.

Верный баланс

Рекомендованное
дневное потребление

Суточная норма
абсолютный
показатель

Одни минералы хорошо сочетаются между
собой, другие могут быть несовместимыми.
Поэтому важно создать оптимальную
комбинацию этих веществ. Только так
минералы могут поддерживать кислотнощелочной баланс в организме человека и
выполнять много других функций.

15%

300

Калий (мг)

53%

200

Магний (мг)

87%

695

Кальций (мг)

45%

453

Медь (мкг)

150%

60

Хром (мкг)

160%

80

Молибден (мкг)

Щелочные минералы
для еще лучшего
самочувствия!
 Сбалансированный комплекс
минералов и микроэлементов

 Ценный комплекс цитратов,
карбонатов и глюконатов; содержит
хром для регуляции аппетита

 Без лактозы
ПроБаланс
Комплекс минералов
и микроэлементов
Рекомендуемое использование:
ежедневно 3 раза по 4 драже
360 драже
80102-440

2.319,00 руб.

%

ВЫГОДНО В НАБОРЕ

Узнайте у партнера LR о скидке при
приобретении набора
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ПИТАНИЕ

ФИТНЕС

МОТИВАЦИЯ

Разнообразное, сбалансированное,
низкокалорийное и при этом удивительно
вкусное питание со СлимАктив!

Неважно – новичок вы или
профессионал – вас ждут
эффективные упражнения для
любого уровня физической
подготовки!

Мы рады помочь вам в достижении
успеха — отличного самочувствия и
идеального веса — и предлагаем вам
полезную информацию о питании,
тренировках и психологическую
поддержку. Воспользуйтесь вкусными
рецептами, ведите статистику, следите
за динамикой ваших результатов и
делитесь своим успехом!

КОНТРОЛЬ ВЕСА |
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Видимый результат.

за 28 дней

Body Mission:
ВАШ ПУТЬ
К ЖЕЛАЕМОМУ ВЕСУ
Хотите эффективно сбросить вес?
Теперь это возможно с программой Body Mission! Сделайте то, что до вас уже сделали многие другие –
сбросили вес с помощью правильного питания и физических упражнений. Удивительно вкусные
продукты, многочисленные упражнение и видео для занятий спортом повысят вашу мотивацию.
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КОМПЛЕКСНЫЙ НАБОР
ДЛЯ ВАШЕГО НОВОГО
ОБРАЗА
Body Mission 28 дней
Программа «Эскперт»
80434-40

Выгодная цена

16.749,00 руб.
НО
ВЫГОД РЕ
О
В НАБ

Узнайте больше о программе Body
Mission у Партнера LR.

Основные
продукты

Дополнительные
продукты

Заменяйте 1–2 приема пищи в день этими
продуктами, а для 3-го приема пищи
выбирайте здоровую еду по своему вкусу.

Эти продукты помогут ускорить процесс
достижения желаемого веса.

 3 коктейля СлимАктив на выбор
 1 суп СлимАктив на выбор
 1 набор батончиков ФигуАктив на выбор






1 травяной чай СлимАктив
1 протеиновый напиток СлимАктив
1 ПроБаланс
1 шейкер

Поддержка
В Интернете вы сможете найти ценную
информацию и полезные советы для
контроля веса!
 информационная брошюра о программе
 уникальный код доступа на сайт
поддержки – доступно всегда и везде;
помогает контролировать ход программы;
предоставляет информацию от экспертов;
мотивирует и напоминает;
содержит режим питания и рецепты.

КОНТРОЛЬ ВЕСА |

ЖЕЛАЕМЫЙ ВЕС c Body Mission:
НАЧНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
1. Просто выбрать вкус
и сделать заказ
2. Начать программу
Body Mission
3. Сбросить вес и
отлично себя
чувствовать
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РАЗНООБРАЗНО
И ПОЛЕЗНО

От пикантного до сладкого:
все продукты серии
СлимАктив являются
низкокалорийными и
содержат питательные
вещества в оптимальном
количестве, да к тому же
еще и с разными вкусами.
Худеть одновременно
вкусно, полезно и легко!*

Супы СлимАктив
 три разных вкуса
 сбалансированный состав
 быстрое приготовление, просто
залить водой
 содержит все необходимые
питательные вещества
 без глютена
 без консервантов
Супы СлимАктив
Вес 500 г
Картофельный суп «Домашний»
80208-340
Томатный суп «Средиземноморский» 80209-340
Овощной суп с карри «Индийский» 80210-340

2.629,00 руб.

ЗАМЕНА
1 ПРИЕМА
ПИЩИ*

* Один из трех обычных приёмов пищи с учетом ежедневно необходимых 2000 ккал
Замените два приема пищи в течение дня продуктами программы Body Mission, и это поможет вам снизить вес.
Замените один прием пищи в течение дня продуктами программы Body Mission, и это поможет вам контролировать свой вес

КОНТРОЛЬ ВЕСА |

Коктейли СлимАктив
 три разных вкуса, полноценная
замена приёму пищи
 быстрое приготовление, просто
смешать с молоком
 содержит растительный белок
 без лактозы, без глютена
 без консервантов и сахара*

Коктейли СлимАктив
Вес 450 г
Коктейль «Сочная клубника»
Коктейль «Шоколад-капучино»
Коктейль «Ванильный крем»

80640-40
80641-40
80642-40

Замена
1 приема
пищи

2.629,00 руб.
* содержит натуральный сахар
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НЕЗАМЕНИМЫЕ
ПОМОЩНИКИ ВО
ВРЕМЯ ДИЕТЫ
Батончики ФигуАктив
 легко доступный полноценный
приём пищи
 сбалансированный состав
 для любителей клубники и нуги

Травяной чай СлимАктив
Рекомендуется для
сбалансированного питания
250 г
80205-140

1.379,00 руб.

ВКУСНЫЕ
БАТОНЧИКИ
Батончики ФигуАктив, 1 упаковка (6 шт.)
6 x 60 г
Со вкусом «Клубничный йогурт»
Со вкусом «Нуга»

80284-140
80271-140

1.819,00 руб.

Травяной чай
СлимАктив
Правильный питьевой режим – это важно.
Поэтому травяной чай, в состав которого
входят полезные травы, является лучшей
альтернативой простой воде.

* Полноценный суточный рацион для человека должен
содержать не менее 2000 ккал
** Замените два приема пищи в течение дня продуктами
программы Body Mission, и это поможет вам снизить вес.
Замените один прием пищи в течение дня продуктами
программы Body Mission, и это поможет вам контролировать
свой вес

КОНТРОЛЬ ВЕСА |

Протеиновый напиток для активной
поддержки мышц
Сохранение мышечной массы имеет особое значение во время снижения веса.
Протеиновый напиток СлимАктив обеспечивает организм достаточным количеством
белка, чтобы поддержать мускулатуру.

ДОКАЗАНО НАУКОЙ
Подтверждено в EFSA*:
 Белки помогают сохранить мышцы
 Белки способствуют увеличению мышечной
массы
 Магний поддерживает нормальный
белковый синтез и функции мышц
 Витамин B6 поддерживает нормальный
белковый и углеводный обмен веществ

Протеиновый напиток СлимАктив
• 80% чистого белка
• 5 разных видов белка
• Содержит магний и витамин B6
Рекомендуемое использование:
ежедневно 1 мерная ложка (12,5 г)
c водой или молочными
продуктами низкой жирности.
375 г
80550-40

3.129,00 руб.
* Европейское агентство по безопасности продуктов питания
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Мы даем детям шанс.

ПОДДЕРЖИТЕ
НАС В ЭТОМ!
«Больше качества для вашей жизни» – девиз компании –
относится не только к продукции и бизнес-модели LR.
Глобальный Детский Фонд LR помогает улучшить качество жизни
детей. Есть много детей, у которых все еще мало шансов на
светлое и перспективное будущее.
Все взносы направляются на реализацию проектов помощи детям
в сфере образования и здравоохранения.

Подробная информация о проектах Фонда и возможности помогать детям –
на сайте lrgkf.com/ru

lrgkf.com/ru
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ЭФФЕКТИВНО.
ИННОВАЦИОННО.
Красота
кожи одним
нажатием
кнопки

Независимый партнер LR

Артикул 95055-240

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

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.

RU

