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ЗНАКИ КАЧЕСТВА:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

1  Витамин С способствует нормальному функционированию 
иммунной системы.

2  Витамин С способствует нормальному энергетическому 
обмену.

3 Растение Алоэ Вера содержит естественный сахар.

ЛР ЛАЙФТАКТ 
Алоэ Вера Питьевой Гель  
со вкусом персика

80750-640

Ваша гармония с телом.

1 000 мл

12 890 тг.

Легкость, бодрость и гармония – это то, что мы хотим чувствовать 
каждый день! Ваша базовая поддержка – ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера 
Питьевой Гель со вкусом персика! Самый легкий питьевой гель без 
добавления сахара отлично подойдет для тех, кто заботится  
о гармонии со своим телом!

ОБРЕТИТЕ 
ГАРМОНИЮ С СОБОЙ

ВАША ВЫГОДА: 2 980 ТГ.

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Алоэ Вера Питьевой  
Гель со вкусом персика,  
набор 3 шт.

80783-440

3 x 1000 мл

Обычная цена  38 670 тг.

Выгодная цена в наборе

35 690 тг.

ЭКСПЕРТ В СОЗДАНИИ 
ГАРМОНИИ С ТЕЛОМ

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

2.  ПОДДЕРЖКА: способствует 
поддержке нормального 
энергетического обмена2

3.  ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: способствует 
ускорению обмена веществ2

НАТУРАЛЬНЫЙ: содержит 98% 
листового геля Алоэ Вера

+ОБОГАЩЕН: витамином С.  
Без добавления сахара3. 
Информация для диабетиков: 
только 0,054 ХЕ

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Aloeh_Vera_Pitevoi_Gel_so_vkusom_persika.pdf


Прекрасным помощником в вопросе снижения  
и поддержания веса станет ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ 
Вера Питьевой Гель со вкусом персика:

•  Гель Алоэ Вера способствует улучшению 
метаболизма

•  Без добавления сахара3

•  В составе присутствует полифруктозан инулин, 
который благотворно влияет на работу ЖКТ. 
Инулин улучшает углеводный и липидный 
метаболизм, нормализует уровень сахара  
в крови, способствует улучшению обмена  
веществ и процессов сжигания жира, 
сопряженных с процессами усвоения глюкозы

•  Приятный на вкус, с ароматом натурального 
персика

Наше состояние, в том числе 
самочувствие и вес, напрямую зависит 
от обмена веществ (метаболизма). 
Чем быстрее протекает обмен 
веществ в теле человека, тем быстрее 
перерабатываются поступающие  
с питанием микронутриенты (витамины, 
минералы и другие полезные вещества). 
Если метаболизм замедляется, органы 
и системы организма не получают 
энергию и питательные вещества 
вовремя. А жиры, вместо того чтобы 
сжигаться, откладываются в виде 
лишних килограммов. 

Случается это по разным  
причинам: это и возрастные  
изменения, и неправильное  
питание, и недостаток жидкости,  
и дефициты микронутриентов,  
и стрессы.

Здоровый образ жизни – залог 
нормального обмена веществ. 

Что вы можете сделать для 
комфортного снижения веса?

•  Нормализовать режим питания

•  Сократить потребление сахара  
и соли

•  Добавить физическую активность – 
не менее 10 тыс. шагов в день

•  Отказаться от вредных привычек

•  Спать не менее восьми часов 
в сутки

•  Пить достаточное количество  
воды

3LR WORLD  03.2022



1  Витамин В12 способствует нормальному энергетическому обмену и нормальному функционированию нервной системы. 
Витамин B12 способствует снижению усталости и утомляемости.

2 Витамин Е способствует защите клеток от оксидативного стресса.
3 Тиамин и витамин B12 способствуют поддержанию психических функций организма в норме.
4 Железо способствует нормальному энергетическому обмену и снижению усталости и утомляемости.

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Майнд Мастер 

Зеленая формула 
80900-640 

Красная формула 
80950-640

Ваша продуктивность 
надолго1-4.

500 мл

6 190 тг.

Лучшее время – сейчас! Претворяйте планы в жизнь, ведь столько 
возможностей открыто перед вами! ЛР ЛАЙФТАКТ Майнд Мастер  
в сочетании с ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс обеспечат вас необходимой 
энергией и наладят баланс в организме. Пусть ничто не мешает  
вам в достижении новых амбициозных целей! 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ

Активные компоненты –  
виноградный сок, экстракт  
зеленого чая, L-карнитин,  
коэнзим Q10, гель Алоэ Вера – 
способствуют:

•  Снижению уровня стресса  
и повышению  
работоспособности

•  Устранению негативных  
последствий стресса, а также 
производству и сохранению  
новой энергии

•  Повышению умственной  
концентрации и внимания

•  Поддержке обмена веществ

•  Повышению выносливости

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Maind_Master.pdf


ПРОКАЧАЙТЕ СВОЮ ЭНЕРГИЮ 
ВМЕСТЕ С МОЩНЫМ ДУЭТОМ!

ЛР ЛАЙФТАКТ Про Баланс

80102-440

Комплекс минералов  
и микроэлементов.

360 таблеток / 252 г

13 090 тг.

LACTOSE-
FREIБЕЗ  

ЛАКТОЗЫ
ПОДХОДИТ  

ДЛЯ ВЕГАНОВ

КИСЛОТНО- 
ЩЕЛОЧНОЕ  
РАВНОВЕСИЕ

Способствует улучшению 
общего самочувствия, 
снижению усталости, 
коррекции веса.

МИНЕРАЛЫ

Про Баланс восполняет 
недостаток минералов  
в организме, способст- 
вует нормальному функ-
ционированию нервной  
и мышечной систем.

СУТОЧНАЯ ДОЗА 12 ТАБЛЕТОК

По 4 таблетки 3 раза в день, запивать 
большим количеством воды

Mo KMg CaNaCuCr

80 мкг 60 мкг 453 мкг 550 мг 200 мг 300 мг 695 мг

Узнать больше
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ОДИН ФЛАКОН В ДЕНЬ –  
И ВЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВАЖНЫМИ ПИТАТЕЛЬНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ КРАСОТЫ ИЗНУТРИ

Время красоты, время, когда все расцветает... Станьте 
олицетворением весны вместе с ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1 
Бьюти Эликсиром! 5 желаний красоты всего в одном 
флаконе – настоящая красота исходит изнутри!  
Подходит для мужчин и женщин.

НАСЛАДИТЕСЬ 
КРАСИВОЙ ПОРОЙ

ПРЕВЕНТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС

АКТИВНЫЙ  
КОМПЛЕКС
Активный комплекс стимулирует процессы, спо-
собствующие естественной красоте и обеспечива-
ющие защиту от основных причин старения.

Он сочетает в себе самые известные важные  
ингредиенты в высокой концентрации, в частно-
сти: 2,5 г коллагеновых пептидов, 50 мг гиалу-
роновой кислоты, медь, цинк и 9 высококон-
центрированных витаминов.

Превентивный комплекс защищает изнутри 
от негативного воздействия окружающей 
среды и предотвращает преждевременное 
старение организма. В нем объединены 
научные разработки и сила природы.

Включает Алоэ Вера, экстракты красного 
апельсина, черники, родиолы розовой, 
зеленого чая. 

1  МОЛОДОСТЬ КОЖИ1

3  УПРУГОЕ ТЕЛО2

4  СИЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ3

5  КРЕПКИЕ НОГТИ4

2  ЧИСТАЯ КОЖА1

5в1  
БЬЮТИ ЭЛИКСИР

МАКСИМАЛЬНО 
УДОБНО

•  Всего одна порция в день
•  Не нужно охлаждать
•  Практичная упаковка на месяц 

применения
•  Подходит для женщин и мужчин



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

2 Медь способствует поддержанию нормального состояния соединительных тканей.
3  Биотин и цинк способствуют поддержанию нормального состояния волос. Медь способствует сохранению нормальной 

пигментации волос. 
4 Цинк способствует сохранению нормального состояния ногтей.

OHNE ZUCKER
ZUSATZ3

LACTOSE-
FREI

БЕЗ 
ГЛЮТЕНА

БЕЗ ИСКУС-
СТВЕННЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ 
САХАРА

БЕЗ 
ЛАКТОЗЫ ВАША ВЫГОДА: 12 900 ТГ.

ЛР ЛАЙФТАКТ 5в1  
Бьюти Эликсир

81030-40

5 желаний красоты1-4  
в одном флаконе.

30 x 25 мл

Обычная цена  64 390 тг.

Специальная цена

51 490 тг.

СКИДКА 

20%

Узнать больше
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https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_5v1_Bjuti_EHliksir.pdf


АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ИЗОФЛАВОНЫ  
КРАСНОГО КЛЕВЕРА

Способны модулировать активность 
эстрогеновых рецепторов, 
помогая снижать проявления 
климактерического синдрома. Они 
способствуют:

•  Снижению частоты приливов
•  Уменьшению потливости
•  Нормализации сердечного ритма
•  Нормализации эмоционального 

фона
•  Снижению отечности
•  Поддержанию веса под контролем 

за счет нормализации обмена 
веществ

•  Снижению воспалений, в том числе 
кожных

Кальций необходим для нормального 
функционирования костно-мышечной 
системы, сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы, обмена 
веществ. Участвует в процессах 
свертывания крови и в сохранении 
кислотно-щелочного баланса.

Витамин D поддерживает усвоение 
и баланс кальция и фосфора, 
осуществляет процессы минерализации  
костной ткани, участвует в нервно-
мышечном проведении, поддерживает 
работу иммунной и нервной систем, 
участвует в синтезе гормонов.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО  
НЕГОРМОНАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ  
ЭСТРОГЕНОВ?

• На основе натуральных растительных компонентов
• Физиологические дозы по суточной потребности организма
• Не вызывают синдрома отмены и привыкания

В жизни женщины есть много периодов, каждый из них важен и в каждом 
есть свои приоритеты. В период менопаузы, когда вырабатывается все меньше 
эстрогенов, важно правильно поддержать свой организм, чтобы чувствовать себя 
комфортно и наслаждаться жизнью. ЛР ЛАЙФТАКТ Фито Капсулы для женщин 
созданы для употребления в период менопаузы. Компоненты в составе капсул 
оптимально поддерживают женский организм, что помогает женщине  
чувствовать себя хорошо каждый день.

Ca D

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ СЕБЯ



ЛР ЛАЙФТАКТ  
Фито капсулы  
для женщин

80332-440

Капсулы для поддержки 
организма во время 
менопаузы.

90 капсул / 46,8 г

12 290 тг.

LACTOSE-
FREI

БЕЗ 
ГЛЮТЕНА

БЕЗ 
ЛАКТОЗЫ

ВАЖНО ЗНАТЬ
Во время менопаузы 
женский организм 
вырабатывает все меньше 
и меньше эстрогена. 
Обеспечение поддержкой 
фитоэстрогенами, а также 
кальцием и витамином D 
особенно важно в это 
время для поддержания 
хорошего самочувствия.

Узнать больше
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СОЧЕТАЙТЕ 
КАК ХОТИТЕ!  
ВЫБЕРИТЕ 
3 ЛЮБЫХ 
ПРОДУКТА  
СЛИМ АКТИВ

КОКТЕЙЛИ

Чтобы чувствовать себя хорошо, организму 
нужно получать все необходимые питательные 
вещества и достаточное колчество жидкости. 
Но как это сделать, когда вокруг столько 
неполезной еды и напитков? Коктейли  
и супы Слим Актив станут полезной  
и вкусной заменой приема пищи!

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА

СУПЫ

ВАША ВЫГОДА: 14 550 ТГ.

Набор  
Слим Актив,  
3 продукта  
(свободный  
выбор)

80193-140
Выберите любые 3 продукта:
•  Коктейль «Сочная клубника»
•  Коктейль «Шоколад-капучино»
•  Коктейль «Ванильный крем»
•  Томатный суп «Средиземноморский»
•  Картофельный суп «Домашний»
•  Овощной суп с карри «Индийский»

Обычная цена  43 650 тг.

Выгодная цена в наборе

29 100 тг.

2+1

ВКУС НА 
ВЫБОР

Узнать больше Узнать больше

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


В КАЖДОЙ ПОРЦИИ 
КОКТЕЙЛЯ: 

B2

B5

B6

B12

Bc

D
H

Fe

K

Ca

Mg

Cu

Mn

Se

P
С A

E

B1

Витамин А
Антиоксидант. Отвечает за 
процессы роста и зрение.

Витамин С 
Сильный антиоксидант, 
обезвреживает токсины, 
укрепляет сосуды.

Витамин Е 
Необходим для сердца, 
иммунитета, антиоксидант, 
обладает противовоспали-
тельными свойствами.

Витамин B1
Участвует в обмене углеводов 
и белков, важен для нервной 
системы и пищеварения.

Витамин B2
Важен для обмена белков  
и углеводов, для зрения.

Витамин В5  
(пантотеновая кислота)
Ценен для иммунитета, 
участвует в синтезе других 
витаминов.

Витамин B6
Участвует в обмене белков,  
в кроветворении, нормализует 
функции нервной системы.

Витамин B12
Поддерживает защитные  
силы, нервную систему, дыхание, 
репродуктивные возможности.

Витамин Bc
(фолиевая кислота)
Связан с процессами роста, 
памятью, бодростью. 

Витамин D
Принимает участие в развитии 
костной ткани и укреплении 
иммунной системы. 

Витамин PP
Участвует в регуляции уровня 
холестерина, защищает сосуды, 
поддерживает энергетический 
обмен в клетках.

Витамин Н (биотин)
Участвует в обмене белков 
и углеводов, поддерживает нервную 
систему и иммунитет, полезен  
для волос и кожи.

Цинк
Важен для кроветворной системы, 
пищеварения, иммунитета, половой 
функции.

Железо
Участвует в клеточном дыхании, процес-
сах роста, пищеварении, иммунитете.

Калий
Поддерживает кислотно-щелочной  
и водный баланс, важен для сердца  
и мозга, необходим для физической 
силы и выносливости.

Кальций
Важен для костной ткани, сосу-
дов, сердца, кожи, волос, ногтей.

Магний
Важен для нервной системы, костей, 
синтеза белков, восстановления тканей.

Медь
Антиоксидант, участвует в выработке 
энергии, регуляции кровяного давления.

Марганец
Влияет на нервную систему, стрессо-
устойчивость, иммунитет, костную ткань.

Cелен
Укрепляет иммунную систему,  
важен для крови, сердца.

Фосфор
Участвует в производстве 
энергии, препятствует 
закислению организма.  

Zn

PP

16 г ценного белка – 
сытость надолго!

Более 20 витаминов  
и минералов – полезно 
для организма!

Ценная клетчатка – 
очищение!

Без консервантов

Всего около 200 ккал  
в порции в зависимости 
от вкуса

В КАЖДОЙ  
ПОРЦИИ СУПА:
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* Боди Мишн.

ВАША ВЫГОДА: 13 500 ТГ.

Body Mission* 28 дней  
Программа «Флекси»

80435-40
В наборе:
•  5 Коктейлей или Супов Слим Актив на выбор:
 –  Коктейли: «Сочная клубника», «Шоколад-

капучино», «Ванильный крем», 450 г
 –  Супы: Картофельный «Домашний», Томатный 

«Средиземноморский», Овощной с карри 
«Индийский», 500 г

•  1 Про Баланс Комплекс минералов и микроэлементов
•  1 Чайный напиток «Фастинг»
•  1 Протеин Пауэр Порошок для приготовления 

напитка со вкусом ванили
•  1 Шейкер LR

Обычная цена набора 89 890 тг.

Цена набора со скидкой

76 390 тг.

Чувствовать себя комфортно в своем теле? Теперь легко! Вместе с программой 
Body Mission*! Питайтесь вкусно и быстро, без лишних калорий, при этом получая все 
необходимые питательные вещества! Вы будете чувствовать себя хорошо, а ваше 
тело будет радовать вас с каждым днем все больше!  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕСА

ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИГНУТЬ 
ЖЕЛАЕМОГО ВЕСА? ЭТО ПРОЩЕ, 
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ – С BODY 
MISSION*! ПОПРОЩАЙТЕСЬ  
С НЕНУЖНЫМИ КАЛОРИЯМИ, 
НАСЛАЖДАЯСЬ ВКУСНОЙ ЕДОЙ!

СКИДКА 

15%



Замена основного приема пищи:

Со Слим Актив вы легко сможете 
заменить два из трех основных 
ежедневных приемов пищи. Коктейли 
и супы этой линии не требуют долгого 
приготовления.

MAHLZEITEN
ERSATZ

DIÄTBEGLEITER

Дополнительные продукты:

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

ВАШ ДЕНЬ  
С BODY MISSION*:

Заменяйте 1-2 приема пищи  
в день.

Утром: с коктейлем Слим Актив 
на завтрак вы начнете день  
с важных питательных веществ.

Днем: на обед выберите 
здоровую пищу с овощами, 
нежирным мясом и картофелем.

Вечером: легкий суп Слим 
Актив отлично подойдет как 
завершающий прием пищи.

ПРИНЦИПЫ  
СБАЛАНСИРОВАННОГО  
ПИТАНИЯ ОТ LR

1. Предельно просто:
Забудьте о необходимости 
подсчета калорий. Просто 
замените один прием пищи 
продукцией Слим Актив.

2. Вкусно:
Однообразие – это пережитки 
прошлого! LR предлагает 
обширный выбор продуктов 
и вкусов.

3. Полезно:
Каждая порция коктейля или 
супа содержит:
•  Пищевые волокна
•  Витамины и минералы
•  Сбалансированное 

соотношение белков,  
жиров и углеводов

Это замена полноценного 
приема пищи только  
с меньшим количеством 
калорий.
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ЛР ЛАЙФТАКТ  
Протеин Пауэр Порошок 
для Приготовления 
Напитка со вкусом ванили

80550-440

Источник 5 видов белка.

375 г

17 750 тг.

ИСТОЧНИК 5 ВИДОВ БЕЛКА, 
МАГНИЯ, ВИТАМИНА B6

Содержит соевый, яичный, цельный 
молочный, сывороточный белок, 
казеинат кальция. Содержит 23% 
суточной нормы магния и 29% 
суточной нормы витамина B6*.

ПОДДЕРЖАНИЕ МЫШЕЧНОЙ 
МАССЫ И КОНТРОЛЬ ВЕСА

Продукт повышает белковую 
ценность рациона, способствует 
контролю аппетита, веса  
и поддержанию мышечной массы.

ВКУСНО И ПРОСТО

Напиток легок в приготовлении, 
имеет вкус чуть подтаявшего 
мороженого.

Рекомендуемое использование:

Ежедневно 1 мерная ложка  
(12,5 г) со 100 мл воды или 125 мл 
обезжиренного молока.

* Рекомендуемая суточная норма. При смешивании со 125 мл молока.

Вы уверены, что ваш организм получает достаточно белка, клетчатки, жидкости?  
Для обогащения вашего рациона отлично подойдут ЛР ЛАЙФТАКТ Протеин Пауэр, 
Файбер Буст и Чайный напиток «Фастинг»! Протеиновый напиток содержит 5 видов 
белка и отлично подойдет всем, кто получает его в недостаточном количестве. Если  
в вашем рационе не так много злаковых, источником клетчатки может служить  
ЛР ЛАЙФТАКТ Файбер Буст! А ЛР ЛАЙФТАКТ Чайный напиток «Фастинг» обеспечит 
организм необходимым количеством жидкости и подарит пользу благодаря 
натуральным компонентам в составе!

НАПОЛНИТЕ 
ВАШ РАЦИОН

Узнать больше

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


ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ВЕГАНОВ

ВАША ВЫГОДА: 2 960 ТГ.

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Файбер Буст Порошок  
для Приготовления Напитка

80630-440

Источник клетчатки.

210 г

Обычная цена  11 650 тг.

Специальная цена

8 690 тг.

СКИДКА 

25%

3 ВИДА КЛЕТЧАТКИ
Содержит гуаровую, конжаковую камедь и камедь 
рожкового дерева.

БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА
Содержит натуральный подсластитель стевию 
(в продукт не добавляется сахар).

СОДЕРЖИТ ХРОМ
Высокое содержание хрома, который важен для 
поддержания нормального уровня сахара в крови.

ВАША ВЫГОДА: 1 800 ТГ.

Напиток чайный  
«ЛР ЛАЙФТАКТ  
Фастинг»

80205-440

Чайный напиток  
с отборными травами.

250 г

Обычная цена  8 790 тг.

Специальная цена

6 990 тг.

ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ВЕГАНОВ

7 ЦЕННЫХ РАСТЕНИЙ  
ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ МИРА
Зеленый чай, листья матэ, кора 
лапачо, листья крапивы, чай 
ройбуш, трава монника, корень 
солодки.

БАЛАНС ВЛАГИ
Чайный напиток «Фастинг» –  
это низкокалорийный источник 
жидкости. Восполняет баланс 
влаги в организме и помогает 
контролировать аппетит.

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ
Напиток с освежающим 
пряным вкусом и легким 
лимонным ароматом. 
Содержит исключительно 
натуральные ингредиенты.

СКИДКА 

20%

Узнать больше

Узнать больше
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ГРИБ ДОЛГОЛЕТИЯ

Рейши считается целебным 
грибом долголетия и на 
протяжении тысячелетий 
был частью восточной 
традиции. Капсулы Рейши 
Плюс состоят из высоко-
качественного экстракта 
гриба Рейши в сочетании  
с порошком из всего пло-
дового тела гриба.

Подарите организму дополнительную поддержку! ЛР ЛАЙФТАКТ Рейши Плюс 
Капсулы содержат в своем составе экстракт и порошок рейши, супер-полезного 
гриба, свойства которого ценили еще в Древнем Китае. ЛР ЛАЙФТАКТ Про 12 
Капсулы – лучший подарок для вашего кишечника с 1 млрд полезных бактерий 
в одной капсуле!  

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК 
СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ

ЛР ЛАЙФТАКТ  
Рейши Плюс Капсулы

80331-440

Гриб долголетия  
в восточной культуре.

30 капсул / 15,2 г

15 590 тг.

ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ВЕГАНОВ

ИСТОЧНИК  
ВАЖНЫХ  
ВЕЩЕСТВ

В продукте содер-
жатся такие важные 
вещества, как бе-
та-глюканы, поли-
сахариды, микроэ-
лементы, стероиды, 
алкалоиды, витамины 
и минералы.

С ВИТАМИНОМ С

Рекомендуется принимать вита-
мин С вместе с Рейши, так как 
этот витамин улучшает усвоение 
полисахаридов. Кроме того, 
водорастворимый витамин С 
способствует лучшему усвоению 
железа в организме. Вот почему 
наши Капсулы Рейши Плюс уже 
содержат дополнительную порцию 
витамина С.

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_LAIFTAKT_Reishi_Pljus_Kapsuly.pdf


ЛР ЛАЙФТАКТ  
Про 12 Капсулы

80370-440

Поддержка кишечника.

30 капсул / 17,9 г

16 490 тг.

* Патент ЕС. Номер патента: EP 2 228 067
** Фруктоолигосахариды.

•  12 штаммов ценных пробиотических бактерий. Подобная комбинация  
является уникальной

•  1 млрд бактерий в одной капсуле. Чем больше бактерий, тем большее их 
количество попадет в кишечник через соляную кислоту желудка

•  Запатентованная двойная инкапсуляция. Благодаря уникальной технологии 
двойной инкапсуляции бактерии попадают неповрежденными в место 
назначения – кишечник – и способствуют хорошему самочувствию

•  Содержит пребиотики – пищевые волокна ФОС**. Вспомогательное вещество 
ФОС (пребиотик) служит питанием для бактерий

ЛР ЛАЙФТАКТ ПРО 12 КАПСУЛЫ – ЭТО:

Запатентованная 
микроинкапсуляция* Узнать больше

ЧТО ТАКОЕ ПРОБИОТИКИ  
И ПРЕБИОТИКИ?

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

Свойства пробиотиков:

•  Cпособствуют нормальному 
пищеварению

•  Помогают поглощать питательные 
вещества и минералы из продуктов 
питания

•  Активируют иммунитет

Пребиотики – это неперевариваемые 
кишечными ферментами соединения, 
преимущественно растительные 
полисахариды и олигосахариды, 
которые стимулируют рост и активность 
представителей кишечной микробиоты.
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* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

Совсем скоро потеплеет, придется снимать шапки, шарфы и демонстрировать красоту 
своих волос! Если ваши волосы – сухие и ломкие, вам срочно нужна поддержка от 
серии по уходу за волосами LR ALOE VIA*! Продукты подарят волосам очищение, 
питание, глубокое восстановление и защиту! А вы готовы к весне?

ВРЕМЯ 
ПОКАЗАТЬ СЕБЯ

ВАША ВЫГОДА: 2 400 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Набор для ухода за волосами

20763-1
В наборе:
•  LR ALOE VIA Aloe Vera* Восстанавливающий 

шампунь для волос, 200 мл
•  LR ALOE VIA Aloe Vera* Восстанавливающий 

кондиционер для волос, 200 мл
•  LR ALOE VIA Aloe Vera* Восстанавливающая 

маска для волос, 200 мл

Обычная цена набора  15 690 тг.

Цена набора со скидкой

13 290 тг.

СКИДКА 

15%

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Ukhod_za_volosami.pdf


ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ВОЛОС

МАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР-
СПРЕЙ

ОЧИЩЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

Волосы чистые  
и более крепкие.

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

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

Здоровые  
и упругие волосы.

ГЛАДКОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТА

Защитный слой

Гель Алоэ Вера

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т

Восстанавливающий 
комплекс семи масел

Восстанавливающий  
комплекс семи масел

18-MEA активный компонент

Загрязнения, остатки 
средств для укладки

Провитамин

Гель Алоэ Вера

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

2.  Содержит провитамин B5, 
укрепляет волосы.

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

В
О

З
Д

Е
Й

С
Т

В
И

Е

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

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

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

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

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

2.  Питает и увлажняет волосы 
благодаря гелю Алоэ Вера.
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ВАША ВЫГОДА: 1 200 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Восстанавливающий 
кондиционер-спрей

20647-101
Защита от высоких температур, 
питание и увлажнение.

150 мл

Обычная цена  5 890 тг.

Специальная цена

4 690 тг.

ЗАЩИТА

Кондиционер-спрей создает защитную  
оболочку и оберегает волосы от вредного  
воздействия солнечных лучей. Он также 
питает и увлажняет волосы с помощью  
геля Алоэ Вера.

ВАША ВЫГОДА: 1 040 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Восстанавливающий  
шампунь для волос

20648-1
Очищение, питание, увлажнение  
кожи головы.

200 мл

Обычная цена  4 990 тг.

Специальная цена

3 950 тг.

ОЧИЩЕНИЕ

Шампунь мягко очищает волосы, как магнит 
притягивая и удаляя все загрязнения. Он 
содержит провитамин B5 и укрепляет воло-
сы снаружи. Шампунь также содержит Алоэ 
Вера и увлажняет волосы и кожу головы.

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

Серия средств по уходу за волосами «Питание и восстановление» – это полноценный 
комплекс средств, созданный специально для сухих, поврежденных волос. Каждый 
продукт играет свою особую роль, помогая вернуть сухим, поврежденным волосам 
блеск и упругость. Хотите исполнить мечту о красивых волосах? Используйте 
комплексно все продукты из серии. 

ВРЕМЯ 
ПОКАЗАТЬ СЕБЯ

60%
Алоэ Вера

СКИДКА 

20%
СКИДКА 

20%
46%

Алоэ Вера



ВАША ВЫГОДА: 1 200 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Восстанавливающий 
кондиционер для волос

20649-1
Питание и восстановление волос 
изнутри.

200 мл

Обычная цена  5 890 тг.

Специальная цена

4 690 тг.ВАША ВЫГОДА: 1 440 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* Восстанав-
ливающая маска для волос

20730-1
Глубокое питание и восстановление волос.

200 мл

Обычная цена  7 090 тг.

Специальная цена

5 650 тг.

СКИДКА 

20%

ПИТАНИЕ

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

ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Маска питает и восстанавливает волосы изну-
три вместе с восстанавливающим комплексом 
7 натуральных масел. Она обеспечивает глубо-
кое восстановление и способствует выработке 
18-MEA. Маска заполняет поры, «запечатывает» 
неровности кутикулы, тем самым разглаживая 
поверхность волос. Она возвращает волосам 
прочность и надолго защищает их от ломкости.

1.  Правильный уход начинается с мытья головы. Расче-
шите волосы перед мытьем, чтобы удалить остатки 
средств, использовавшихся для укладки. Мойте во-
лосы в умеренно теплой воде, используя небольшое 
количество шампуня. Тщательно смойте шампунь.

2.  Затем нанесите кондиционер, чтобы «запечатать» 
неровности волосяной кутикулы. 1-2 раза в неделю 
используйте вместо кондиционера маску для более 
глубокого ухода. 

3.  Аккуратно высушите волосы теплым полотенцем. 
Мокрые волосы расчесывать не рекомендуется – они 
более слабые, чем сухие. Для того, чтобы распутать 
кончики, можно провести по мокрым волосам расче-
ской с редкими зубьями.

4.  Если вы сушите волосы феном, для термозащиты 
нанесите перед сушкой кондиционер-спрей. Не смы-
вайте. Сделайте укладку волос как обычно. При не-
обходимости нанесите кондиционер-спрей также на 
сухие волосы.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД  
ЗА ВОЛОСАМИ

15%
Алоэ Вера

15%
Алоэ Вера

СКИДКА 

20%
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* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера; Боди Мишн; Дерматест.

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

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

Идеальный силуэт – достижимая цель вместе со средствами для ухода за телом  
от LR ALOE VIA*. Они ухаживают за проблемными участками кожи, делая ее гладкой  
и эластичной! Гордитесь своим телом и будьте уверены в своей красоте!

ВЫ УЖЕ БЛИЗКО 
К ИДЕАЛУ!

ВАША ВЫГОДА: 2 600 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Корректирующий крем для тела

27535-1

Повышает плотность кожи и таким 
образом делает ее более упругой, 
гладкой и эластичной.

200 мл

Обычная цена  12 790 тг.

Специальная цена

10 190 тг.

ДЛЯ ЯГОДИЦ И БЕДЕР

Применяйте корректирующий крем для тела 
для кожи в области типичных проблемных 
зон, таких как область ягодиц и бедер. При 
ежедневном применении он сокращает 
область отложения подкожного жира, 
улучшает эластичность кожи, делает ее 
ровной и гладкой.

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 ее мягкости, эластичности 
и упругости

• Улучшение структуры кожи до 70%

30%
Алоэ Вера

Содержит  
Алоэ Вера,  

био-экстракт зеле-
ного чая и комплекс 

биологически 
активных веществ 

Legance®

СКИДКА 

20%

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Aloe_Vera_Korrektirujushchii_krem_i_Konturnyi_gel_dlja_tela.pdf


ВАША ВЫГОДА: 2 600 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Контурный гель для тела

27536-1

Повышает эластичность тканей. Подтягивает 
кожу при регулярном использовании.

200 мл

Обычная цена  12 790 тг.

Специальная цена

10 190 тг.

ДЛЯ ЖИВОТА И РУК

Применяйте контурный гель для кожи в области жи-
вота и рук. При ежедневном применении он улучшает 
эластичность тканей и подтягивает область живота.

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

СОВЕТ: идеальное дополнение к набору Body Mission*  
28 дней Программа «Флекси» (подробнее на стр. 14-15)

30%
Алоэ Вера

Содержит Алоэ 
Вера, био-экстракт 
зеленого чая и ком-
плекс биологически 
активных веществ 

Intenslim™

СКИДКА 

20%

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
УХОД ДЛЯ КРАСИВОГО 
СИЛУЭТА И МЯГКОЙ 
КОЖИ. ЧУВСТВУЙТЕ 
СЕБЯ КОМФОРТНО  
В СВОЕМ ТЕЛЕ!
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50%
Алоэ Вера

ВАША ВЫГОДА: 1 300 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Очищающее молочко

20670-201

Основательное и мягкое  
очищение для сухой  
и чувствительной кожи.

200 мл

Обычная цена  6 390 тг.

Специальная цена

5 090 тг.

ВАША ВЫГОДА: 500 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Мягкие очищающие  
салфетки

20672-201

Мягкое и основательное очищение 
для лица, шеи и зоны декольте.

25 штук

Обычная цена  2 490 тг.

Специальная цена

1 990 тг.

Данный продукт подходит для 
снятия макияжа, поэтому во 
время вечернего ухода можете 
применять его в 2 этапа.

1.  Демакияж: нанесите 
достаточное количество 
молочка на ватный тампон или 
спонж, снимите макияж.

2.  Очищение: нанесите молочко 
на слегка влажную кожу, 
затем смойте водой.

СКИДКА 

20%

C гелем  
Алоэ Вера  

и экстрактом 
шиповника

НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И УХОД

Основательное и нежное очищение кожи 
лица без пересушивания. Заботится 
о природном водном балансе кожи.

ОЧИЩЕНИЕ В ДОРОГЕ

Нежно и бережно очищают кожу лица (в том числе 
вокруг глаз), шеи и области декольте. Удобное 
средство очищения в дороге.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

C гелем  
Алоэ Вера  

и экстрактом 
шиповника

30%
Алоэ Вера

СКИДКА 

20%

Правильное очищение – залог красивой и молодой кожи! Три средства очищения, 
взаимно дополняющие друг друга, обеспечат вашей коже полноценное очищение 
перед дальнейшим уходом. Ваша кожа должна сиять!

ОСТАВЬТЕ 
ЛИШНЕЕ!

Узнать больше

Узнать больше

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


* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

50%
Алоэ Вера

ВАША ВЫГОДА: 1 300 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Очищающий тоник  
для лица

20671-201

Тоник для очищения лица,  
не содержит спирта.

200 мл

Обычная цена  6 390 тг.

Специальная цена

5 090 тг.

СВЕЖЕСТЬ И ОЧИЩЕНИЕ

Удаляет остатки загрязнений после 
снятия макияжа. Очищает, успокаивает, 
освежает и увлажняет кожу.

C гелем  
Алоэ Вера  

и экстрактом 
шиповника

СКИДКА 

20%

СОВЕТ  
ЭКСПЕРТА:

Для дополнительного 
заряда свежести 
смочите хлопковую 
салфетку тоником 
и положите ее  
на лицо.

Узнать больше
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https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Aloe_Vera_Ochishchajushchee_molochko_i_tonik.pdf


* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

Яркие эмоции, свежие идеи, незабываемый уход за кожей! Тысячи пузырьков на вашем 
лице, которые подарят детокс и увлажнение! Вы еще не пробовали? Сделайте это прямо 
сейчас! Вместе с LR ALOE VIA Aloe Vera* Волшебной пузырьковой маской для лица!

ВАМ НУЖНЫ 
ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КАК ПРИМЕНЯТЬ?

Наносить маску желательно вечером на предва-
рительно очищенную кожу лица (не массировать), 
оставить на 5-10 минут, а затем тщательно смыть. 
Результат: оживленная кожа лица! Вы можете это 
увидеть, почувствовать и услышать!

1

2

3

Просто 
волшебно!

ДЕТОКС

Маска глубоко очищает и предот-
вращает накопление загрязняющих 
частиц благодаря эффекту лотоса 
(эффекту самоочищения). Экстракт 
моринги удаляет омертвевшие клетки 
кожи и образует защитную пленку, 
предотвращающую дальнейшее  
из накопление. Экстракт имбиря  
из Мадагаскара борется со свобод-
ными радикалами, а содержащиеся 
в нем антиоксиданты также  
предотвращают старение кожи.

УВЛАЖНЕНИЕ

Алоэ Вера интен-
сивно увлажняет  
и способствует 
восстановлению 
кожи.

АКТИВАТОР  
ПУЗЫРЕЙ

Активатор пузырей увели-
чивает подачу кислорода 
и создает маленькие пу-
зырьки, которые усиливают 
эффект детоксификации 
и увлажнения. Благодаря 
ему загрязнения удаля-
ются легче, а влага может 
проникать глубже.



 

Проблема детокса давно раскрывается 
в сегменте продуктов питания, а также 
является трендом в ведении здорового 
образа жизни. Однако это также важная 
тема и для кожи, особенно в условиях 
постоянно возрастающего уровня загряз-
нения окружающей среды.

Каждый день тысячи загрязняющих ве-
ществ атакуют нашу кожу. Загрязняющие 
частицы покрывают ее невидимым слоем, 

выхлопные газы, пыль, УФ-излучение  
и электросмог являются причиной  
оксидативного стресса.

Это ведет, помимо прочего, к сухой, 
усталой или загрязненной коже. Среди 
неприятных последствий также преждев-
ременное старение и глубокие морщины.

Именно поэтому у нас есть эффективное 
оружие против загрязняющих веществ, 
соединяющее детокс и очищение!

ВАША ВЫГОДА: 1 860 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Волшебная пузырьковая  
маска для лица

20789-1

Детокс-маска с пузырьковым 
эффектом.

50 мл

Обычная цена  9 250 тг.

Специальная цена

7 390 тг.

ДЕТОКС ДЛЯ КОЖИ?

30%
Алоэ Вера

СКИДКА 

20%

Узнать больше
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https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Aloe_Vera_Volshebnaja_puzyrkovaja_maska_dlja_lica.pdf


ПРОДУКТЫ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД» 
ОТЛИЧАЕТ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ: 
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ, 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ И ПРИ 
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ. 
НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ПОМОЩНИКИ, 
КОТОРЫЕ  
В СОСТОЯНИИ РЕШИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ 
ОДНОВРЕМЕННО.

* ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

Алоэ Вера – растение со множеством  
полезных свойств. Оно увлажняет, успокаивает, 
восстанавливает, защищает кожу! Средства 
особого ухода от LR ALOE VIA* вобрали в себя 
всю пользу этого растения, чтобы подарить 
вашей коже полноценный, качественный уход.

ВАШЕЙ  
КОЖЕ НУЖНО 
БОЛЬШЕ 
АЛОЭ ВЕРА

LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Гель для тела с органической серой

20604-101

При использовании во время массажа 
активизирует восстановление суставов и мышц. 
Придает коже упругость и эластичность.

200 мл

11 790 тг.

ДЛЯ МЫШЦ И СУСТАВОВ

При высоких физических нагрузках 
больше всего страдают суставы. 
Гель для тела с органической серой 
моментально охладит их и успокоит. 
При использовании во время массажа 
активизирует восстановление мышц. 
Сернистое соединение в составе 
помогает снять воспаления вокруг 
сустава, способствует регенерации 
местных тканей и связок, ускоряет 
утилизацию клеточных метаболитов.

УВЛАЖНЯЕТ И ОХЛАЖДАЕТ

Легкий, быстро впитывающийся гель 
расслабляет кожу, делая ее эластичной. 
Имеет эффект моментального 
охлаждения. Содержит Алоэ Вера, 
экстракт листьев толокнянки и коры 
ивы.

60%
Алоэ Вера

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR_ALOE_VIA_Aloe_Vera_Gel_dlja_tela_s_organicheskoi_seroi.pdf


LR ALOE VIA Aloe Vera*  
Увлажняющий гель-концентрат

20601-101

Универсальный продукт для ухода за 
сухой и раздраженной кожей.

100 мл

7 690 тг.

НАИВЫСШАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ  
ГЕЛЯ АЛОЭ ВЕРА

Концентрат геля Алоэ Вера, максимально  
приближенный к своей изначальной консистенции.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Обеспечивает максимальное увлажнение кожи 
лица и тела, улучшает эластичность кожи, укрепля-
ет защитные функции кожи, обладает приятным 
охлаждающим эффектом, снимает раздражения, 
покраснения.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для сухой кожи лица и тела. Может ис-
пользоваться в качестве маски для более интенсив-
ного увлажнения кожи. Для снятия раздражений 
и покраснений наносится в виде компрессов. При 
жирной проблемной коже наносится в качестве 
сыворотки под дневной и ночной крем. Для ускоре-
ния восстановления кожи после бритья и эпиляции 
наносится в качестве успокаивающего геля после 
травмирующих кожу процедур.

90%
Алоэ Вера
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* ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР ПЛЮС.

ВАША ВЫГОДА: 2 760 ТГ.

LR MICROSILVER PLUS* 
Гигиена и защита Ополаскиватель  
для полости рта

25130-1

Ополаскиватель с гелевой текстурой  
с микросеребром в составе.

300 мл

Обычная цена  10 950 тг.

Специальная цена

8 190 тг.

Свежесть дыхания, красивые и крепкие зубы – все это зависит от состояния 
микробиома вашей полости рта! Защитите и восстановите его вместе со средствами 
для ухода за полостью рта от LR MICROSILVER PLUS*!

ВАША ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ЗАЩИТА

ОЧИЩЕНИЕ

Благодаря компоненту 
MicroSilver BG™ очищает 
ротовую полость  
и удаляет до 99,99%  
всех микробов.

ГЕЛЕВАЯ ТЕКСТУРА

Стойкая гелевая 
текстура достигает даже 
труднодоступных мест, 
например, межзубных 
промежутков.

ДОПОЛНИИТЕЛЬНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ

Гель Алоэ Вера укрепляет десны, ментол 
и мята перечная оставляют приятное 
ощущение свежести во рту, фторид 
поддерживает реминерализацию зубов.

СКИДКА 

25%

LR MICROSILVER PLUS*  
Гигиена и защита  
Спрей для полости рта

25140-1

Спрей с микросеребром 
в составе. Удобно брать 
с собой.

30 мл

4 490 тг.

ОЧИЩЕНИЕ

За короткое время очищает ротовую по-
лость и удаляет до 99,99% всех микробов.

Содержащийся в составе компонент 
Microsilver BG™ обладает антибактериаль-
ным и противовоспалительным действиями.

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

Мята способствует ощущению свежести  
во рту. Спрей удобно брать с собой  
и использовать в любом месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Алоэ Вера стабилизирует состояние десен, 
шалфей и эхинацея положительно влияют 
на состояние слизистой оболочки ротовой 
полости.



LR MICROSILVER PLUS* 
Зубная паста

25090

Зубная паста  
с микросеребром  
в составе.

75 мл

3 650 тг.
ANTIVIRAL

A
N

TIB A C T E RIA
L

MICRO
SILVER

BGTM

Все продукты  
LR MICROSILVER PLUS*  
содержат антибактери-
альный противовирусный 
компонент MicroSilver BG™

ОЧИЩЕНИЕ

Благодаря компоненту 
MicroSilver BG™ защищает  
от вредных микроорганизмов, 
очищает зубы, десны и слизи-
стую оболочку полости рта.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Минерал гидроксиапатит 
восстанавливает эмаль, делает 
поверхность зубов гладкой,  
а зубы – здоровыми  
и крепкими.

БОРЬБА  
С ВОСПАЛЕНИЯМИ

Декспантенол и цинк оказы-
вают противовоспалительное 
действие и предотвращают 
кариес.

Узнать больше

НЕПОБЕДИМОЕ ТРИО: ИННОВАЦИОННАЯ  
ЗАЩИТА БЛАГОДАРЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМУ  
И ПРОТИВОВИРУСНОМУ КОМПОНЕНТУ MICROSILVER BG™ 
ДЛЯ КРЕПКИХ ЗУБОВ, ЗДОРОВЫХ ДЕСЕН И ПОДДЕРЖКИ 
ЗДОРОВОГО МИКРОБИОМА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ.
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* ЛР ЦАЙТГАРД; ЛР МАЙКРОСИЛЬВЕР; Дерматест.
**  Научное исследование НИИ Dermatest. Продолжительность применения: 6 недель (с конца января 

до начала марта 2015 г.), количество участников: 40.

ВАША ВЫГОДА: 7 590 ТГ.

LR ZEITGARD* 1 Набор  
для очищения нормальной кожи

70036
В наборе:
• Устройство LR ZEITGARD* 1
•  Очищающий гель для нормальной  

кожи, 125 мл
•  LR ZEITGARD* дорожный футляр

LR ZEITGARD* 1 Набор  
для очищения чувствительной  
кожи

70037
В наборе:
•  Устройство LR ZEITGARD* 1
•  Очищающий крем для 

чувствительной кожи, 125 мл
•  LR ZEITGARD* дорожный футляр

Обычная цена  108 580 тг.

Выгодная цена в наборе

100 990 тг.

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ

Инновационные технологии на страже вашей красоты! LR ZEITGARD* 1 – система 
очищения для сияющей кожи! Благодаря специальной технологии устройства  
LR ZEITGARD* 1 одним нажатием кнопки вы обеспечите чистоту кожи и оптимально 
подготовите ее к дальнейшему уходу. Подберите средства, которые подходят 
вашему типу кожи, и подарите ей максимальное очищение!

ПЕРВЫЙ ШАГ  
К КРАСОТЕ ВАШЕЙ КОЖИ – 
ОЧИЩЕНИЕ

LR ZEITGARD* 1

•  Электрическая щетка, работающая  
по принципу обратно-поступательных 
вибрирующих колебаний

•  Глубокое очищение кожи
•  До 10 раз эффективнее по сравнению  

с обычным очищением**

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR-275_Zeitgard_170x245_Apr2020.pdf


ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

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

•  Cпециальный гель  
с особой текстурой для 
интенсивного очищения

•  Одобрено НИИ Dermatest*  
(Германия)

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

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

•  Cпециальный мягкий  
крем с особой текстурой  
для бережного очищения

•  Одобрено 
НИИ Dermatest* (Германия)

ВАША ВЫГОДА: 1 540 ТГ.

LR ZEITGARD*  
Средства очищения  
кожи

  Очищающий гель  
для нормальной кожи 
70000

  Очищающий крем для 
чувствительной кожи  
70001

125 мл

Обычная цена  7 590 тг.

Специальная цена

6 050 тг.

ВАША ВЫГОДА: 2 240 ТГ.

LR ZEITGARD* Щетка 

  Для нормальной  
кожи – 70003

  Для чувствительной  
кожи – 70004

Обычная цена  11 190 тг.

Специальная цена

8 950 тг.

СКИДКА 

20%

СКИДКА 

20%
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•  Безопасное и эффективное 
решение для антивозрастного 
ухода в домашних условиях

•  Просто и практично в исполь-
зовании

•  На основе естественных физио-
логических процессов в коже

•  Одно из немногих косметических 
устройств для домашнего ис-
пользования, которое работает  
с зоной вокруг глаз

ВАША ВЫГОДА: 35 680 ТГ.

LR ZEITGARD* 2 Набор Увлажнение кожи

71006
В наборе:
•  LR ZEITGARD* 2 Устройство для антивозрастного ухода
•  LR ZEITGARD* Сыворотка для век, 30 мл
•  LR ZEITGARD* Увлажняющий крем-гель, 50 мл
•  LR ZEITGARD* Дорожный футляр

LR ZEITGARD* 2  
Набор Реструктурирование кожи

71007
В наборе:
•  LR ZEITGARD* 2 Устройство для антивозрастного ухода
•  LR ZEITGARD* Сыворотка для век, 30 мл
•  LR ZEITGARD* Реструктурирующий крем-гель, 50 мл
•  LR ZEITGARD* Дорожный футляр

Обычная цена  181 470 тг.

Выгодная цена в наборе

145 790 тг.

С инновационной антивозрастной системой LR ZEITGARD* 2 мы представляем  
новую эру в косметическом уходе за кожей. Благодаря сочетанию аппаратного ухода 
и высокоактивных косметических средств концепция «LR ZEITGARD* – красота, 
неподвластная времени» приобретает новое звучание. Эта система нацелена на 
активизацию естественных процессов обмена веществ в коже для заметного 
результата надолго.

ВТОРОЙ ШАГ  
К КРАСОТЕ ВАШЕЙ КОЖИ – 
АНТИВОЗРАСТНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ

* ЛР ЦАЙТГАРД.



ВАША ВЫГОДА: 6 340 ТГ.

LR ZEITGARD*  
«Антивозраст»  
Сыворотка для век

71000

30 мл

Обычная цена  31 590 тг.

Специальная цена

25 250 тг.

ВАША ВЫГОДА: 5 500 ТГ.

LR ZEITGARD* «Антивозраст»  
Увлажняющий крем-гель

71001

50 мл

Обычная цена  27 190 тг.

Специальная цена

21 690 тг.
ВАША ВЫГОДА: 5 500 ТГ.

LR ZEITGARD* «Антивозраст» 
Реструктурирующий крем-гель

71002

50 мл

Обычная цена  27 190 тг.

Специальная цена

21 690 тг.

СКИДКА 

20%
ДЛЯ ВЕК

Имеет легкую текстуру  
и быстро впитывается в тонкую 
кожу вокруг глаз. Оптимально 
увлажняет нежную кожу вокруг 
глаз, способствует повышению 
упругости и эластичности 
кожи. Содержит специальное 
сочетание активных веществ 
Patch H2O и Ultra Filling 
Spheres.

ПРИ ПЕРВЫХ  
ПРИЗНАКАХ СТАРЕНИЯ

Способствует сохранению структуры кожи 
при первых признаках ее старения. Дарит 
существенное увлажнение без лишнего жира 
на коже. Сочетает в себе инновационные 
комплексы Patch H2O и Ultra Filling Spheres.

ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Особое сочетание активных компонентов  
для ухода за зрелой кожей. Способствует  
сокращению морщин, повышению эластичности  
и упругости кожи. Цвет кожи улучшается, она 
становится более свежей и гладкой.

СКИДКА 

20%
СКИДКА 

20%
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* ЛР ЦАЙТГАРД; ЛР ЦАЙТГАРД Бьюти Даймондс.

ВАША ВЫГОДА: 6 440 ТГ.

LR ZEITGARD Beauty Diamonds*  
Набор для ухода за кожей лица

28300
В наборе:
•  LR ZEITGARD Beauty Diamonds* 

Дневной крем, 50 мл
•  LR ZEITGARD Beauty Diamonds* 

Ночной крем, 50 мл
•  LR ZEITGARD Beauty Diamonds*  

Крем для век, 30 мл

Обычная цена набора  42 690 тг.

Цена набора со скидкой

36 250 тг.

Первые два этапа очищения и антивозрастного ухода за кожей с системой  
LR ZEITGARD* дополняет этап интенсивного ухода за кожей. LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds* – это роскошный уход для зрелой кожи, который является идеальным 
завершением системы LR ZEITGARD*!

ТРЕТИЙ ШАГ – 
БЕРЕЖНЫЙ УХОД

СКИДКА 

15%

СОХРАНИТЕ СВОЮ КРАСОТУ  
СЕЙЧАС С СЕРИЕЙ АНТИ-ЭЙДЖ УХОДА  
ОТ LR ZEITGARD BEAUTY DIAMONDS*  
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ. ПОТОМУ ЧТО 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО БЛИСТАТЬ!



ВАША ВЫГОДА: 3 300 ТГ.

LR ZEITGARD  
Beauty Diamonds*  
Дневной крем

28317-1

Уменьшает количество морщин  
и повышает упругость кожи.

50 мл

Обычная цена  16 490 тг.

Специальная цена

13 190 тг.

ВАША ВЫГОДА: 3 600 ТГ.

LR ZEITGARD Beauty  
Diamonds* Ночной крем

28318-1

Ценные натуральные масла в сочетании 
с эффективными антивозрастными 
ингредиентами обеспечивают нежную, 
подтянутую и гладкую кожу.

50 мл

Обычная цена  17 790 тг.

Специальная цена

14 190 тг.

ДНЕМ

Дневной уход и защита для зрелой  
кожи. Заметно сокращает морщины  
и разглаживает кожу, интенсивно  
увлажняет в течение 24 часов, защищает 
кожу от оксидативного стресса. Включает 
несколько запатентованных компонентов, 
ценные натуральные масла.

ДЛЯ ВЕК

Специально подобранные 
растительные, морские 
и другие родственные 
коже вещества помогают 
уменьшить припухлость век. 
Регулярное использование 
крема позволяет разгладить 
чувствительную кожу век  
и предупреждает появление 
новых морщинок.

ВЕЧЕРОМ

Ценные натуральные масла в сочетании  
с эффективными современными биологиче-
скими антивозрастными компонентами бла-
готворно воздействуют на кожу ночью. Кожа 
становится нежной, гладкой, сияющей  
и выглядит моложе.

ВАША ВЫГОДА: 2 700 ТГ.

LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds* Крем для век

28319-1

Разглаживает чувствительную 
кожу вокруг глаз и предотвращает 
появление морщин.

30 мл

Обычная цена  13 390 тг.

Специальная цена

10 690 тг.

СКИДКА 

20%

СКИДКА 

20% СКИДКА 

20%
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* ЛР ЦАЙТГАРД Бьюти Даймондс.
** При регулярном использовании.

ВАША ВЫГОДА: 3 600 ТГ.

LR ZEITGARD Beauty  
Diamonds* Интенсивный крем

28320-1

Интенсивный антивозрастной 
крем с эффектом лифтинга – 
уменьшает появление морщин.

30 мл

Обычная цена  17 890 тг.

Специальная цена

14 290 тг.

LR ZEITGARD Beauty Diamonds* – незаменимая поддержка кожи для сохранения 
ее естественной структуры и защиты от негативного влияния окружающей среды. 
Попробуйте все средства серии, чтобы оценить ее эффект!

ТРЕТИЙ ШАГ – 
БЕРЕЖНЫЙ УХОД

СКИДКА 

20%

СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ

Мерцающие бриллианты 
и пептиды: роскошный 
уход, основанный на 
эксклюзивной комбинации 
активных ингредиентов. 
Почувствуйте, насколько 
упругой, восстановленной 
и защищенной станет ваша 
кожа.

ИНТЕНСИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Создает эффект лифтинга, 
способствует сокращению 
морщин, интенсивно 
ухаживает. Сочетание 
церамидов с гиалуроновым 
комплексом помогает 
существенно уменьшить 
количество и глубину 
морщин**. Ценные масла 
делают кожу мягкой 
и шелковистой.



МАСЛО ЖОЖОБА

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК

АРГАНОВОЕ МАСЛО

МАСЛО МАКАДАМИИ

МАСЛО АВОКАДО

ВАША ВЫГОДА: 1 200 ТГ.

LR ZEITGARD  
Beauty Diamonds*  
Тоник

28302

Очищение, увлажнение  
и свежесть кожи.

125 мл

Обычная цена  5 890 тг.

Специальная цена

4 690 тг.

СКИДКА 

20%
ОЧИЩЕНИЕ, 
СВЕЖЕСТЬ, 
УВЛАЖНЕНИЕ

Удаляет остатки загрязнений 
и очищающего средства, 
освежает и питает кожу.

Натуральные морские  
и растительные вещества 
обеспечивают длительное 
увлажнение кожи.

ОДИН ПРОДУКТ – 3 ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ:

1.  ПИТАЮЩИЙ  
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

  Витамины А, Е и F обеспечивают 
кожу питательными веществами, 
которые делают ее визуально 
моложе, и способствуют регенера-
ции клеток. Кожа выглядит более 
гладкой, подтянутой и молодой. 

2.  ИНТЕНСИВНАЯ ЗАЩИТА  
ОТ ПОТЕРИ ВЛАГИ

  Ценные масла с глубоким 
действием интенсивно питают 
кожу и предотвращают потерю 
влаги, усиливая липидный 
барьер. Кожа выглядит 
упругой, эластичной 
и бархатистой.

3.  СИЯНИЕ 
МОЛОДОСТИ

  Питательные масла 
смягчают сухую кожу, 
придают ей сияние 
молодости  
и обеспечивают 
здоровый цвет лица  
без жирного блеска.

ВАША ВЫГОДА: 3 640 ТГ.

LR ZEITGARD Beauty Diamonds* 
Масло «Сияние молодости»

28314-101

Восстанавливает сухую, 
шелушащуюся и истощенную кожу 
и позволяет ей сиять молодостью.

30 мл

Обычная цена  18 190 тг.

Специальная цена

14 550 тг.

СКИДКА 

20%
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* ЛР ЦАЙТГАРД Расин.

Морская вода, водоросли  
и коэнзим Q10 – те самые  
активные компоненты, которые 
подарят энергию вашей коже! 
Средства серии LR ZEITGARD  
Racine* – ваш ежедневный  
уход, чтобы вы излучали 
молодость и красоту!

КОЖЕ ТОЖЕ 
НУЖНА 
ЭНЕРГИЯ

ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙКИ

КОЭНЗИМ Q10

•  Участвует в процессе выра-
ботки клеточной энергии, 
благодаря чему улучшается 
обновление клеток кожи

•  Постоянно вырабатывает 
коллаген и способствует  
укреплению тканей кожи

•  Помогает удерживать гиа-
луроновую кислоту в коже, 
повышает ее эластичность  
и упругость

•  Эффективно борется  
со свободными радикалами  
и препятствует преждевремен-
ному процессу старения кожи

МОРСКАЯ ВОДА

•  Содержит большое коли-
чество минеральных солей 
(хлорид натрия, магния, 
калия, сульфат магния, 
кальция и др.), йод, органи-
ческие вещества

•  Оказывает противовоспали-
тельное и антибактериаль-
ное действия 

•  Придает коже упругость, 
возвращает здоровый вид, 
ускоряет регенерацию тка-
ней, выводит из организма 
токсины

ЭКСТРАКТ ХЛОРЕЛЛЫ

•  Участвует в фотосинтезе – 
процессе, отвечающем за 
очищение от токсинов и вы-
работку большого количества 
кислорода

•  Состоит на 60% из белка  
и способен воспроизводить 
его в 50 раз быстрее, чем 
злаковые растения

•  Содержит более 20 витаминов 
и микроэлементов, активно 
участвует в регенерации кожи

•  Оказывает увлажняющее, ви-
таминизирующее, оздоравли-
вающее действие на кожу



УТРОМ

Крем активирует работу клеток днем  
и обеспечивает глубокое увлажнение.

ДЛЯ ВЕК

Крем содержит эффектив-
ную комбинацию витаминов 
для естественного восста-
новления кожи вокруг глаз. 
Интенсивно увлажняет и да-
рит клеткам кожи энергию.

ВЕЧЕРОМ

Крем восстанавливает кожу  
за ночь. Имеет насыщенную текстуру  
и активизирует работу клеток во время 
сна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
КОЛЛАГЕН

Делает кожу свежей, 
сияющей и упругой, 
дарит интенсивное 
увлажнение.

LR ZEITGARD Racine*  
Питательный дневной крем

28500-1

Энергия для кожи в дневное время.

50 мл

5 190 тг.

LR ZEITGARD Racine* 
Питательный крем для век

28502-1

Придает энергию особенно 
требовательной коже вокруг 
глаз и поддерживает естествен-
ную регенерацию кожи.

15 мл

4 390 тг.

LR ZEITGARD Racine*  
Питательный ночной крем

28501-1

Энергия для кожи в ночное время.

50 мл

6 190 тг.

LR ZEITGARD Racine* 
Сыворотка с коллагеном

28504-1

Обеспечивает коже 
интенсивное увлажнение  
и большую упругость 
и эластичность.

30 мл

10 690 тг.
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ДВА АРОМАТА, ОДНО ПОСЛАНИЕ: ЧИСТАЯ 
РАДОСТЬ ЖИЗНИ! ОБЕ ПАРФЮМЕРНЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ, МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ, 
ИСТОЧАЮТ ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ, 
СВЕЖЕСТИ, СЧАСТЬЯ!

Будь настоящим.
Будь сияющим.
Просто будь счастливым!

PURE HAPPINESS  
by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода для 
женщин

30560-1
Верхняя нота: грейпфрут, 
бергамот
Нота сердца: жасмин, ирис
Базовая нота: мускус, табак

50 мл

23 890 тг.

PURE HAPPINESS  
by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода  
для мужчин

30570-1
Верхняя нота: грейпфрут, перец
Нота сердца: кедровое дерево, герань
Базовая нота: мох, бальзамические 
ноты

50 мл

23 890 тг.

*  ПЬЮЭ ХЕППИНЕСС; ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС; ПЬЮЭ ХЕППИНЕСС от Гвидо Мария Кречмера; 
ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕСС от Гвидо Мария Кречмера;

ВАША ВЫГОДА: 4 390 ТГ.

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

30565-1
В наборе:
•  PURE HAPPINESS by Guido  

Maria Kretschmer* Парфюмерная 
вода для женщин, 50 мл

•  PURE HAPPINESS by Guido Maria 
Kretschmer* Парфюмерная вода 
для мужчин, 50 мл

Обычная цена  47 780 тг.

Выгодная цена в наборе

43 390 тг.

Аромат – источник неподдельных эмоций! Его сила гораздо 
больше, чем нам может казаться. Ароматы от немецкого 
дизайнера PURE HAPPINESS* и PURE TENDERNESS* смогут 
погрузить вас в мир чувственных впечатлений. Подарите себе 
ту эмоцию, которая соответствует вашему состоянию –  
и получите истинное удовольствие и удовлетворение!

СИЛА 
АРОМАТА

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ

Узнать больше

https://www.my-lrworld.com/fileadmin/my-lrworld/content/russia/Raznoe/Spravochnik/LR-581_Pure_Happiness.pdf


Будь настоящим.
Будь чувственным. 
Будь просто соблазнительным.

PURE TENDERNESS  
by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода  
для мужчин

30590-1
Верхняя нота: лимон, 
мандарин
Нота сердца: лаванда, замша
Базовая нота: древесные 
аккорды, бобы тонка

50 мл

23 890 тг.

PURE TENDERNESS  
by Guido Maria Kretschmer* 
Парфюмерная вода 
для женщин

30580-1
Верхняя нота: кардамон, фрезия
Нота сердца: белые цветы, 
ландыш
Базовая нота: кедровое дерево, 
бобы тонка

50 мл

23 890 тг.

ВАША ВЫГОДА: 4 390 ТГ.

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

30581-1
В наборе:
•  PURE TENDERNESS by Guido Maria 

Kretschmer* Парфюмерная вода 
для женщин, 50 мл

•  PURE TENDERNESS by Guido Maria 
Kretschmer* Парфюмерная вода 
для мужчин, 50 мл

Обычная цена  47 780 тг.

Выгодная цена в наборе

43 390 тг.
Узнать больше

ДВА НЕВЕРОЯТНО 
ЧУВСТВЕННЫХ АРО-
МАТА ДЛЯ МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ. ОБА 
АРОМАТА СОДЕРЖАТ 
НАТУРАЛЬНЫЕ КОМ-
ПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИДАЮТ МУЖЧИНАМ 
ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ 
МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
А ЖЕНЩИНАМ – УТОН-
ЧЕННУЮ ЭРОТИЧЕСКУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

ВЫГОДНАЯ  
ЦЕНА  

В НАБОРЕ
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* Лайтнинг Коллекшн.

Lightning Collection* – три аромата, три эссенции жизни, каждая из которых привнесет 
что-то важное в ваше самоощущение! Выберите свой – и дополните ваш образ! 
Ароматы также доступны в наборе по выгодной цене!

ТРИ ИСКРЯЩИЕСЯ  
ЭССЕНЦИИ

ВАША ВЫГОДА: 10 860 ТГ.

Lightning Collection*   
Парфюмерный набор

30334
В наборе:
•  Lightning Collection*  

Эссенция амбры Парфюмерная вода, 50 мл
•  Lightning Collection*  

Эссенция розы Парфюмерная вода, 50 мл
•  Lightning Collection*  

Эссенция моря Парфюмерная вода, 50 мл

Обычная цена  58 050 тг.

Выгодная цена в наборе

47 190 тг.
ВЫГОДНАЯ  

ЦЕНА  
В НАБОРЕ



Роза –  
воплощение 

многогранных эмоций, 
раскрывается  
в чувственном  

аромате

Парфюм вобрал  
в себя вдохновляющую 

жизненную энергию  
и страсть к жизни

ВОСТОЧНЫЙ 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ

ЦВЕТОЧНЫЙ
ЧУВСТВЕННЫЙ

СВЕЖИЙ
АКВАТИЧЕСКИЙ

Lightning Collection*  
Эссенция моря  
Парфюмерная вода

30330-201
Верхняя нота: бергамот, акватическая
Нота сердца: ландыш, пряная
Базовая нота: кедровое дерево, мускус

50 мл

19 350 тг.

Lightning Collection*  
Эссенция розы  
Парфюмерная вода

30330-202
Верхняя нота: фрукты, жасмин
Нота сердца: роза, пудровая
Базовая нота: сладкая, амбра

50 мл

19 350 тг.

Lightning Collection*  
Эссенция амбры  
Парфюмерная вода

30330-203
Верхняя нота: бергамот, мандарин
Нота сердца: ирис, цветок апельсина
Базовая нота: бобы тонка, пачули

50 мл

19 350 тг.

Искрящиеся 
блики света на лазурной 

морской волне – 
освежающий аромат 
излучает магический 
шарм и таинственную 

глубину моря
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ВАША ВЫГОДА: 2 040 ТГ.

LR ALOE VIA Aloe Vera* 
Освежающий крем-гель

20679-201

Легкий освежающий гель 
моментально придает коже 
свежесть и сияние.

50 мл

Обычная цена  10 190 тг.

Специальная цена

8 150 тг.

* ЛР АЛОЭ ВИА Алоэ Вера.

УВЛАЖНЯЕТ И ОСВЕЖАЕТ

Обеспечивает интенсивное 
увлажнение благодаря Алоэ 
Вера и оставляет приятное 
ощущение свежести на коже. 
Быстро впитывается.

ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ

Крем-гель имеет гелевую тек-
стуру, без масел. Подходит для 
всех типов кожи и особенно 
хорошо подойдет для жирной 
или комбинированной кожи: 
увлажняет сухие участки, нор-
мализует жирные. Освежающая 
гелевая текстура также очень 
популярна среди мужчин. 

СОДЕРЖИТ 
АНТИОКСИДАНТ

Содержит био-экстракт 
плодов оливы, который 
действует как антиоксидант.

Свежесть и сияние – главные признаки 
красивой кожи. Используйте LR ALOE VIA Aloe 
Vera* Освежающий крем-гель каждый день, 
чтобы быть самой красивой!

ПОЛЮБИТЕ 
СВОЮ КОЖУ

СКИДКА 

20%

Филиал ООО «ЛР РУС» в Республике Казахстан. БИН: 120 641 016 929.  
Адрес ЦП г. Нур-Султан: ул. Нажимеденова, 16 А. Адрес ЦП г. Алматы: ул. Ломоносова, 25  
Контактный телефон: 8 800 070 01 01, с понедельника по пятницу с 9:00 по 18:00,  
в субботу с 10:00 по 17:00 (время г. Нур-Султан)
www.lrworld.com
Продукция LR реализуется через независимых партнеров компании. Компания LR Health & Beauty 
оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и описание продукции.
Количество продуктов по специальным предложениям ограничено.
Внешний вид упаковки продукта в каталоге может незначительно отличаться от фактической упаковки.
Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами.
Потребитель** вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 14 дней. 
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства,  
а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (и далее по тексту).

** «Потребитель» – физическое лицо, приобретающее товар для личного потребления и не являющееся партнером LR.


