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Качест
во продукции 

„С
делано в Ге

рмании“ 

В этом каталоге мы предлагаем вам продукцию, которая стала популярной и любимой среди партнеров 

и клиентов LR, благодаря очень высокому качеству, которое компания LR предоставляет на протяжении 

29 лет работы во многих странах. Мы всегда идем в ногу со временем, развивая свои инноваторские 

творческие идеи и успешно внедряя их в маркетинг, научные исследования, новую продукцию и многие 

другие направления деятельности компании LR. Мы постоянно улучшаем нашу продукцию, которая 

является главным инструментом достижения высоких результатов в бизнесе LR, а также делаем все, 

чтобы предоставлять высококачественный сервис нашим партнерам и клиентам. Мы гордимся тем, что 

продукция компании LR помогает людям быть здоровыми, привлекательными и успешными! В любое 

время вы можете воспользоваться всеми преимуществами сотрудничества с компанией LR в качестве 

клиента в целях использования нашей продукции или как независимый партнер для развития 

собственного бизнеса с постоянной поддержкой со стороны нашей компании. С LR работают и LR 

доверяют более 300000 человек в 30 странах мира! Наши партнеры всегда готовы и рады рассказать 

вам больше о компании LR, ее замечательной продукции и эффективной бизнес-модели. Мы будем рады 

долгому и плодотворному сотрудничеству с вами!

Д-р Йенс М. Абенд

Главный исполнительный директор

LR Health & Beauty Systems GmbH

добро пожаловать в мир здоровья и красоты!
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Выгодная цена в наборе

Каролина Куркова
Парфюмерный набор 3665    
Парфюмерная вода, лосьон для тела, 
крем-гель для душа

Обычная цена 3.507,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 3.149,00 руб.

02 | Крем-гель для душа
200 мл   
3663   

859,00 руб.

03 | Лосьон для тела
200 мл   
3662   

1.009,00 руб.

04 | Спрей для тела
100 мл   
3661   

899,00 руб.

05 | Парфюмерная вода Parfum Absolu 
(с шариком)
10 мл   
3664   

1.369,00 руб.

01 | Парфюмерная вода
50 мл   
3660      

1.639,00 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 обвораживающих 
цветков жасмина и полиантеса с теплой ноткой ванили и 
соблазнительным ароматом меда оставляет незабываемое 
впечатление. В характере парфюма сочетается блеск и гламур 
мировых подиумов с теплотой родины чешской супер-модели.

Parfum Absolu

Парфюмерная вода от Каролины Курковой с 
шариковым аппликатором имеет высокую 
концентрацию парфюмерных масел, легко 
наносится и будет всегда кстати в любой 
ситуации.
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С любовью 
 от брюса Уиллиса

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 наполняют аромат теплом и 
романтикой. Это настоящая любовь!

Лавингли Парфюмерный набор 3638    
Парфюмерная вода, лосьон для тела, 
гель для душа
Обычная цена 3.787,00 руб.
Выгодная цена в наборе

 3.409,00 руб.

Эмма Хеминг-Уиллис представляет аромат Lovingly

Выгодная цена в наборе

03 | Гель для душа
200 мл   
3632   

859,00 руб.

02 | Лосьон для тела
200 мл   
3633   

1.009,00 руб.

01 | Парфюмерная вода
50 мл   
3630   

1.919,00 руб.

Вдохновение от моей 
любимой Эммы

Номинирован на
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Foto

яркие 
     чувства

Лосьон для тела
200 мл   
3124   

1.009,00 руб.

Крем для тела
200 мл   
3302   

1.509,00 руб.

Гель для душа
200 мл   
2893   

1.259,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл   
2890   

2.059,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл   
3300   

1.919,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл   
3121   

1.919,00 руб.

Лосьон для тела
200 мл   
2894   

1.299,00 руб.

Гель для душа
200 мл   
3123   

859,00 руб.

Чувственный и 
очаровательный 
аромат, как сама 
Хайди Клум. 
Головокружительное 
сочетание дыни, 
цветка лотоса, 
жасмина и 
сандалового дерева 
с оттенком розового 
перца.

Вдохновляющий, 
упоительный и 
чувственный аромат! 
Пленительное 
сочетание нежного 
ириса, ванили, 
гелиотропа и белого 
мускуса создает 
манящий образ с 
благородной грацией.

Первый аромат от топ-
модели Хайди Клум: 
элегантный, 
решительный и 
сексуальный. 
Освежающе пряные 
фруктовые нотки 
прекрасно сочетаются 
с букетом из белых 
цветов ириса, 
индийских пачули и 
возбуждающего 
аромата бобов тонка.

НАБОР
Хайди Клум „ME“ 
Парфюмерный набор 3141    
Парфюмерная вода, гель для душа, 
лосьон для тела

Обычная цена 3.787,00 руб.

Цена в наборе 3.409,00 руб.

Хайди Клум Dreams 
Парфюмерный набор 3304    
Парфюмерная вода, крем для тела

Обычная цена 3.428,00 руб.

Цена в наборе 3.149,00 руб.

Хайди Клум Парфюмерный набор 2856    
Парфюмерная вода, гель для душа, 
лосьон для тела

Обычная цена 4.617,00 руб.

Цена в наборе 4.199,00 руб.

НАБОР НАБОР
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Гель для душа
200 мл   
3325   

659,00 руб.

С этим ароматом ты 
покоришь весь мир! 
«Бьютиквин» – твой 
маленький секрет. 
Необыкновенное 
сочетание освежающе 
фруктовых ароматов 
мандарина, нежной 
розы, соблазнительного 
жасмина и мускуса.

Лосьон для тела
200 мл   
3326   

809,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл   
3322   

1.369,00 руб.

красота – 
 это твой мир

О дэ Ботэ Парфюмерный набор 1
3983    
Парфюмерная вода, гель для душа
2.028,00 руб.  

О дэ Ботэ Парфюмерный набор 2
3982    
Парфюмерная вода, лосьон для тела
2.178,0 руб.  

Выгодная цена в наборе    
1.889,00 руб.

О дэ Стиль Парфюмерный набор 1
3985    
Парфюмерная вода, гель для душа
2.028,00 руб.  

О дэ Стиль Парфюмерный набор 2
3984    
Парфюмерная вода, лосьон для тела 
2.178,0 руб.  

Выгодная цена в наборе    
1.889,00 руб.

О дэ Гламур Парфюмерный набор 1
3987    
Парфюмерная вода, гель для душа
2.028,00 руб.  

О дэ Гламур Парфюмерный набор 2
3986    
Парфюмерная вода, лосьон для тела
2.178,0 руб.  

Выгодная цена в наборе    
1.889,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Выгодная цена в наборе

Бьютиквин Парфюмерный набор 1
3321    
Парфюмерная вода, гель для душа 
2.028,00 руб.  

Бьютиквин Парфюмерный набор 2
3320    
Парфюмерная вода, лосьон для тела 
2.178,0 руб.  

Выгодная цена в наборе    
1.889,00 руб.

красота, стиль и гламур – 
найди свое!
3 образа, 3 аромата

„О дэ Стиль“ – аромат 
для уверенной в себе 
женщины. Элегантная 
композиция из 
зеленого яблока, 
амбры и ванили 
выражает решимость, 
индивидуальный 
стиль и особое 
обаяние.

Eau de 
Style

Eau de 
Beauté
„О дэ Ботэ“ – 
впечатляющий 
аромат с жизненной 
энергией и 
темпераментом. 
Сладкий аромат 
цветов апельсина, 
жасмина и амбры 
создают шарм и 
тонкую 
чувственность.

Eau de 
Glamour
„О дэ Гламур“ – яркий 
аромат для эффектных 
женщин, которым не 
чужда 
экстравагантность. 
Соблазнительный 
«коктейль» из сладкой 
лесной малины, 
арабского жасмина и 
манящего пачули.

Парфюмерная вода
50 мл   
3566   

1.369,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл   
3565   

1.369,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл   
3567   

1.369,00 руб.
Гель для душа
200 мл   
3574   

659,00 руб.

Гель для душа
200 мл   
3563   

659,00 руб.

Гель для душа
200 мл   
3577   

659,00 руб.

Лосьон для 
тела
200 мл   
3576   

809,00 руб.

Лосьон для 
тела
200 мл   
3564   

809,00 руб.

Лосьон для 
тела
200 мл   
3578   

809,00 руб.

Ж е Н С К и е  А р О М Ат ы  | 1312 



наборы

„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!

сладкий и манящий
легкий и 
чувственный

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

Гель для душа
200 мл   
3252   

659,00 руб.

Гель для душа
200 мл   
3410   

659,00 руб.

Гель для душа
200 мл   
3652   

659,00 руб.

Лосьон для тела
200 мл   
3253   

809,00 руб.

Лосьон для тела
200 мл   
3409   

809,00 руб.

Лосьон для тела
200 мл   
3653   

809,00 руб.

Парфюмерная 
вода
50 мл   
3250   

1.369,00 руб.

Парфюмерная 
вода
50 мл   
3407   

1.369,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл   
3650   

1.369,00 руб.

ее страсть открывает 
перед ней все двери. 
Аромат соблазняет 
своей свежестью и 
интригой. Композиция 
наполнена 
живительной энергией 
цитрусов и 
романтичной 
чувственностью розы. 
Экзотический иланг-
иланг и нота кедра 
подчеркивают 
креативность аромата.

свежий и 
вдохновляющий

Рокин Ромэнс Парфюмерный набор 1 3293    
Парфюмерная вода, гель для душа
Обычная цена 2.028,00 руб.

Рокин Ромэнс Парфюмерный набор 2 3292    
Парфюмерная вода, лосьон для тела
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе    1.889,00 руб.

Псевдоним Парфюмерный набор 1 2957    
Парфюмерная вода, гель для душа
Обычная цена 2.028,00 руб.

Псевдоним Парфюмерный набор 2 2956    
Парфюмерная вода, лосьон для тела
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе   1.889,00 руб.

наборы

Хит 
продаж

Харт энд Соул Парфюмерный набор 1 2963    
Парфюмерная вода, гель для душа
Обычная цена 2.028,00 руб.

Харт энд Соул Парфюмерный набор 2 2962    
Парфюмерная вода, лосьон для тела
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе   1.889,00 руб.

наборы

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.

Восточный и 
соблазнительный

Гель для душа
200 мл   
3403   

659,00 руб.

Лосьон для тела
200 мл   
3402   

809,00 руб.

Парфюмерная  
вода
50 мл   
3400   

1.369,00 руб.

Гель для душа
200 мл   
2815   

659,00 руб.

Крем для тела
200 мл   
2816   

1.369,00 руб.

Парфюмерная  
вода
50 мл   
2813   

1.369,00 руб.

Она восхищает всех 
своей естественной 
элегантностью. ее 
стильный и 
изысканный аромат 
– это восхитительная 
утонченная 
композиция из 
цветков апельсина, 
розы и ванили.

классический и 
элегантный

Фам Ноблес Парфюмерный набор 1 2834    
Парфюмерная вода, гель для душа
Обычная цена 2.028,00 руб.

Выгодная цена в наборе    1.889,00 руб.
Фам Ноблес Парфюмерный набор 2 2833    
Парфюмерная вода, крем для тела
Обычная цена 2.738,00 руб.

Выгодная цена в наборе    2.469,00 руб.

Харем Парфюмерный набор 1 2959    
Парфюмерная вода, гель для душа
Обычная цена 2.028,00 руб.

Харем Парфюмерный набор 2 2958    
Парфюмерная вода, лосьон для тела
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе   1.889,00 руб.

ПАРФюм – этО изящНый АКСеССуАР

Аромат создает впечатление и надолго 
оставляет воспоминания. Он становится 
заметной гранью индивидуальности 
человека. Личный парфюм – это важный 
элемент вашего образа, яркий штрих. 
Первый контакт и самое первое 
впечатление о вас имеют значение. Вас 
узнают даже с закрытыми глазами.

ПАРФюм От LR – 
ПО-НАСтОящему СтиЛьНО

Парфюмерная вода может в полной мере 
раскрыть все свое очарование, если все ее 
композиционные ноты идеально подобраны. 
Для этого необходимы большой опыт и 
знание эстетики классических ароматов, а 
также понимание современных трендов в 
парфюмерии. В этом вы можете смело 
довериться экспертам LR с 29-летним опытом 
и большой любовью к своему делу. Мы 
создаем для вас волшебный мир ароматов.

наборы наборы
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The sensual 
      world of men‘s 
 fragrances 



PERSONAL EDITION

030201

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. «Скоро в продаже».

Брюс уиллис Персонал эдишн 
Парфюмерный набор 2953    
Парфюмерная вода, крем-гель после бритья, 
шампунь для волос и тела

Обычная цена 3.787,00 руб.

Выгодная цена в наборе 3.409,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Брюс уиллис Персонал 
эдишн Парфюмерная 
вода
50 мл   
2950   

1.919,00 руб.

02 | Крем-гель после 
бритья
100 мл   
2952   

1.009,00 руб.

03 | Шампунь для 
волос и тела
200 мл   
2951   

859,00 руб.

М У ЖС К и е  А р О М Ат ы  |

absoLuTeLy 
private

Bruce Willis Personal 
Edition – аромат для 
сильных мужчин, 
привыкших 
побеждать. 

1918 



Smart guys  live forever
 

0302

01

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

Парфюмерный набор Брюс уиллис 3522    
Парфюмерная вода, эмульсия после бритья, 
шампунь для волос и тела

Обычная цена 3.787,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 3.409,00 руб.

сила и 
мужественность

Выгодная цена в наборе

01 | Парфюмерная вода
50 мл   
3505   

1.919,00 руб.

02 | эмульсия после 
бритья
100 мл   
3507   

1.009,00 руб.

03 | Шампунь для волос 
и тела
200 мл   
3521   

859,00 руб.

М У ЖС К и е  А р О М Ат ы  |

Хит 
продаж

Номинирован на

2120 



Ральф мёллер 
Парфюмерный набор 3381    
Парфюмерная вода, лосьон после 
бритья, шампунь для волос и тела
Обычная цена 3.507,00 руб.
Выгодная цена в наборе

 3.149,00 руб.

Выразительный аромат 
наполнен силой и 
мужественностью. 
Древесные ноты кедра, 
розмарин и морской бриз 
составляют великолепную 
композицию.

ральф мёллер – 
истинно мужской 
характер

01 | Парфюмерная 
вода
50 мл   
3370   

1.639,00 руб.

03 | Шампунь для волос 
и тела
200 мл   
3372   

859,00 руб.

02 | Лосьон после 
бритья
100 мл   
3374   

1.009,00 руб.

01 02 03

Выгодная цена в наборе

элегантный 
и стильный

маркус Шенкенберг 
Парфюмерный набор 3552    
Парфюмерная вода, шампунь для волос 
и тела, бальзам после бритья

Обычная цена 3.507,00 руб.
Выгодная цена в наборе

 3.149,00 руб.

01 | Парфюмерная вода
50 мл   
3450   

1.639,00 руб.

Аромат от мужчины топ-
модели с мировой 
известностью: освежающие 
цитрусовые нотки 
бергамота, притягательный 
вкус шоколада и 
интригующий оттенок 
сычуаньского перца с 
ароматом ветивера.

03 | Шампунь для  
волос и тела
200 мл   
3452   

859,00 руб.

02 | Бальзам после 
бритья
100 мл   
3453   

1.009,00 руб.

03 02 01

М У ЖС К и е  А р О М Ат ы  |

Выгодная цена в наборе
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Яркий, загадочный 
и бескомпромисс-
ный. 
его мужественный 
образ дополняет 
свежий аромат 
бергамота, лимона 
и амбры.

опережая время 3, 2, 1 – старт!
Спортивный дух, 
элегантность и 
мужественность – 
в одном аромате. 
Освежающая 
цитрусовая нота, 
динамическая 
пикантность имбиря 
и пряность 
кардамона 
гармонируют с 
чувственно-
элегантным 
древесным 
ароматом и нотой 
мускуса.

Шампунь для 
волос и тела
200 мл   
3417   

659,00 руб.

Шампунь для 
волос и тела
200 мл   
30002   

659,00 руб.

Шампунь для 
волос и тела
200 мл   
30022   

659,00 руб.

Лосьон после 
бритья
100 мл   
3416   

809,00 руб.

Лосьон после 
бритья
100 мл   
30001   

809,00 руб.

Лосьон после 
бритья
100 мл   
30021   

809,00 руб.

Парфюмерная 
вода
50 мл   
30020   

1.369,00 руб.

Парфюмерная 
вода
50 мл   
30000   

1.369,00 руб.

Парфюмерная 
вода
50 мл   
3414   

1.369,00 руб.

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

Волна адреналина

Рейсинг Парфюмерный набор 1 30025    
Парфюмерная вода, шампунь для волос и тела
Обычная цена 2.028,00 руб.

Рейсинг Парфюмерный набор 2 30026    
Парфюмерная вода, лосьон после бритья
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе   1.889,00 руб.

Джаст спорт Парфюмерный набор 1 30005   
Парфюмерная вода, шампунь для волос и тела
Обычная цена 2.028,00 руб.

Джаст спорт Парфюмерный набор 2 30006    
Парфюмерная вода, лосьон после бритья
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе   1.889,00 руб.

терминатор Парфюмерный набор 1 3157    
Парфюмерная вода, шампунь для волос и тела
Обычная цена 2.028,00 руб.

терминатор Парфюмерный набор 2 3158    
Парфюмерная вода, лосьон после бритья
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе   1.889,00 руб.

наборы наборы наборы

Девятый вал 
накрывает 
необузданной 
мощью. 
Адреналин в крови 
и храбрость в 
сердце! 
Аромат наполнен 
морской свежестью 
в сочетании 
мандарина, дыни, 
эвкалипта и пачули.

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

оушен скай – 
укротитель океана

Шампунь для 
волос и тела
200 мл   
1581   

659,00 руб.

Шампунь для 
волос и тела
200 мл   
3433   

659,00 руб.

Лосьон-спрей 
после бритья
100 мл   
1582   

809,00 руб.

Лосьон после 
бритья
100 мл   
3432   

809,00 руб.

Парфюмерная 
вода
50 мл   
1580   

1.369,00 руб.

Парфюмерная 
вода
50 мл   
3430   

1.369,00 руб.

джангл мэн – 
жажда приключений

Джангл мэн Парфюмерный набор 1 2960    
Парфюмерная вода, шампунь для волос и тела
Обычная цена 2.028,00 руб.

Джангл мэн Парфюмерный набор 2 2961    
Парфюмерная вода, лосьон после бритья
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе   1.889,00 руб.

Оушен скай Парфюмерный набор 1 1597    
Парфюмерная вода, шампунь для волос и тела
Обычная цена 2.028,00 руб.

Оушен скай Парфюмерный набор 2 1598    
Парфюмерная вода, лосьон после бритья
Обычная цена 2.178,00 руб.

Выгодная цена в наборе   1.889,00 руб.

М У ЖС К и е  А р О М Ат ы  |

ДжАНГЛ мэН – ЛюБитеЛь 
ПРиКЛючеНий

Легендарный парфюм от LR. его аромат не 
похож на другие. Сильный, выразительный, 
но в то же время таинственный и 
интригующий. Это один из самых 
популярных и любимых ароматов для 
мужчин от LR. 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.

наборы наборы
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03

01

02

05

06

Парфюм – невидимая 
притягательная сила

ЛР Классикс Парфюмерный набор
Парфюмерная вода, гель для душа

Набор Антигуа   3299-23   
Набор мартиника   3299-22   
Набор Валенсия  3299-26   
Набор марбелья  3299-24   
Набор Гавайи  3299-06   
Набор Санторини 3299-20   

Обычная цена  1.318,00 руб.

Выгодная цена в наборе

   1.209,00 руб.

01 Лр Классикс АнтигуА

Гель для душа  
200 мл | 3296-23   

499,00 руб.

Парфюмерная вода 
50 мл | 3295-23     

819,00 руб.

03 Лр Классикс ВАленсия

Гель для душа  
200 мл | 3296-26   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-26     

819,00 руб.

05 Лр Классикс гАВАйи

Гель для душа  
200 мл | 3296-06   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-06     

819,00 руб.

02 Лр Классикс МАрбелья

Гель для душа  
200 мл | 3296-24   

499,00 руб.

Парфюмерная вода 
50 мл | 3295-24     

819,00 руб.

04 Лр Классикс МАртиникА

Гель для душа  
200 мл | 3296-22   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-22   

819,00 руб.

06 Лр Классикс сАнторини

Гель для душа  
200 мл | 3296-20   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-20   

819,00 руб.

Гель для 
душа 

499,00 руб.

Парфюмерная 
вода

819,00 руб.

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

истинный соблазн и тонкая чувственность. роскошный 
аромат розы, жасмина и манящего пачули.

Беззаботная легкость и дух Средиземноморья. Чарующий 
аромат цитрусов, цветочных нот и пленящего мускуса.

Сияющая жемчужина Карибских островов. 
Завораживающая композиция из ароматов ландыша, 
жасмина и персика.

Легкий, но волнующий флирт на солнечных Гавайях. 
Экзотический микс из ароматов корицы, гелиотропа, 
ванили и бобов тонка.

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

лр клАссикс – клАссикА ВсегдА В Моде
Классические ароматы от LR уже стали хорошей традицией. Они 
неизменно актуальны и универсальны. LR Classics – это просто, 
стильно и обаятельно.

лр клАссикс – 
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!

ПАрфюМернАя ВодА и гель для душА -
гАрМоничный дуэт
Создайте гармонию для тела и души. интенсивность парфюма 
можно менять в зависимости от цели и желания. Парфюмированный 
гель для душа даст вам легкий приятный аромат, а его сочетание с 
парфюмерной водой станет неиссякаемым источником вашего 
обаяния. Парфюм и гель для душа одной серии идеально 
комбинируются.

наборы
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01

0203

04

05

индивидуальность, 
стиль и харизма

ЛР Классикс Парфюмерный набор
Парфюмерная вода, шампунь для волос и тела

Набор монако  3299-59   
Набор Бостон   3299-62   
Набор Стокгольм   3299-60   
Набор Ниагара 3299-61   
Набор Сингапур 3299-51   

Обычная цена  1.318,00 руб.

Выгодная цена в наборе 

  1.209,00 руб.

01
Лр Классикс стокгольМ

Шампунь для волос и тела  
200 мл | 3296-60   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-60   

819,00 руб.

02
Лр Классикс бостон

Шампунь для волос и тела  
200 мл | 3296-62   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-62   

819,00 руб.

04 Лр Классикс ниАгАрА

Шампунь для волос и тела  
200 мл | 3296-61   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-61   

819,00 руб.

03
Лр Классикс МонАко

Шампунь для волос и тела  
200 мл | 3296-59   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-59    

819,00 руб.

05
Лр Классикс сингАПур

Шампунь для волос и тела  
200 мл | 3296-51   

499,00 руб.

Парфюмерная вода
50 мл | 3295-51   

819,00 руб.

лр клАссикс – 
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 свой мир ароматов, в котором вы 
найдете свое. Живите в мире стиля и яркого разнообразия.

лр клАссикс – 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.

ПАрфюМернАя ВодА и шАМПунь для Волос и телА – 
удАчное сочетАние
Незаменимые средства для ухода за телом. Шампунь усиливает и 
дополняет аромат парфюмерной воды, делает парфюм более 
интенсивным и насыщенным.

Стокгольм – настоящий дух Скандинавии. Город 
моды, дизайна и особого стиля, воплощенного в 
одноименном аромате, наполненном запахом 
кедра, амбры и бергамота с древесной ноткой.

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.

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.

Монако – средиземноморский город манит своей 
неповторимостью и роскошью, как и аромат, 
насыщенный запахом имбиря, сочного апельсина, 
амбры и табачного листа.

Сингапур – это удивительный город, контрастный и 
волнующий. его неповторимое разнообразие 
воссоздано в пряном восточном аромате, 
насыщенном кедром и ванилью.

наборы
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шамПунь для 
волоС и тела 

499,00 руб.

Парфюмерная 
вода

819,00 руб.
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Научно доказано: 
максимальный рост ресниц

Легко использовать:
Сыворотку наносить два 
раза в день на верхнюю 
часть ресниц после 
их предварительного 
очищения.
Сыворотка с мягкой 
желеобразной текстурой 
быстро впитывается и 
хорошо переносится 
чувствительной кожей век. 
После этого можно наносить 
макияж.

  *  Сыворотка протестирована офтальмологами и дерматологами Нии 
Derma Consult в декабре 2013 года.

**  Научное исследование сыворотки проведено авторитетным Нии 
Dermatest в апреле 2014 года.  
В исследовании участвовали 20 женщин.  
Способ применения: сыворотку наносить два раза в день на верхнюю 
часть ресниц. Пользуйтесь сывороткой регулярно для стойкого 
отличного результата. Видимый результат возможен через 6 недель.

Сыворотка для активации 
роста ресниц
•  Сыворотка для стимуляции роста 

ресниц, не раздражает кожу
•   Удлиняет ресницы и увеличивает 

их объем
•   Длина ресниц увеличивается до 

35% уже через 6 недель*
•   Укрепляет ресницы и уменьшает 

их выпадение
5,5 мл   
11100   

1.919,00 руб.

скоро в продаже

* Уже через 6 недель длина 
ресниц увеличивается

Новая сыворотка для активации роста ресниц – 
инновационный продукт для длинных и эффектных ресниц. 
результат уже через 6 недель! Специальный состав сыворотки 
стимулирует рост ресниц и делает их заметно длиннее. Не 
раздражает кожу*. 

•  Экстракт клевера в сочетании с инновационным пептидом 
против выпадения ресниц

•   Провитамин B5 и био-пептид питают и укрепляют ресницы

•   Кофеин и аминокислоты стимулируют рост ресниц и 
увеличивают их объем

Укрепляет 
ресницы 

и ухаживает

УмеНьшает 
выпадение ресниц

УдлиНяет 
ресницы до 35%*

делает ресницы 

более объемными

Сенсация: 
сыворотка для 

активного 
роста ресниц

M a k E - u P  |

НОВИНКА

Длина ресниц 
больше на

 35%*



03 | Средство для увеличения 
длины и объема ресниц
•  Прекрасная основа для любой туши
•   Обеспечивает невероятный объем 

ресниц
•   Увеличивает стойкость туши
•   Белая текстура обволакивает 

ресницы, питает и увлажняет
•   Уникальная щеточка обеспечивает 

точность нанесения
•   После нанесения дать подсохнуть, 

затем использовать тушь
9 мл   
11054   

819,00 руб.

01 | тушь для ресниц Фантастика
•  Для неповторимого эффекта „накладных 

ресниц“
•   Не образует комочков, не смазывается и 

не осыпается, ультра-черные ресницы
•   Интеллектуальная структура 3-D: больше 

цвета, объема и выразительности
•   Уникальная щеточка прокрашивает 

ресницы от корней до кончиков
•   Идеально для чувствительных глаз и при 

использовании контактных линз
10 мл   
11003 «Драматический черный»

1.099,00 руб.

02 | Водостойкая тушь для ресниц 
мультивижн
Ваши великолепные ресницы 
подчеркивают взгляд, перед которым 
невозможно устоять.
5 мл   
11009 «Черный» 

1.259,00 руб.

красивые
ресницысильныеобъемные

3 5

Новый эффект туши для 
ресниц. Каждой реснице – 
максимальный объем, 
удивительная длина, 
потрясающий черный цвет и 
элегантный взмах! идеально и 
притягательно!

восхитительный 
объем ресниц!

 XXL
Водостойкая тушь

01 

02

Хит 
продаж



02 | Цветной гель-фиксатор для бровей
•  Моделирует, подкрашивает, фиксирует: 

специальный стойкий гель для бровей
•   Подчеркивает брови, делает их более 

четкими и выразительными
•   Высокая стойкость даже при влажности и 

высокой температуре
6 мл    

01 | Карандаш для глаз с эффектом 
металлик
•  Мягкая текстура обеспечивает простое и 

четкое нанесение
•   Безопасный, устойчивый, водостойкий
•   Встроенный спонжик позволяет легко 

растушевать подводку
0,37 г     

03 | Подводка для глаз
•  Ультра-черный, насыщенный цвет 
•   Чрезвычайно легкая в применении 
•   Для визуального уменьшения или 

увеличения глаз 
•   Маленькие ошибки исправляются 

молниеносно 
•   Наносить на очищенную кожу лица 
•   Идеальный контур
1,1 мл   

В макияже использованы четырехцветные тени для век 11000-3 „Фиолетовый шик“

 11001-2 «Цветение сирени»

 11001-3 «Сияние серебра»

 11001-6 «Атласный коричневый»

 11001-7 «Насыщенный серый» 

659,00 руб.

  11004-1 «Светлый тон»   

  11004-2 «темный тон»

719,00 руб.

                11002 «Угольно-черная»

769,00 руб.

04 | Средство для снятия макияжа глаз
•  2-х фазная система: сочетает средство для 

удаления макияжа и ухаживающие компоненты
•   Удаляет водостойкий макияж легко и без остатка
•   Не оставляет жирных следов 
•   Бережно ухаживает за сухой и чувствительной 

кожей вокруг глаз 
•   Идеально подходит при использовании 

контактных линз
•   Встряхнуть перед использованием
125 мл   
11006   

819,00 руб.

05 | четырехцветные тени для век
•  4 цвета и много возможных комбинаций оттенков
•   Шелковистая нежная текстура
•   Не блекнут, не осыпаются и не скатываются в течение 

всего дня
•   Технология нанесения Wet & Dry – сухой и влажный 

способ
•   Для влажного нанесения применяется влажный 

аппликатор или кисть
•   Фирменный футляр с двойным аппликатором и 

зеркальцем
4 x 0,5 г    
11000-1   «Ночной клуб»
11000-3   «Фиолетовый шик»
 11000-8   «таинственный рассвет»
 11000-10 «Восхитительный ню»
 11000-11 «Магические сумерки»

1.919,00 руб.

чарующий макияж

05 | 11000-1

05 | 11000-3

05 | 11000-10

05 | 11000-8

05 | 11000-11

Хит 
продаж
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01 | Блеск для губ Сияние бриллиантов
•  Блестящие, яркие, нежные губы
•   3D эффект: блеск, увлажненность и 

насыщенный цвет губ
•   Уход и увлажнение для губ
4 мл   
11031-1 «Бриллиантовый блеск» 
11031-2 «розовый шик»
11031-3 «естественная красота»
11031-4 «Ягодный коктейль»
11031-5 «Оранжевый флэш»
11031-8 «розовый соблазн»

719,00 руб.

02 | Губная помада Соблазн*
•  Секрет обольщения: элегантный, 

насыщенный цвет и объем губ
•   Уникальные цвета благодаря сочетанию 

матовых и светящихся пигментов
•   Исключительно высокая стойкость
4,5 г   
11033-101 «Обольстительный бежевый»
11033-102 «Нежный вишневый»
11033-104 «Страстный розовый»
11033-105 «Греховный красный»

1.099,00 руб.

03 | Помада для губ с эффектом влажного блеска
•  Сочный привлекательный цвет
•   Завораживающий блеск губ
•   Защита губ: экстракт хлопка увлажняет и смягчает
2 г    
11034-1 «розовое дерево»
11034-2 «Сочный абрикос»
11034-3 «розовая романтика»
11034-4 «Нежная клюква»

1.099,00 руб.
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01 | 11031-8

01 | 11031-5

01 | 11031-1

01 | 11031-2

01 | 11031-3

01 | 11031-4

02 | 11033-104

02 | 11033-105

02 |11033-101

02 | 11033-102
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идеальная 
оСнова:
выравнивает и 
укрепляет макияж

С активным 
отбеливающим 
компонентом против 
пигментных пятен

Кожа сияет и излучает 
энергию

01 | Основа для макияжа губ и 
век Совершенство
Прекрасная основа для теней и 
губной помады
•   Выравнивает цветовой тон
•   Делает нанесение теней и 

губной помады более стойким
2,2 г   
11005   

929,00 руб.

03 | Средство для заполнения 
морщин
•  Для эффекта молодой, ровной кожи 

лица
•   Заполняет морщины, скрывает 

неровности и мелкие шрамы
•   Пантенол и Q10 питают кожу и 

ухаживают за ней
•   Нанести до использования 

тонального крема, дать подсохнуть
3,6 г   
11063   

989,00 руб.

02 | Светящаяся основа
•  Идеальная основа для любого 

макияжа: Обеспечивает невероятную
гладкость кожи и сияющий цвет лица
•   Делает макияж более стойким
•   Встряхнуть перед использованием!
30 мл   
11069   

1.369,00 руб.

Гладкая кожа
ровный 
макияжГлаза и губы

сияющий цвет лица

06 | Компактная пудра идеальный тон
•  Богатая, бархатистая текстура делает кожу мягкой и 

ровной
•   Скрывает морщинки и неровности кожи
•   Идеальное решение для быстрого макияжа
•   Фирменный футляр со спонжем и зеркальцем
9 г     
Холодные тона теплые тона
11061-1 «Слоновая кость» 11061-3 «Светло-бежевый»
11061-2 «Хрупкий фарфор» 11061-4 «теплый мед»
11061-5 «Золотисто-бежевый»  11061-6 «Ореховый крем»

1.639,00 руб.

05 | тональная основа магия цвета
•  Для безупречного, светящегося цвета лица
•   Новая технология: чрезвычайно легко наносится
•   С увлажняющим комплексом для идеального цвета 

лица
30 мл      
Холодные тона           теплые тона
11060-1 «Слоновая кость» 11060-3 «Светло-бежевый»
11060-7 «Хрупкий фарфор» 11060-4 «теплый мед»
11060-5 «Золотисто-бежевый»  11060-6 «Ореховый крем»

1.639,00 руб.

04 | 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   

4 1М А К и Я Ж  |

05 

04 

03

06 

  11062-1 «Фарфор»

  11062-2 «имбирь»

1.099,00 руб.

Светло-
бежевый

теплый  
мед

Ореховый 
крем

Золотисто-бежевый

Хрупкий фарфор

Слоновая кость

теплые тона

Холодные тона
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Краски Голливуда!

желтый:
теплый и свежий 
тон

Бежевый:
естественный тон

Зеленый:
ровный и сияющий тон

СеКрет ЗвеЗд:
голливудский стиль

01 | Румяна
•  Потрясающие цвета придадут 

свежести вашему лицу
•   Выпуклые запеченные румяна, 

содержащие матовые и блестящие 
пигменты

•   Два ярких оттенка для создания 
потрясающих цветовых комбинаций

•   Очень стойкие, с нежной и мягкой 
текстурой

•   Фирменный футляр с зеркальцем
8 г     
11066-1 «Алая заря»
11066-3 «теплое прикосновение»

1.369,00 руб.

02 | Пудра с эффектом загара Лето 
навсегда
•  Сохрани лето: эффект загара круглый год
•   Свежие, здоровые мерцающие частицы 

заботятся о привлекательном и 
актуальном сиянии Вашей кожи

•   Выпуклая, запеченная пудра с 
добавлением бронзирующего пигмента 
для золотистого цвета кожи

•   Высокая степень стойкости, нежная и 
мягкая текстура

•   Фирменный футляр с зеркальцем
8 г      
11065 „Мрамор“ 

1.369,00 руб.

румяна и пудра

03 | 11068

Хит 
продаж

03 | Пудра Голливуд
•  Секрет звезд: для стильного 

макияжа «а-ля Голливуд»
•   Пигменты со 

светоотражающими частицами, 
делают кожу мягкой, ровной и 
яркой

•   Фиксирует макияж на 
несколько часов

•   Фирменный футляр со спонжем 
и зеркальцем

03 | Разноцветная пудра Голливуд
•  Идеальное решение на каждый день для 

любого тона кожи
•   Желтый цвет скрывает тени и неровности, 

освежает кожу
•   Гармонирует с натуральным тоном кожи и 

выравнивает его благодаря комбинации 
различных оттенков

•   Зеленый прекрасно маскирует любые 
покраснения

12 г   
11068 

1.639,00 руб.

03 | Двухцветная пудра Голливуд
Два цвета для дневного и вечернего 
макияжа!
•   Желтый цвет идеален для утреннего 

макияжа, скрывает тени и 
неровности, освежает кожу 

•   Фиолетовый отражает свет и придает 
коже сияющий оттенок даже вечером

12 г    
11074

1.539,00 руб.

04 | Двухцветная пудра идеальная 
кожа
•  Многофункциональная пудра
•   Легкая микро-текстура создает 

прозрачный и ровный слой
•   Уменьшает блеск на коже и 

выравнивает тон
•   Выглядит естественно
•   Два цвета позволяют подобрать 

наиболее подходящий оттенок          
8 г     
11072   

1.639,00 руб.

изящные оттенки

4 3М А К и Я Ж  |

01 | 11066-1

01 | 11066-3

02 | 11065 

03 | 11074

03 | 11068

04 | 11072
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тени для век
•   Cодержит природные минералы и 

коралловый порошок Phycocorail®

•   Легкая текстура и светоотражающий 
эффект

•   Aнтивозрастные компоненты
•   Высокая степень покрытия и стойкости
•   Не содержат тальк
2 x 1 г   

549,00 руб.

10021-1  «Горчица и оливка»
10021-3  «Небо и море»
10021-4  «роза и графит»
10021-6  «Земля и дерево»
10021-7  «Медь и кашемир»
10021-8  «Сирень и слива»
10021-9  «Золото и бронза»
10021-10  «Бледная роза и баклажан»

идеальный контур

Выбери сВой цВет!

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

389,00 руб.

жидкая подводка для глаз
•  Яркие, насыщенные цвета
•   Для точных, прямых линий
•   Быстро сохнет, долго держится
•   Перед использованием 

встряхнуть
2,5 мл   

489,00 руб.

Двусторонний корректор-
хайлайтер 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

549,00 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 & 1,3 г   

549,00 руб.

живи ярко!

волшеБный кАрАндАш

10021-10

10021-8

10021-9

10021-7

10021-3

10021-4

10021-6

10021-1

  10027-1 «Кокосовый крем» 

  10027-2 «Нежно-коричневый»

          10026-1 «Классический черный»

          10026-2 «Элегантный коричневый»

  10022-1 «Первый снег»

  10022-2 «Черная ночь»

  10022-4 «Голубая лагуна»

  10022-5 «Серебристый иней»

  10022-6 «Зеленая оливка»

  10022-7 «Лесной орех»

М А К и Я Ж  | 4 5

В од о с то й к А я  т у ш ь

Стойкая тушь для ресниц
•  Удлиняет и идеально
 разделяет ресницы
•   Специальная форма 

щеточки
•   Водоустойчивая, 
 с особо стойкой   
 структурой
•   Подходит для 

чувствительных глаз и 
при использовании 
контактных линз

7 мл   

599,00 руб. 

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     

599,00 руб.

10023-1 
«Классический черный»

10023-4 
«темно-коричневый»

10023-5 «темно-синий»

10259 
«Классический черный»

01

Вы хотите иметь длинные, 
максимально объемные ресницы без 
слипания? тушь LR Colours – 
правильный выбор для потрясающих 
ресниц.

Ваш секрет красоты

10179 absolute Black

01 | тушь для ресниц 
максимальный объем
•   Необыкновенно объемные 

ресницы, насыщенный цвет
•   Ресницы остаются легкими и 

послушными
•     Специальная форма щеточки для 

„эффекта больших глаз“
•   Заостренная щеточка для 

удобного нанесения на ресницы в 
любой части глаз

11 мл   

659,00 руб.

скоро в продаже

НОВИНКА



Гигиеническая губная помада
•  Мягкий уход для 

чувствительных и сухих губ
•   Содержит масло купуасу и 

витамин е
•   Для естественного вида и 

защиты губ
4,5 г
10330   

549,00 руб.
Стойкая помада
•  Глубокий насыщенный цвет и блеск 

губ
•   Защищает от потери влаги
•   Ухаживает за губами благодаря
витамину е
4,5 г   

549,00 руб. 

10034-1 «розовый закат»
10034-2 «Очарование фуксии»
10034-3 «Спелая земляника»
10034-4 «Апельсиновый фреш»
10034-5 «Сливовый пудинг»
10034-7 «Перчик чили»
10034-8 «темно-розовая»

нежное 
искушение

Сочный 
блеск

яркий цвет

Карандаш-контур для губ
•  Для создания идеальной 

формы губ
•   Соответствует цветам губной 

помады LR Colours
1,16 г   

299,00 руб.

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

549,00 руб.

 
01 | 10329-1 «Элегантный розовый»
02 | 10329-2 «Элегантный ярко-розовый»
03 | 10329-3 «Элегантный красный»

  10036-1 «розовый закат»

  10036-2 «Очарование фуксии»

  10036-3 «Спелая земляника»

  10036-4 «Апельсиновый фреш»

  10036-5 «Сливовый пудинг»

  10036-7 «Перчик чили»

  10036-8 «темно-розовый»

идеальный 
контур

4 6 

01

02
03

10036-1

10036-3

10036-2

10036-5

10036-4

10036-7
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10034-5

10034-2

10034-7

10034-3

10034-1

10034-4

10034-8

4 7

Мягкая текстура в пестрой цветовой палитре. От 
невинного розового оттенка до страстного ярко-
красного. От легкого макияжа до гламурного 
блеска – выбери свой любимый цвет!

Губная помада-блеск
•  Идеальное сочетание губной 

помады и блеска для губ
•   Для максимального блеска
•   Экстра-стойкая и увлажняющая
•   С соблазнительным вкусом
1,6 г   

419,00 руб.

10035-1 «Карамельный поцелуй»
10035-4 «Сочная слива»
10035-5 «Броский беж»
10035-2 «розовый лед»
10035-3 «Коралловый риф»
10035-6 «Шоколадный шелк»

Ваши губы в центре внимания

М А К и Я Ж  |
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минералыидеальный цвет
Компактная 
минеральная пудра
•  Прозрачное устойчивое 

покрытие
•   Cодержит природные 

минералы и коралловый 
порошок Phycocorail®

•   Не сушит кожу, 
с биоактивными 
компонентами 

•   Не содержит тальк
9 г    

769,00 руб.
10069-1 «Песок»
10069-3 «Абрикос»
10069-2 «Карамель»

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    

819,00 руб.

завершение

мастер 
маскировки

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   

439,00 руб.
10082-1 «Солнечный луч» 

10082-2 «Светлый беж»

10082-3 «темный беж» 

10082-4 «Прохладный зеленый»

Рассыпчатая минеральная пудра 
для лица
•  Прозрачная легкая текстура
•   Сглаживает неровности кожи
•   Идеальна для естественного 

макияжа
•   С природными минералами 
•   Не содержит тальк
15 г   
10065   

819,00 руб.

Пудра бронзового цвета в 
шариках
•  Летний загар круглый год
•   Идеально подчеркнет область скул 

и зону декольте
•   Усиливает естественный загар
18 г   
10077   

819,00 руб.

Румяна
•  Не скатываются и не осыпаются
•    Содержат природные минералы и коралловый 

порошок Phycocorail®

•   Для придания свежести и ухоженного вида
•   Без талька с добавлением матирующих 

микрочастиц
4 г   

659,00 руб.
10083-1 «Фруктовая карамель»
10083-2 «Чайная роза»
10083-5 «Прохладный абрикос»
10083-4 «Спелая ягода»

закрепление
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10082-2

10082-4

10082-3

10082-1

10260-1 
Светлый 

10260-2 
темный

10069-1

10069-3

10069-2

10083-5

10083-2

10083-1

10083-4

Для идеального оттенка макияжа нужно 
выбрать правильную косметику. Благодаря 
уникальной формуле и большой цветовой 
гамме эта косметика прекрасно подходит к 
любому типу кожи.

матирующий тональный крем
•    Cодержит NMF комплекс, регулирующий 

увлажненность кожи
•    Легкая структура обеспечивает длительный 

матирующий эффект
•    Естественность: светоотражающие частицы 

выравнивают тон кожи
30 мл    

819,00 руб.

10081-7 «Песчаный берег»
10081-2 «теплый беж»
10081-3 «Ванильный крем»
10081-4 «Шелковый путь»
10081-5 «Кофе с молоком»
10081-6 «Молочный шоколад»

Cream Make-up
тональный крем
•   Стойкость: кожа остается матовой до 12 

часов
•   Уход: подтягивает кожу
•   Сохраняет естественную влагу
•   Идеально скрывает недостатки кожи
30 мл    

819,00 руб.

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

равномерно и безупречно!
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10081-7
10080-1

10081-2
10080-2

10081-5
10080-5

Желтые тона

Бежевые тона

10081-4
10080-4

10081-3
10080-3

10081-6
10080-6

Хит 
продаж



Снятие лаКа Уход

ВОСС тАНОВЛеНие

ОСВетЛеНие

ЗАКреПЛеНие

Пилочки

французский маникюр

Средство для снятия лака 
(банка)
•  Быстро и эффективно удаляет 

лак
•   Масло из абрикосовых 

косточек увлажняет и питает 
ногтевую пластину

•   Не содержит ацетон
100 мл   
10106   

469,00 руб.

Средство для снятия лака 
(флакон)
•  Масло из абрикосовых 

косточек увлажняет и питает 
ногтевую пластину

•   Не содержит ацетон
•   Для заполнения банки
100 мл   
10107   

329,00 руб.

Лак для французского 
маникюра
•  Естественный вид и 

высокая стойкость
7 мл   

389,00 руб.
10104-1  «розовый»
10104-3 «Белый»

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   
10108   

659,00 руб.

Средство для удаления кутикулы
•   Увлажняет кутикулу, способствует ее 

простому и бережному удалению
•   После нанесения отодвиньте кутикулу 

с помощью палочки для маникюра
7 мл   
10118   

439,00 руб.

Профессиональная пилочка 
для ногтей
•  Для натуральных и 

искусственных ногтей
•   Пилочка с мелким 

напылением для деликатного 
ухода за ногтями

4526   

219,00 руб.

четырехсторонняя пилочка для 
ногтей
•  Для придания естественного блеска
•   Выравнивает, разглаживает, 

шлифует, полирует
823   

209,00 руб.

01 | Средство для укрепления и 
восстановления ногтей
•   Выравнивает и укрепляет поверхность ногтя
•   С экстрактом морских водорослей
7 мл   
10117   

439,00 руб.

02 | Средство для осветления ногтей
•  Визуально осветляет поверхность ногтя
•   Придает эффект французского маникюра
7 мл   
10116 

439,00 руб.

03 | закрепляющее покрытие для ногтей
•   Повышает стойкость лака и придает ногтям 

дополнительный блеск
•    Защищает поверхность лака от отслаивания и
царапин
•   Наносить на высохший лак
7 мл   
10109   

439,00 руб.
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01

02

03

10104-1 10104-3

Хит 
продаж

Лак для ногтей Стойкий блеск
•  Привлекательный блеск, высокая 

стойкость, быстро сохнет
•   Актуальные модные цвета
•   Для наилучшего эффекта нанести 

дважды и завершить закрепляющим
покрытием
7 мл   

389,00 руб.  

10289-1  «Благородный жемчуг»
10289-2  «Нежно-розовый»
10289-3  «Стиль Ню»
10289-4  «Электрик коралл»
10289-5  «Чили красный»
10289-6  «Блестящий бордовый»
10289-7  «розовый вечер»
10289-8  «Насыщенный фиолетовый»
10289-9  «темно-пурпурный»
10289-10  «темный аметист»
10289-11  «Серо-коричневый»
10289-12  «темно-серый»
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10289-12

10289-1

10289-2

10289-3

10289-4

10289-5

10289-6

10289-7

10289-8

10289-9

10289-10

10289-11

Фейерверк 
красок

Прекрасно до 
кончиков ногтей! 
Стойкий цвет, 
полный блеска, для 
идеального 
маникюра!

10289-3 10289-110289-1010289-6

10289-11
10289-9

10289-4

10289-5

10289-8

10289-7

10289-12

10289-2



Шампунь для 
окрашенных волос
200 мл   
26007   

599,00 руб.
Кондиционер для 
окрашенных волос 
200 мл   
26008   

599,00 руб.
Кондиционер (маска) 
для интенсивного 
ухода за окрашенными 
волосами
150 мл   
26009   

759,00 руб.

для окрашенных волос

Шампунь для 
увеличения объема 
волос
200 мл   
26015   

599,00 руб.

Кондиционер для 
увеличения объема 
волос
200 мл   
26016   

599,00 руб.

для объема волос

Шампунь для 
поврежденных 
волос
200 мл   
26022   

659,00 руб.

Кондиционер для 
поврежденных 
волос
200 мл   
26023   

659,00 руб.

Кондиционер (маска) 
для интенсивного ухода 
за поврежденными 
волосами
150 мл   
26024   

759,00 руб.

Шампунь 
(для мужчин)
200 мл   
26030   

499,00 руб.

тоник для волос 
(для мужчин)
150 мл   
26031   

499,00 руб.

Шампунь для 
нормальных волос
200 мл   
26000   

499,00 руб.

Кондиционер для 
нормальных волос
200 мл   
26001   

499,00 руб.

Шампунь | кондиционер | 
маска
26010    
1.957,00 руб.

1.799,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Шампунь | кондиционер | 
маска
26025    
2.077,00 руб.

1.869,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Шампунь | кондиционер
26017    
1.198,00 руб.

1.099,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Выгодная цена в наборе

Шампунь | кондиционер
26002    
998,00 руб.

929,00 руб.

Выгодная цена в наборе

Шампунь и тоник
26032    
998,00 руб.

839,00 руб.

для поврежденных 
    волос

для мужских 
                  волос

•  Больше цвета и блеска волос 
•   С экстрактом ягоды асаи

•  Для заметно большего объема и блеска волос 
•   С экстрактом бамбука

•  Активное увлажнение волос и 
невероятный блеск 

• С экстрактом 3 водорослей 
 интенсивное увлажнение сухих волос

•  Для здоровых, сильных и послушных волос 
•   С экстрактом элеутерококка

•  Для укрепления волос
•   Специальный комплекс Hair & Scalp ® борется с 

преждевременным наследственным выпадением 
волос

для интенсивного 
увлажнения

5 2 

Нова Пьюр – 
профессиональное 
качество с комплексом 
Kerashine
свежие, сильные и блестящие волосы
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термозащитный спрей для укладки
•  Защита волос при сушке феном, 

завивке или выпрямлении волос
•   Специальная формула оживляет 

структуру волос и увлажняет их
•   Степень фиксации 1
150 мл   
26038   

499,00 руб.

Разглаживающий бальзам для 
волос
•  Бальзам разглаживает волосы 

перед сушкой феном и придает 
им блеск

•   Волосы мягкие на ощупь
•   Защищает волосы от 

пересушивания
150 мл   
26050   

499,00 руб.

Профессиональные 
средства для 
стильной прически

У ХОД  З А  В О Л О С А М и  | 5 5стойкая укладка

идеальная укладка

Лак для волос
•  Сильная фиксация укладки в 

течение длительного времени
•   Степень фиксации 4
•   Волосы сохраняют естественную 

эластичность и шелковистый блеск
300 мл   
26040-10   

659,00 руб.

Гель для укладки
•  Сильная фиксация прически 
•   Питает волосы благодаря 

провитамину B5 
•   Идеальная укладка без 

склеивания волос
•   Подходит и для мужчин
150 мл   
26052   

449,00 руб.

Спрей для восстановления укладки
•  Провитамин B5 питает волосы
•   Моментально освежает прическу 
•   Легко и просто наносится на волосы
•   Степень фиксации 3
150 мл   
26053   

499,00 руб.

супер-блеск
здоровые и стильные волосыЛак-блеск для волос сильной 

фиксации
•  Экстра-сильная фиксация 

в течение длительного 
времени. 

•   Степень фиксации 5.
•   Придает блеск, мягкость и 

упругость. 
•   Не склеивает волосы.
150 мл   
26051   

499,00 руб.

Крем для укладки
•  Превосходное сочетание компонентов 

для ухода и укладки волос
•   Придает волосам нужную форму
•   Идеально для формирования всей 

прически и отдельных прядей
•   Подходит и для мужчин
150 мл   
26037   

499,00 руб.

мусс для укладки
•  Пенка кремовой текстуры для ухода 

за волосами и долгой фиксации 
укладки 

•   Степень фиксации 4
•   Сохраняет форму и объем прически, 

не сушит волосы
200 мл   
26039-10   

599,00 руб.

термозащита
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„Моя внешность – это моя визитная 
карточка! Platinum – это мой выбор! маркус Шенкенберг Платинум набор 3248    

Антивозрастной крем  
3240 •  50 мл
Охлаждающий крем-гель  
для век 3243 •  30 мл

Обычная цена 3.148,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 2.889,00 руб.

01 | Platinum
Антивозрастной крем 
•  Коллаген является важнейшим белком в 

организме и обеспечивает молодость и 
упругость кожи

•   Активное вещество Platinum matrix-em® 
стимулирует образование коллагеновых 
волокон, которые поддерживают 
жизнедеятельность кожи

•   Талая вода, гиалуроновая кислота и витамин E 
наполняют кожу влагой

•   При использовании заметно улучшается 
эластичность кожи

•   Кожа выглядит гладкой и свежей
•   Вещество Aqua Cacteen успокаивает кожу 

после бритья
50 мл   
3240   

1.839,00 руб.

02 | Platinum
Охлаждающий крем-гель для век 
•  Aктивное вещество Platinum matrix-em® 

стимулирует образование коллагена
•   Bещество Lumin-Eye® снимает отечность век, 

устраняет мешки и темные круги под глазами
•   Экстракт кофе активизирует водный обмен
•   Светоотражающие пигменты визуально 

уменьшают морщины
•   Оказывает положительное влияние на общее 

состояние кожи лица
30 мл   
3243   

1.309,00 руб.
03 | Platinum
энергетический крем 
•  Активный компонент DHA Plus® обеспечивает 

естественный, равномерный тон кожи с 
легким эффектом автозагара

•   Стимулирует регенерацию клеток
•   Сохраняет свежесть и сияние Вашей кожи
•   Обеспечивает оптимальное увлажнение и 

питание, благодаря Platinum matrix-em® и 
витамину е

•   Тщательно вымойте руки после использования
30 мл   
3241   

1.309,00 руб.

04 | Platinum
матирующий крем
•  С активным веществом Platinum и компонентом 

EvermatTM, который снижает блеск кожи
•   Cпециальные пигменты образуют на 

коже защитный слой, который визуально 
выравнивает и придает коже матовость

•   Кожа лица увлажняется, становится более 
ровной и гладкой, улучшаются её эластичность 
и упругость

30 мл   
3242   

1.309,00 руб.

Выгодная цена в наборе

1.839,00 руб.

1.309,00 руб.
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Ухоженный внешний вид больше не является женской прерогативой. Серия Platinum 
oт Маркуса Шенкенберга – это инновационная продукция для ухода за мужской кожей. 
Современный и исключительно эффективный подход!

 Эффективный уход исключительно для мужчин

 Простой в применении

 Специальный уход для любого типа кожи

 С Platinum matrix-em®

3-е меСто в 
КатеГории «лучший 

инновационный 
КоСметичеСКий 

ПродуКт» – BSB 
AwArdS 2010

 системный уход за 
кожей специально для 
мужчин

У ХОД  Д Л Я  М У ЖЧ и Н  |
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LR эффективно заботится 
о вашей коже

ВАШ ВОЗрАСт:

30+20+

power liFt: Для энергии и тонуса кожи – для женщин и мужчин после 20 лет. – стр. 59

NANoGolD & SilK –  Против преждевременного старения кожи после 30 лет. – стр. 60–61

НАШе ПреДЛОЖеНие:

ЭФФеКтиВеН и 
ДЛЯ МУЖСКОЙ 
КОЖи!

•  Интенсивное увлажнение 
•   Питает и тонизирует кожу 
•   Эффективен и для мужчин 
•   утром, вечером и в пути 
•   Великолепное дополнение: очищение с помощью Алоэ Вера 

Пауэрлифт Крем для лица
•  Легкий крем-эмульсия, быстро 

впитывается и интенсивно увлажняет 
кожу

•   Содержит Reductine®, гиалуроновую 
кислоту, экстракт водорослей и 7 трав

30 мл   
3991   

1.059,00 руб.

Совет!  
Нанесите крем PowerLift 
равномерным слоем и 
массируйте, похлопывая 
кончиками пальцев, по всему 
лицу. работа клеток кожи лица 
активизируется вдвойне, и Вы 
почувствуете большой прилив 
живой энергии!

Больше жизненной 
энергии Вашей коже!

Хит 
продаж
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03 | Дневной крем для лица
•  Активный компонент Uvinul A plus 

действует на коже как защитный барьер 
от интенсивного ультрафиолетового 
излучения 

•   Вещество aglycal® препятствует 
образованию свободных радикалов

•   Поглощение ультрафиолетовых лучей
•   Профилактика старения и защита кожи
50 мл   
2682   

1.469,00 руб.

04 | Ночной крем для лица
•  Биологически активное вещество TIMP-

пептиды и SYn®-COLL** Поддерживает 
регенерацию кожи, возвращает ей 
эластичность и упругость

•   С частицами Nanogold и протеинами шелка
•   Профилактика старения и регенерация кожи
50 мл   
2683   

1.579,00 руб.

** изготовлено фирмой PEnTaPHaRM Ltd.

02 | Очищающий крем-пенка 
для лица
•  Легкий крем на основе 

масел из рисовых 
зародышей

•   Вспенить с водой и 
очистить кожу легкими 
массирующими 
движениями

150 мл   
2680   

789,00 руб.

01 | тоник для лица
•  Мягкая текстура с 

пантенолом обеспечивает 
надежный уход

150 мл   
2681   

789,00 руб.

Против преждевременного старения кожи после 30 лет

экск лЮзиВно от LR

01
02
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•  Nanogold с протеинами шелка – надежная защита от 
ультрафиолетового излучения, ускоряющего 
преждевременное старение кожи

•   Крем подтягивает кожу, а его мягкая шелковистая текстура 
нежно заботится о ней и надолго сохраняет приятное 
ощущение

Наноголд Силк Набор 2684    
Очищающий крем-пенка  
для лица · 150 мл
тоник для лица · 150 мл
Дневной крем · 50 мл
Ночной крем · 50 мл

Обычная цена 4.626,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 4.199,00 руб.

Против первых признаков 
старения кожи

А Н т и В ОЗ рАС т Н О Й  У ХОД   30+  |

04

03

Выгодная цена в наборе

789,00 руб.
789,00 руб.

1.469,00 руб.
1.579,00 руб.
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Средство для снятия 
макияжа глаз
Мягкое средство, 
идеально для тех, кто 
носит контактные 
линзы. Подходит 
для водостойкой 
косметики.
100 мл   
1693   

419,00 руб.

Очищающая пенка
Средство для 
мягкого и бережного 
очищения кожи и 
снятия макияжа.
150 мл   
1689   

369,00 руб.

тоник для лица
Обладает мягким 
действием, с экстрактом 
гамамелиса. Не 
содержит спирт.
200 мл   
1690   

369,00 руб.

Питательное масло 
для тела
Активная защита для 
сухой кожи. Заменяет 
ночной крем. Подходит 
для массажа и снятия 
напряжения.
100 мл   
1683   

419,00 руб.

мягкое очищение 
и освежающее увлажнение

увлажняющий крем 
для лица
Содержит 
провитамин B5 
и витамин е. Для 
нормальной кожи.
50 мл   
1686   

469,00 руб.

Питательный крем 
для лица
Особо интенсивный 
уход с витамином е. 
Для сухой кожи.
50 мл   
1687   

529,00 руб.

Легкий крем-гель для 
лица
Легкий крем-
гель, увлажняет и 
разглаживает кожу. 
С пантенолом и 
флорогином. Для 
смешанного и 
жирного типа кожи.
50 мл   
1688   

469,00 руб.

какой у вас тип кожи?

Расин Q10 Набор 1684    
Дневной крем 50 мл
Ночной крем 50 мл
Крем для век 15 мл

Обычная цена 1.897,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 1.729,00 руб.

Крем для век
Питает и увлажняет кожу 
вокруг глаз, придает ей 
упругость и гладкость. 
Содержит активные 
вещества.
15 мл   
1682   

529,00 руб.

Питательный 
дневной крем
Надежная защита 
на весь день. 
Предупреждает 
возникновение 
мелких морщин.
50 мл   
1680   

629,00 руб.

Уход и забота 
днем и ночью

Питательный 
ночной крем
Питает и тонизирует 
кожу. Способствует 
разглаживанию 
морщин.
50 мл   
1681   

739,00 руб.

Сухой  
тип

Нормальный 
тип

Смешанный 
тип

Выгодная цена в наборе

629,00 руб.
739,00 руб. 
529,00 руб.

6 3

Сыворотка с коллагеном
Высокая концентрация коллагена 
способствует повышению упругости 
кожи.
30 мл   
1691   

1.259,00 руб.

Сыворотка с липосомами
интенсивное увлажнение для сухой и 
усталой кожи, подверженной стрессу.
30 мл   
1692   

1.259,00 руб.

   Я ощущаю молодость 
своей кожи – каждый день

Увлажнение 
кожи

Питание 
кожи

У ХОД  З А  КОЖ е Й  Л и Ц А  |



Расин Набор для всей семьи 22004-40    
Крем-пена для ванны 500 мл
Лосьон для тела 250 мл
Шампунь 250 мл
Крем-гель для душа 250 мл

Обычная цена 1.686,00 руб.

Выгодная цена в наборе

  1.519,00 руб.

Выгодная цена в наборе

529,00 руб.
419,00 руб.
369,00 руб. 
369,00 руб.

6 4 

бережный уход 
 для всей семьи
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01 | Крем-пена для ванны
расслабьтесь в ласкающей неге. 
Новая мягкая пена для ванны
расин подарит наслаждение и 
нежность. Необыкновенно 
приятное ощущение. 
•   Без красителей и парабенов
500 мл   
22002   

529,00 руб.

02 | Лосьон для тела
Побалуйте себя новым лосьоном для тела 
расин. Чудесная легкая текстура, быстро 
впитывается и ухаживает за Вашей кожей. 
Просто удовольствие для Вашего тела. 
•   Без парафинового масла, красителей и 

парабенов
250 мл   
22003   

419,00 руб.

04 | Шампунь
Новый шампунь расин бережно 
заботится о Ваших волосах. 
Мягко и одновременно 
эффективно моет волосы, делая 
их послушными и придавая им 
здоровый блеск. 
•   Без силикона, красителей и 

парабенов
250 мл   
22001   

369,00 руб.

03 | Крем-гель для душа
Порадуйте себя и Ваших 
близких новым гелем для 
душа расин. Великолепная 
кремовая текстура особо 
нежно ухаживает за Вашей 
кожей, делает ее гладкой и 
шелковистой. 
•   Без красителей и парабенов
250 мл   
22000   

369,00 руб.

01

02

0403

Серия продукции Racine Family Care – это целый комплекс 
для всей семьи: для ванны, душа и ухода за кожей. Нежная 
забота и удовольствие для взрослых и детей! Продукты 
Racine Family Care не содержат красителей, силикона, 
парабенов и парафинового масла.
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01

02
03

для ухода за кожей ног

Algetics Набор для ухода за кожей ног 27513       
Гель для стоп и ног 100 мл
Крем для ног 100 мл
Крем-пилинг для ног 100 мл

Обычная цена 1.307,00 руб.

Выгодная цена в наборе 1.159,00 руб.

Выгодная цена в наборе

419,00 руб.
469,00 руб.
419,00 руб.

Ноги испытывают ежедневную большую 
нагрузку. С помощью продукции серии 
algetics Thalasso Cosmetics вы можете 
эффективно ухаживать за кожей 
ног. Экстракт морских водорослей в 
составе продукции интенсивно питает и 
увлажняет кожу. Ощутите живительную 
свежесть и подарите себе настоящее 
удовольствие!

02 | Algetics Крем для ног
•  Инновационный комплекс с 

морскими водорослями
•   Подходит для сухой и 

огрубевшей кожи ног 
•   Устраняет ороговевшую кожу
•   Регенерирует кожу, 

ухаживает и увлажняет
100 мл   
27510   

469,00 руб.

01 | Algetics Гель для стоп и ног
•  Содержит экстракт водоросли 

ламинарии и охлаждающие 
микро-частицы

•   Для чистоты и свежести кожи 
ног и стоп

•   Хорошо подходит для усталой 
кожи ног

•   Имеет приятный запах
100 мл   
27511   

419,00 руб.

03 | Algetics Крем-пилинг для ног
•  Содержит экстракт водоросли 

ламанарии и ирландский мох
•   Пилинг с кремовой текстурой 

делает кожу мягкой и увлажняет
•   Действует быстро и эффективно
•   Удаляет отмершие частицы кожи
100 мл   
27512   

419,00 руб.

67
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04 | Перчатка для душа
идеально подходит для 
массажа кожи во время 
душа
4510   

159,00 руб.

сила океана  
для красоты кожи

Выгодная цена в наборе

1.059,00 руб.
869,00 руб.

1.059,00 руб.

Серия продукции algetics Thalasso Cosmetics создана на основе ценного 
экстракта морских водорослей для специального ухода за кожей. Сила и 
энергия природы для питания, увлажнения кожи и сохранения ее красоты 
и здоровья.

04

01 | Algetics Крем для тела
•  Содержит экстракт водорослей 

ламинария и хлорелла 
•   Легкий крем для тела для улучшения 

состояния проблемных участков 
кожи

•   Делает кожу более гладкой и 
упругой

•   Сглаживает неровности кожи
150 мл   
27500   

1.059,00 руб.

03 | Algetics Гель-скраб для душа
•  Cодержит экстракт водоросли 

ламинария и частички устричных 
раковин

•   Приятно освежает кожу
•   Улучшает состояние кожи 
•   Удаляет с кожи ороговевшие 

частицы
150 мл   
27501   

869,00 руб.

02 | Algetics Контурный гель для тела
•    Содержит экстракт водоросли 

ламинария
•   Освежающий контурный гель для 

проблемных участков кожи
•   Делает кожу более упругой и ровной
•   Активно увлажняет
150 мл   
27502   

1.059,00 руб.

иССЛеДОВАНие

Крем для тела
•  60 % опрошенных подтвердили, что кожа 

становится упругой*
•   85% порекомендовали бы продукт своим 

знакомым*
•   40% опрошенных подтвердили, что 

неровности кожи уменьшаются*
•   40% участников исследования констатировали 

уменьшение признаков целлюлита*
*  Продукт протестирован с участием 20 женщин в 

возрасте от 30 до 55 лет в Нии Dermatest в течение 4 
недель в октябре 2013 года.

У ХОД  З А  т е Л О М  |

Algetics Набор для ухода за телом  27503   
Крем для тела 150 мл
Гель-скраб для душа 150 мл
Контурный гель для тела 150 мл

Обычная цена 3.146,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 2.629,00 руб.

Скоро в продаже
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СВОЙСтВА
Преимуществом серии Microsilver Plus для 
защиты и ухода за кожей является основной 
уникальный компонент Microsilver BGTM. Он 
состоит из чистого порошка серебра с 
высокопористой структурой. Microsilver BGTM 
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 его высоком качестве.

u MiCRosiLvER PLus

Антибактериальное действие:

Пораженная бактериями кожа Здоровое состояние кожи с Microsil-
ver Plus

Сочетание компонентов оказывает тройное действие*:

антибактериальное 

регулирующее 

стабилизирующее

ДеЙСтВие

Все продукты серии Microsilver 

создаются на основе принципа:

u без парабенов 

u без красителей

ПриМеНеНие

* доказано в ходе научных исследований, в том числе НИИ SGS INSTITUT FRESENIUS
** при медицинских проблемах проконсультируйтесь с врачом

Д-р Вернер Восс
Учредитель и руководитель Нии Dermatest® в Германии

НИИ DERMATEST® провел клиническое исследование продукции Microsilver 

Plus и подтвердил ее эффективные антибактериальные свойства.

Чистое серебро

Декспантенол Соединения цинка

Участок Область применения** Продукт Microsilver Plus

Лицо Прыщи, загрязнение Очищающий крем

Лицо Прыщи, загрязнение Крем для лица

Тело Пот в области подмышек, запах Шариковый дезодорант

Тело Шелушащаяся сухая кожа Гель для душа

Тело Шелушащаяся сухая кожа (небольшой участок) Универсальный крем

Тело Шелушащаяся сухая кожа (большой участок) Эмульсия для тела

Руки Пот, гигиена Крем для рук

Руки Пот, гигиена (в пути) Гель для рук

Стопы Пот, запах Крем для ног

Волосы Перхоть, сухость кожи головы Шампунь против перхоти

 Устаняет вредные бактерии

 Защищает от появления 
новых бактерий
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Подтвержденное действие 
для очищения кожи

u Microsilver Plus 
Антибактериальное действие

САлицилОВАя киС лОтА 
открывает поры

ДефенСил уменьшает воспаление

Кожа, очищенная с 
помощью MICROSILVER 
PLUS

Загрязненные и 
пораженные бактериями 
поры

уменьшает загрязнение

успокаивает кожу

улучшает состояние кожи

2-й этап: уход

1-й этап: очищение
Мягкое и глубокое очищение пор

открывает поры

Кожа человека имеет сальные железы. если они закупорены, то возникают 
идеальные условия для развития микроорганизмов. Продукты серии Micro-
silver Plus для ухода за кожей лица эффективно очищают ее и устраняют 
бактерии с ее поверхности.

01 | MiCRosiLvER PLus
Очищающий крем 
использовать крем утром 
и вечером для удаления 
загрязнений кожи или 
снятия макияжа.
150 мл   
25000   

949,00 руб.

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

1.059,00 руб.

MiCRosiLvER PLus
Набор для ухода за кожей лица 25002    
MiCROSiLvER PLuS
Очищающий крем · 150 мл 949,00 руб.
MiCROSiLvER PLuS 
Крем для лица · 50 мл 1.059,00 руб.
 

Обычная цена 2.008,00 руб.

Выгодная цена в наборе 

 1.819,00 руб.   

Подтвержденное действие:
•  100% переносимость кожей крема 

для лица*
•   85% уменьшение загрязнений кожи*

*   Антибактериальный крем для лица был протестирован с 
участием 30 женщин и мужчин в возрасте от 16 до 34 лет на 
протяжении 8 недель в 2005 году в НИИ Dermatest.

01
02

Выгодная цена в наборе
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Антибакте- 
риальная 
помощь 
для рук

Здоровая 
кожа ног

MiCRosiLvER PLus 
Крем для рук
Увлажняющий крем. 
Содержит защитный 
минеральный комплекс. 
Наносить на кожу рук 
при необходимости.
75 мл   
25050   

949,00 руб.

MiCRosiLvER PLus 
Гель для рук
Средство для 
поддержания 
надлежащей гигиены в 
любое время и в любом 
месте.
75 мл   
25051   

789,00 руб.

MiCRosiLvER PLus 
Крем для ног
Наносить на кожу ног 
утром и при 
необходимости. 
Легкий крем, быстро 
впитывается.
100 мл   
25052   

949,00 руб.

решение  
проблемы:

решение 
проблемы:

решение 
проблемы:

гигиена без водыудаляет бактерииуменьшение запаха

ощущение свежестиувлажняет кожууход за кожей ног

цинк создает 

защитную пленку

цинк создает 

защитную пленку

тальк абсорбирует пот

Чистые руки в 
любое время

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

1.309,00 руб.
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Эффективное 
устранение 
перхоти*

Перхоть* возникает из-за появления 
большого количества отмерших клеток 
на коже головы. Причиной может быть, 
например, скопление грибков и 
бактерий на поверхности кожи. 
Шампунь против перхоти Microsilver 
Plus не только устраняет перхоть, но и 
уменьшает количество 
микроорганизмов на коже головы.

ОктОПирОкС
нормализует состояние 
кожи головы

уход за кожей головы

решение проблемы:

мягкое очищение

устранение перхоти*

защита от бактерий

*   перхоть возникает из-за сухости кожи головы
  **  Шампунь против перхоти MICROSILVER PLUS протестирован с 

участием 10 мужчин в возрасте от 22 до 56 лет в течение 3 
месяцев в 2008 году в НИИ Derma Consult.

Подтвержденное действие:
•   100% уменьшение 
 образования перхоти**
•   100% улучшение состояния 
 волос и кожи головы**
•   80% увлажнение кожи головы 
 и уменьшение покраснения**

Надежная защита 
зубов и десен
В полости рта существует благоприятная среда для развития 
большого количества бактерий и микроорганизмов, которые 
оседают на поверхности зубов и там размножаются. Сахар и 
остатки пищи преобразуются микроорганизмами в кислоту, 
которая воздействует на зубную эмаль. Зубная паста Microsilver 
Plus устраняет бактерии, вызывающие пародонтоз, кариес и запах.

**  Номер патентного свидетельства:  
DE 10 2010 063 720.3-43

Продукт 
запатентован

**

ПрОтеСтирОВАнО 
СтОмАтОлОгАми

u

Зуб, пораженный 
бактериями

гиДрОкСиАПАтит

Здоровый зуб после 
использования пасты 
Microsilver

решение проблемы:

Профилактика пародонтоза

Устранение микроорганизмов

Свежее дыхание

восстанавливает зубную эмаль

восстанавливает зубную эмаль

Антибактериальное действие
Microsilver Plus

*  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.

Подтвержденное действие:
90% участников тестирования 
подтвердили улучшение состояния  
десен*

75 мл   
25090   

419,00 руб.

MiCRosiLvER PLus
Microsilver Plus зубная паста
рекомендуется тщательно 
чистить зубы утром и вечером 
(при необходимости также 
днем) в течение минимум 2 
минут.
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решение проблемы:
В любое время при 
возникновении запаха

не содержит спирт, не раздражает кожу

без солей алюминия, не 
сужает потовые железы

впитывает пот

MiCRosiLvER PLus
эмульсия для тела
Легкий лосьон для ухода 
за чувствительной кожей 
тела. Для длительного 
применения, для ухода за 
большими участками 
кожи.
200 мл   
25021   

1.309,00 руб.

MiCRosiLvER PLus 
ШАРиКОВый ДезОДОРАНт
использовать дезодорант 
утром и после душа.
50 мл   
25022   

689,00 руб.

уход

MiCRosiLvER PLus
Гель для душа
Мягкий гель для душа для 
ежедневного применения. 
Очищение и идеальная 
подготовка для дальнейшего 
ухода.
200 мл   
25023   

1.059,00 руб.

очищение

тАльк 
абсорбирует излишек пота

для красоты, здоровья и защиты кожи

Деликатный уход

Подтвержденное действие:
•   80% устранение неприятного 

запаха*
•   80% отсутствие раздражения 

кожи*

*  Антибактериальный шариковый дезодорант протестирован с участием 
20 женщин и мужчин в возрасте от 25 до 76 лет в течение 4 недель в 
2010 году в НИИ Dermatest.

1-й этап:
мягкое очищение чувствительной кожи

уход за кожей и увлажнение

уменьшение раздражения кожи

2-й этап:
уход за большими сухими участками кожи

нормализация и смягчение кожи

переносимость чувствительной кожей

создание защитного слоя на коже

НАБОР ДЛя уХОДА зА теЛОм 25112    
Гель для душа · 200 мл
эмульсия для тела · 200 мл

Обычная цена 2.368,00 руб.

Выгодная цена в наборе 
 2.099,00 руб. 

1.059,00 руб.  
1.309,00 руб.

Выгодная цена в наборе
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Быстрая помощь при 
раздражении кожи
Кожа защищает человека от воздействий внешней среды и сама испытывает на себе 
ее постоянное воздействие. Кожа помогает организму удерживать влагу и 
препятствует проникновению в него различных микроорганизмов. Однако кожа 
время от времени сама теряет влагу, что приводит к сухости, трещинам и 
раздражению. Через такие уязвимые места бактерии проникают в кожу и вызывают 
воспаление. Продукты серии Microsilver Plus обеспечивают эффективное устранение 
бактерий с поверхности кожи и интенсивно увлажняют ее.

САмАя ВыСОкАя 
кОнцентрАция 

ЧАСтиц СеребрА

MiCRosiLvER PLus
универсальный крем
Обильно наносить 
универсальный крем на 
поврежденные участки 
кожи. Подходит для очень 
сухой кожи.
75 мл   
25020   

1.579,00 руб.

u Microsilver Plus
Антибактериальное действие

Сухая кожа локтей Нормальное состояние 
кожи, благодаря уходу с 
MICROSILVER

ЭктОин®

укрепляет защитную функцию кожи

*   Антибактериальный универсальный крем протестирован с 
участием 16 женщин и 4 мужчин в возрасте от 18 лет до 71 
года в течение 4 недель в 2004 году в НИИ Dermatest.

Подтвержденное действие:

•   90% переносимость крема 
чувствительной кожей*

•   85% нормализация состояния 
кожи

решение проблемы:

защита открытых участков кожи

уменьшение зуда**

интенсивное увлажнение

усиление защитной функции

** при медицинских проблемах проконсультируйтесь с врачом
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    Сила природы в особом 
воплощении 
    для красоты кожи 
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Алоэ Вера Термолосьон
Увлажняющий лосьон для тела. расслабляет 
напряженные мышцы, натуральные масла 
ухаживают за кожей.

    Эвкалиптовое масло и масло грушанки 

    Приятный разогревающий эффект при 
массаже и охлаждающий эффект при 
обычном нанесении

    Способствует лучшему 
кровообращению

 Масла – оливковое, кунжутное, жожоба, 
абрикосовых косточек – делают кожу 
бархатистой и мягкой.

Наносить на кожу при напряженных 
мышцах или простудах.
100 мл   
20003   

769,00 руб.

01 | Алоэ Вера  
Спрей „Скорая помощь“
Уникальная комбинация из Алоэ Вера и 
экстрактов 12 трав. 

  Создает на коже защитную пленку.

   Успокаивает, охлаждает, регенерирует.
500 мл   
20000     

1.099,00 руб.

Алоэ Вера Интенсивный 
крем для тела
инновационный крем для ухода за 
чувствительной и проблемной кожей. 
Комплекс с витамином B12 позаботится 
также о сухой и покрасневшей 
коже. Dermaintense разрабатывался 
специально для целенаправленного 
ухода за особенно сухими участками 
кожи. Крем обильно наносится на 
очищенные участки кожи несколько раз 
в день. Без отдушек.
50 мл   
20006      

1.539,00 руб.

быстрая помощь при 
раздраженной коже

* Патент: DE 10 2010 030 443.3

Продукт 
запатентован

Алоэ Вера

масло 
примулы 
вечерней 

Dermaintense – это: 

Витамин B12

экстракт
магонии

*

45 %
Алоэ Вера

20 %
Алоэ Вера

83 %
Алоэ Вера

7 7

•  Уникальная рецептура включает 
 Алоэ Вера и экстракты 12 лечебных 
 растений: календулы, тысячелистника, 
 ромашки, шалфея и других трав
•   Великолепно увлажняет кожу 
•   Быстро успокаивает 
 раздраженную кожу

     Высокое содержание 
Алоэ Вера и 12 
экстрактов растений

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции

Продукт одобрен 
дерматологами

У ХОД  С  А Л ОЭ  В е рА  |

01

Хит 
продаж

83 %
Алоэ Вера
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Алоэ Вера Гель для тела 
с органической серой
   Легкий, быстро впитывающийся гель 

с экстрактом толокнянки и коры ивы.
200 мл   
20004    

1.259,00 руб.

+

Алоэ Вера 
Крем с прополисом
Сочетание целебных свойств прополиса из 
пчелиных сот и алоэ вера: регенерирует, 
успокаивает, расслабляет, дарит коже 
ощущение шелковистости

   Натуральный экстракт пчелиного воска

   интенсивное увлажнение для сухой кожи

Для интенсивного питания и увлажнения 
сухой, шелушащейся, обветренной кожи
100 мл   
20002      

989,00 руб.

Алоэ Вера Концентрат
Гель из листьев алоэ вера
в первоначальной форме и консистенции. 
Максимальное увлажнение и наивысшая 
концентрация геля алоэ вера.

   Упругая, свежая и гладкая кожа

   интенсивное увлажнение

Для сухой кожи. При проблемной коже 
наносить под дневной и ночной крем.
100 мл   
20001      

769,00 руб.

79 %
Алоэ Вера

90 %
Алоэ Вера

60 %
Алоэ Вера

7 9

01| Алоэ Вера Бокс набор 20050-600   
3 продукта одном наборе для  
комплексного ухода за кожей: 
Алоэ Вера Крем с прополисом, 100 мл
Алоэ Вера Концентрат, 100 мл
Алоэ Вера Спрей 
«Скорая помощь», 150 мл 

Обычная цена 2.287,00 руб.

Выгодная цена в наборе 
 1.979,00 руб.

Вы также бесплатно получите 
брошюру «Алоэ Вера»

      Профессиональный уход  
 за кожей с Алоэ Вера

У ХОД  С  А Л ОЭ  В е рА  |

01

Выгодная цена в наборе

79 %
Алоэ Вера

83 %
Алоэ Вера

90 %
Алоэ Вера

989,00 руб.
769,00 руб.

529,00 руб.

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции

Продукт одобрен 
дерматологами



Алоэ Вера Мягкие 
очищающие салфетки 
Мягкие очищающие салфетки, не 
содержащие спирта, нежно и бережно 
очистят кожу лица, шеи и области декольте. 
Мягкая текстура и нежная формула 
заботятся о коже.

    Подходят для каждого: в дороге, при 
занятиях спортом или в офисе.

    Для приятного ощущения чистоты и 
бархатистости кожи

Очищать кожу легкими движениями без 
нажима.
25 st   
20012     

259,00 руб.

Алоэ Вера Скраб для лица 
Нежное и аккуратное отшелушивание 
ороговевших частиц кожи. Улучшается 
внешний вид кожи, сохраняется ее 
естественный баланс. 

    Экстракт и мелкие гранулы бамбука 
обеспечивают пилинг

  Состояние кожи улучшается

    Кожа выглядит сияющей и свежей.

Применять 2–3 раза в неделю. Нанести на 
влажную кожу лица, шеи и области декольте, 
слегка помассировать. избегать области 
вокруг глаз. Смыть теплой водой.
75 мл   
20013      

629,00 руб.

Алоэ Вера Увлажняющая пенка 
Легкая освежающая пенная маска. Снабжает кожу 
маслом из зародышей зерен риса, протеином 
пшеницы и аллантоином, интенсивно увлажняет. 

   Экстракт оливок оздоравливает и увлажняет 
кожу. 

   Подходит для ежедневного нанесения под 
макияж и использования после пилинга. 

   Для свежей, здоровой, мягкой кожи. 

Наносить на очищенную кожу лица и область 
декольте. Смыть теплой водой.
50 мл   
20119   

839,00 руб.

01 | Алоэ Вера Тоник 
Для ежедневного ухода за кожей и снятия макияжа. Не нарушает 
естественный баланс кожи.

  Экстракт жасмина успокаивает чувствительную кожу

   Нежное очищение

   Увлажняет

   Подтягивает и освежает кожу

   Без спирта

Наносить ежедневно утром и вечером после очищающего молочка на 
кожу лица, шеи и области декольте. избегать области вокруг глаз.
200 мл   
20011   

659,00 руб.

Алоэ Вера Увлажняющая 
маска 
Маска для интенсивного увлажнения кожи.  
   Содержит гиалуроновую кислоту, масло 

дерева ши и оливковое масло. 

   Экстракт шиповника успокаивает и 
смягчает кожу. 

   Кожа становится свежей и ухоженной. 

 Нанести на кожу лица и область декольте, 
оставить на 10-15 минут и удалить влажным 
ватным диском.
75 мл   
20064      

1.059,00 руб.
+

+

+

02 | Алоэ Вера Очищающее молочко 
Для тщательного и мягкого очищения кожи без пересушивания. 

  Экстракт жасмина успокаивает чувствительную кожу

  Открывает поры и очищает их от загрязнения

  интенсивно питает, сохраняя в коже естественную влагу 

   Нанести на влажную кожу лица, шеи и области декольте, слегка 
помассировать. избегать области вокруг глаз. Смыть теплой 
водой.

200 мл   
20010   

659,00 руб.

Мягкий пилинг кожи лица с 
экстрактом бамбука

* Патент: DE 10 2010 030 654.1

*

*

*

*

*

Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

30 %
Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера
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для красоты кожи:  
   глубокое и нежное очищение

•  Нежно очищает, не высушивая кожу
•   Интенсивно увлажняющие активные вещества стабилизируют 

влажность кожи
•   Био-экстракты успокаивают кожу

Алоэ Вера 
Набор для очищения кожи* 20020
Очищающее молочко 200 мл 
тоник 200 мл 
Мягкие очищающие  
салфетки 25 штук 
Скраб для лица 75 мл

Обычная цена 2.206,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 1.989,00 руб.

Не содержит:
• парабенов
• минеральных масел

У ХОД  С  А Л ОЭ  В е рА  |

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции

Продукт одобрен 
дерматологами

Выгодная цена в наборе

50 %
Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера

659,00 руб.
659,00 руб.

259,00 руб.
629,00 руб.

01
02



03 | Алоэ Вера Крем для век 
Предотвращает образование кругов под глазами и борется 
с отеками. интенсивно увлажняет кожу вокруг глаз.

   Экстракт магнолии разглаживает 
  морщинки вокруг глаз

    aктивный компонент Haloxyl улучшает
  внешний вид кожи

    Увлажняет и питает кожу.

Аккуратно наносить утром и вечером на кожу вокруг глаз
15 мл   
20018   

1.059,00 руб.

02 | Алоэ Вера Ночной крем 
Нежная текстура и расслабляющий аромат 
гармонично сочетаются и способствуют 
интенсивному уходу за кожей во время сна. 

    Био-экстракт оливок и оливковое масло 
оздоравливают и увлажняют

    Витамины С и е улучшают регенерацию кожи
    Утром кожа выглядит отдохнувшей

Наносить ежедневно вечером на очищенную кожу 
лица.
50 мл   
20015    

1.049,00 руб.

Интенсивное 
 увлажнение кожи лица

Уход за кожей лица днем...

...и ночью

01 | Алоэ Вера Дневной крем
интенсивно увлажняющий крем с 
нежной текстурой. ежедневный уход для 
любого типа кожи, которая нуждается в 
эластичности и хорошем самочувствии.

    Экстракт киви освежает кожу и 
насыщает ее витамином С

    Поддерживает активность клеток и 
интенсивно увлажняет

    Витамины е и В5 ухаживают за кожей, 
помогают сохранить эластичность

    идеальная основа под макияж

Наносить ежедневно утром на 
очищенную кожу лица.
50 мл   
20014   

1.049,00 руб.

+

Алоэ Вера Увлажняющий крем-гель 
Сочетание 50% алоэ вера и экстракта кувшинки создает 
освещающий эффект. 

   Легкий гель с кремовой текстурой уменьшает 
внешние признаки усталости и интенсивно увлажняет 
кожу, не делая ее жирной.  

  Кожа становится более гладкой, свежей и ухоженной.
50 мл   
20111      

1.049,00 руб.

Алоэ Вера Гигиеническая губная помада 
Нежный уход для губ. Губы становятся мягкими и нежными 

    Защищает чувствительную, тонкую кожу губ от 
неблагоприятного воздействия внешней среды. 

   Увлажняет губы

Применять несколько раз в день.
4,8 г   
20017      

319,00 руб.

+

* Патент: DE 10 2010 030 654.1

*

*

*

Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

*Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

50 %
Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера 40 %

Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера
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Сияющая, упругая 
 и гладкая кожа

•  Без парабенов и минеральных масел
•   Без экстрактов животного происхождения
•   Без нефтепродуктов

Алоэ Вера Базовый набор 
уход за кожей лица 20046    
Очищающее молочко 200 мл
тоник 200 мл
Дневной крем 50 мл 
Ночной крем 50 мл

Обычная цена 3.416,00 руб.

Выгодная цена в наборе 

 3.079,00 руб.

Высокое содержание 
Алоэ Вера

только натуральные 
компоненты

Продукт одобрен 
дерматологами

Не содержит:
парабенов
минеральных масел

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции

У ХОД  С  А Л ОЭ  В е рА  |

03
02

01

Выгодная цена в наборе

659,00 руб.
659,00 руб.

1.049,00 руб.
1.049,00 руб.

Алоэ Вера 
Набор для ухода за кожей лица 20130    
Дневной крем 50 мл
Ночной крем 50 мл
Крем для век 15 мл
Гигиеническая губная  
помада 4,8 г

Обычная цена 3.476,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 3.149,00 руб.

Выгодная цена в наборе

1.049,00 руб.
1.049,00 руб.
1.059,00 руб.

319,00 руб.
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Алоэ Вера Пена для бритья
Мягкая пена для бритья для ежедневного
ухода за кожей

  Эффективное и комфортное бритье: 
 густая пена смягчает волосы для легкого   
 скольжения бритвы

 Уход за кожей и защита еще до начала бритья 
  Содержит 30% Алоэ Вера, аллантоин и другие 

ухаживающие ингредиенты, поэтому подходит 
даже для самой чувствительной кожи.

Нанести небольшое количество на влажную кожу 
и равномерно распределить.

200 мл   
20400-10   

529,00 руб.

Алоэ Вера Бальзам после бритья
Мгновенно восстанавливает кожу после бритья, 
благодаря высокому содержанию Алоэ Вера 
(50%), витамина Е, пантенола, аллантоина и других 
ухаживающих ингредиентов.

  Уменьшает раздражение кожи после бритья

  Успокаивает и увлажняет кожу, способствует 
быстрому заживлению

 Поддерживает оптимальную увлажненность кожи
  Быстро впитывается, не оставляя липкости и 

жирного блеска
Наносить на кожу лица и шеи.
100 мл   
20401   

529,00 руб.

Алоэ Вера мужской крем-антистресс
В результате регулярного бритья и действия других 
факторов, усиливающих стрессовую нагрузку на мужскую 
кожу, она обезвоживается, нарушается целостность кожи, 
появляется ощущение стянутости и шелушение.
Крем-антистресс это специальная формула для 
ежедневной заботы о коже лица на основе Алоэ 
Вера (50%), растительных экстрактов, витаминов-
антиоксидантов.

  Освежает и тонизирует кожу, интенсивно увлажняет 

  Укрепляет природный защитный барьер и помогает 
замедлить старение

  Прекрасно впитывается, не оставляя жирного блеска

Наносить на кожу лица утром и при необходимости.
100 мл   
20402   

769,00 руб.

Алоэ Вера Набор для мужчин i 20403-10    
Пена для бритья 200 мл
Бальзам после бритья 100 мл
Крем-антистресс 100 мл

Обычная цена 1.827,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 1.649,00 руб.

Выгодная цена в наборе Выгодная цена в наборе

529,00 руб.
529,00 руб.  
769,00 руб.

8 5

Успокаивает кожу и   
 заботится о ней 
после бритья

Продукт одобрен 
дерматологами

только натуральные 
компоненты

Не содержит:
парабенов
минеральных масел

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции

У ХОД  Д Л Я  М У ЖЧ и Н  |

30 %
Алоэ Вера

30 %
Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера

50 %
Алоэ Вера

30 %
Алоэ Вера

30 %
Алоэ Вера

НоВиНКа

НоВиНКа

Бальзам для кожи

Уход за кожей и 
приятная свежесть!

Особый уход 
для чувствительной кожи

Легкое  бритье – 
гладкая кожа

Алоэ Вера Гель для бритья 
Увлажняет кожу и успокаивает после бритья. 
идеально подходит для ежедневного бритья. 

 Мягкое и эффективное бритье

 Уменьшает раздражение кожи

равномерно нанести небольшое количество на 
кожу массирующими движениями. 
150 мл   
20406   

529,00 руб.

скоро в продаже

•  Алоэ Вера успокаивает 
раздраженную кожу после 
бритья

•     Специально для ухода за 
мужской кожей

Алоэ Вера Набор для мужчин 2 20407    
Гель для бритья 150 мл
Бальзам после бритья 100 мл
Крем-антистресс 100 мл

Обычная цена 1.827,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 1.649,00 руб.
скоро в продаже

529,00 руб.
529,00 руб.  
769,00 руб.



Алоэ Вера Шариковый дезодорант 
Не содержит спирт
Приятное ощущение свежести в течение всего дня.

   Содержит экстракт хлопка

   Эффективен в течение всего дня

    Не содержит спирт, может использоваться после бритья и 
эпиляции

   Отлично сочетается с любым aроматом 

Применять ежедневно утром/вечером, после занятий 
спортом или по мере необходимости.
50 мл   
20036   

319,00 руб.

+

Все продукты на 
этой страницы 
запатентованы

01 | Алоэ Вера Лосьон для тела 

естественный уход за телом после душа или ванны. 
Сохраняет увлажненность кожи, делает ее мягкой и нежной. 

   С маслом из виноградных косточек. 

   Активно регенерирует кожу, улучшает ее тонус и структуру. 

  Легко впитывается. 

  Для ежедневного ухода за кожей. 

Наносить утром и/или вечером на все тело или особо сухие участки кожи.
200 мл   
20078   

769,00 руб.

02 | Алоэ Вера Мягкий крем-уход 
Комплексный мягкий уход для особо чувствительной сухой кожи.

   Масло виноградных косточек восстанавливает тонус кожи

   Увлажняет

   Быстро впитывается

   Нежный уход для лица и тела, подходит и для детской кожи

Наносить утром и/или вечером на все тело или особо сухие 
участки кожи.
100 мл   
20031   

529,00 руб.
* Патент: DE 10 2010 030 654.1

Алоэ Вера Шампунь 
для волос и тела 
Быстрый и тщательный уход для 
всего тела. Придает приятное 
чувство свежести.

    Экстракт хмеля укрепляет 
корни волос, тонизирует кожу 
головы 

Применять по мере необходимости 
или после занятий спортом.
250 мл   
20033     

689,00 руб.

Алоэ Вера Гель для 
душа 
тщательный и нежный уход с 
приятным ароматом. Придает 
чувство свежести и чистоты.

   Экстракт белого чая ухаживает 
за кожей

   Освежает кожу

   Для нежного ухода

   Увлажняет

Применять утром/вечером во 
время приемa душа или ванны.
250 мл   
20030     

529,00 руб.

       Aloe Vera 
Уход за телом

8 6 

*

35 %
Алоэ Вера

35 %
Алоэ Вера

15 %
Алоэ Вера
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Алоэ Вера Спортивный набор 20135    
Шампунь для волос и тела 250 мл
Шариковый дезодорант 50 мл

Обычная цена 1.008,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 889,00 руб.

•  Алоэ Вера защищает кожу во время приема душа 
•   Био-экстракты удерживают влагу и помогают избежать сухости кожи

Ухоженная и сияющая кожа

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции

Продукт одобрен 
дерматологами

только натуральные 
компоненты

Не содержит:
парабенов
минеральных масел

Био-экстракты из 
контролируемых 
сертифицированных 
источников

С био-
экстрактами

У ХОД  С  А Л ОЭ  В е рА  |

0201

Выгодная цена в наборе

69 %
Алоэ Вера

35 %
Алоэ Вера

689,00 руб.
319,00 руб.



04
03

01 02

02 | Алоэ Вера Шампунь-кондиционер 
Увлажняющий шампунь восстанавливает структуру волос, 
придает им силу и блеск.

    Экстракт граната очень богат танином, который помогает 
долго сохранять цвет, отлично питает волосы, поврежденные 
во время окрашивания или химической завивки. 

   Особенно рекомендуется для сухих и окрашенных волос

   Для блестящих, здоровых и красивых волос

Нанести на мокрые волосы. Оставить на несколько минут, 
тщательно смыть.
200 мл   
20038   

629,00 руб.

01 | Алоэ Вера Интенсивный кондиционер-спрей 
Заботится о волосах, увлажняет кожу головы, облегчает расчесывание, 
сохраняя легкость волос. Экстракт мяты оказывает освежающее и 
тонизирующее действие на кожу головы и волосы, сохраняет волосы 
здоровыми и сильными, противодействует появлению перхоти.
   Особенно рекомендуется для сухих и окрашенных волос
   Активно защищает от температурных воздействий
   Придает волосам силу и блеск
Наносить на чистые волосы. Не смывать. Можно использовать на сухих 
волосах для придания  
свежести прическе.
150 мл   
20037      

629,00 руб.

Чистота и свежесть  
с Алоэ Вера

Алоэ Вера 

Соль для ванны 
Уход за телом во время купания. 

   С приятным свежим ароматом

   Отдых для души и тела

 Натуральные экстракты заботятся о 
коже. Добавлять соль в воду при 
наполнении ванны.
350 г   
20035      

529,00 руб.

+

Алоэ Вера 

Расслабляющая пена 
для ванны 
Ухаживающее ароматическое 
средство для ванны и неповторимого 
удовольствия.

    Содержит эфирное масло 
перечной мяты 

   Придает коже жизненную энергию

   Не сушит кожу, увлажняет

   Хорошо пенится

Добавлять в воду при наполнении 
ванны.
300 мл   
20034   

769,00 руб.

+

* Патент: DE 10 2010 030 654.1

*

*

Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

40 %
Алоэ Вера

40 %
Алоэ Вера

8 9

•  Нежная забота о волосах без пересушивания
•   Натуральный источник влаги
•   Для бережного ухода за волосами

здоровый блеск 
и сила волос

Продукт одобрен 
дерматологами

только натуральные 
компоненты

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции

С био-
экстрактами

Алоэ Вера Набор для ухода 
за волосами и телом 20133    
Шампунь-кондиционер 200 мл 
Гель для душа 250 мл
Лосьон для тела 200 мл

Обычная цена 2.027,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 1.699,00 руб.

У ХОД  С  А Л ОЭ  В е рА  |

Выгодная цена в наборе

60 %
Алоэ Вера

45 %
Алоэ Вера

629,00 руб.
529,00 руб.
769,00 руб.



здоровые десны 
и свежее дыхание

9 0 

02 | Алоэ Вера Зубная паста-гель для 
чувствительных зубов 
   Зубная паста для зубов, чувствительных к холодному, 

кислому, горячему или сладкому

   Защищает зубную эмаль

Для ежедневного использования.
100 мл   
20071   

319,00 руб.

Алоэ Вера Питательный 
крем для рук 
интенсивный уход для усталой и очень сухой кожи 
рук. Кожа становится мягкой и гладкой.

    Миндальное масло регулирует проницаемость 
эпидермального барьера, липидный и водный 
баланс кожи, активизирует процесс 
регенерации клеток.

    Быстро впитывается, при обильном нанесении 
действует как маска

   Для сухой кожи

Защищает от влияния окружающей среды
Для ежедневного и  
многократного  
использования.
75 мл   
20118   

529,00 руб.

Алоэ Вера Крем для рук 

ежедневная защита и увлажнение кожи рук. 
Кожа становится мягкой и гладкой.

   Экстракт календулы увлажняет кожу.

   Стимулирует обмен веществ в клетках, 
усиливает кровообращение.

   Защита и уход одновременно

Наносить после каждого мытья рук.
75 мл   
20117    

469,00 руб.

Алоэ Вера Крем-мыло 
(сменная упаковка)
500 мл   
20081   

659,00 руб.

Алоэ Вера Крем-мыло 
Мягкое ухаживающее средство, не 
содержит мыла. 

   Не сушит кожу даже при частом 
использовании.

   Экстракт миндаля питает кожу.
250 мл   
20080      

439,00 руб. *

* Патент: DE 10 2010 030 654 a1

+

+

Алоэ Вера – здоровая 
кожа, ухоженные 
руки

01 | Алоэ Вера Зубная паста-гель 

Комплексный уход за полостью рта и приятное ощущение 
свежести.

  Экстракт эхинацеи предотвращает воспаление десен

   Надежная профилактика кариеса

Для ежедневного использования.
100 мл   
20070   

319,00 руб.

*

*

Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

Продукт 
запатентован

38 %
Алоэ Вера

40 %
Алоэ Вера

35 %
Алоэ Вера

9 1

•  Для профилактики пародонтоза, 
кариеса и налета на зубах

•   Оказывает успокаивающее и 
оздоровительное действие

•   Не разъедает зубную эмаль

Алоэ Вера Базовый набор 20150    
Мягкие очищающие 
салфетки 25 шт. 
Шампунь для волос и тела 
250 мл
Зубная паста-гель 100 мл
Крем-мыло 250 мл
Крем для рук 75 мл

Обычная цена 2.175,00 руб.

Выгодная цена в наборе

 1.989,00 руб.

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции

У ХОД  С  А Л ОЭ  В е рА  |

02
01

Выгодная цена в наборе

40 %
Алоэ Вера

43 %
Алоэ Вера

259,00 руб.

689,00 руб.
319,00 руб.
439,00 руб.
469,00 руб.



Алоэ Вера Солнцезащитный крем  

SPF 50
  Для чувствительной кожи

  Не содержит красителей, идеально подходит детям

Наносить не менее чем за 20 минут до солнечной ванны

40% Алоэ Вера
75 мл   
3753   

1.309,00 руб.

9 2 9 3У ХОД  С  А Л ОЭ  В е рА  |

70 %
Алоэ Вера

наслаждение солнцем и 
здоровье кожи

•  Оптимальная защита кожи любого 
типа от УФ

•   Без ощущения липкости на коже после 
нанесения

•   Высокая концентрация Алоэ Вера для 
ухода за кожей

•   Естественная защита кожи тела и лица 
во время загара

02 0301

40 %
Алоэ Вера 40 %

Алоэ Вера

70 %
Алоэ Вера

Хит 
продаж

40 %
Алоэ Вера

40 %
Алоэ Вера

забота о коже 
после загара

Алоэ Вера Крем-гель после загара
Успокаивает кожу после принятия солнечной ванны

Охлаждает кожу и поддерживает ее упругость

Делает кожу нежной и шелковистой

Масло Ши активно питает кожу

Подходит для всех участков тела после загара 

70% Алоэ Вера
200 мл   
3688    

819,00 руб.
После 
загара

SPF 
50

%

Удовольствие от 
загара и 
надежная защита 

SPF 
30

Алоэ Вера Солнцезащитный лосьон  
SPF 30
Для светлой кожи, которой нужна средняя 
степень защиты от УФ

Без ощущения склеивания после нанесения

   Наносить не менее чем за 20 минут до 
солнечной ванны

  40% Алоэ Вера
100 мл   
3730   

839,00 руб.

%

Надежная защита 
кожи во время 
загара Алоэ Вера: большое содержание 

Алоэ Вера заботится о коже до и 
после загара

Защита от УФ: все продукты со знаком 
uva гарантируют эффективный загар 
и надежную защиту кожи

Водостойкость: продукция Алоэ 
Вера для загара защищает кожу даже 
в воде

Высокое качество 
сертифицированной 
продукции



Более 10 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!

знания LR для здоровья людей Сбалансированное питание от LR:

Наша задача – предложить вам 
качественный и полезный продукт с 
необходимыми витаминами и 
микроэлементами для поддержания 
прекрасного самочувствия.

Все самое необходимое

П и щ е В ы е  Д О Б А В К и  |

   Обмен веществ   Сердце и сосуды

  Суставы   Иммунитет

  Тело & дух   Здоровое питание

9 4 9 5
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Austauschseite

Алоэ Вера Питьевой гель Мед 
– лучшие традиции для 
здоровья 

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, благодаря современным научным 
знаниям и технологиям. результатом этой работы 
является наш великолепный сбалансированный 
продукт – питьевой гель Алоэ Вера с медом!

*  < 0,1 мг/кг в соответствии с действующим в Германии 
нормативом

ВАжНО

ВыГодно В нАборе

Свойства напитка!
   90% чистого листового геля Алоэ Вера  

  9% ценного цветочного меда

   Традиционная рецептура

   Бережный процесс изготовления

  Без алоина*  

6075 % Витамин C (мг)
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Узнайте у партнера LR о скидке при 
приобретении набора

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

П и щ е В ы е  Д О Б А В К и  |

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.

Алоэ Вера Питьевой гель 
мед
рекомендуемое 
использование:
ежедневно 3 х 30 мл
1000 мл   
80700  

1.499,00 руб.

САМый УСПешный 
ПрОДУкт lR ВСех 

ВРеМеН!

9 6 9 7



Контроль возделывания и 
переработки 
Для компании LR ежегодно производится сбор 23 миллионов 
листьев растения Алоэ Вера. Для этой цели Алоэ Вера 
выращивается исключительно в Мексике, где самые 
оптимальные условия для его произрастания. При возделывании 
Алоэ Вера не используются химические удобрения и пестициды!

Постоянный контроль 
качества
Компания LR заботится о качестве своей продукции. Чтобы 
гарантировать высокое качество продукции, компания LR 
создала одну из самых современных лабораторий для 
разработки и исследования пищевых добавок. ежегодно в 
лаборатории проводится более 32.000 отдельных тестов и 
исследований. Кроме того, продукция LR регулярно 
проверяется и сертифицируется независимыми авторитетными 
НИИ: SGS INSTITUT FRESENIUS, IASC (Международный научный 
комитет по Алоэ) и Institut Dermatest®.

Наука и исследования
Научные исследования служат основой для создания 
инновационной продукции. Компания LR инвестирует средства 
и время для внедрения самых последних научных достижений в 
концепцию создания своей продукции. Для сохранения ценных 
результатов научных исследований компания LR защищает 
патентом некоторые инновационные продукты и способы 
производства.

Сабина Ларсен-Вефринг 
Директор по развитию и качеству 
продукции для сбалансированного 
питания

Возделывание Алоэ Вера 
в идеальных условиях в Мексике

Продукт 
запатентован

ЗНАК КАЧеСтВА inSTiTuT 
FRESEniuS
„Мы, специалисты Нии inSTiTuT FRESEniuS, регулярно 
проводим независимый контроль качества питьевых гелей Алоэ 
Вера от LR и даем ему самую высокую оценку.“ 

Д-р Ларс Лоббеди  
руководитель отдела здорового питания 
SGS inSTiTuT FRESEniuS GmbH

Алоэ Вера от LR
Лучшее качество для вашего здоровья

 „Здоровье – это первая 
обязанность в жизни“

Оскар Уайльд
писатель (1854 – 1900)
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Специальный, 
с экстрактом крапивы
   91% чистого листового геля Алоэ Вера  
   7% цветочного меда
   С экстрактом крапивы 
   Без алоина3

ВАжНО

ВыГодно В нАборе

Узнайте у партнера LR о скидке при 
приобретении набора

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

3  < 0,1 мг/кг в соответствии с действующим в 
Германии нормативом

Алоэ Вера Питьевой 
гель Сивера
рекомендуемое 
использование:
ежедневно 3 х 30 мл
1000 мл   
80800   

1.639,00 руб.
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Питьевой гель Алоэ Вера Сивера: полезный экстракт крапивы в сочетании 
с 91% чистого листового геля Алоэ Вера и 7% цветочного меда. 
Специальный напиток!

здоровье и радость

1 0 0 1 0 1
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Austauschseite

Алоэ Вера Питьевой гель 
Персик – почему без 
добавления сахара? 

В питьевом геле Алоэ Вера со вкусом персика нет 
дополнительного сахара, что делает этот напиток 
особым и очень привлекательным. Не только 
диабетики, но и большое количество 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. 
Это вещество относится к мукополисахаридам. 
Оно накапливается в клетках организма. 
Благотворное действие ацеманнана усиливается 
в сочетании со многими другими веществами, 
содержащимися в Алоэ Вера.

1    Алоэ Вера содержит естественный сахар
2   * 100% рекомендуемой суточной дозы
3   < 0,1 мг/кг в соответствии с действующим в Германии 

нормативом

Самый легкий 
питьевой гель!
  98,2% чистого листового геля Алоэ Вера  

  Без добавления сахара1

  Покрытие 100% потребности в витамине C2

   Только 0,054 углеводных единиц 
в суточной дозе – подходит также 
диабетикам 

  Нравится взрослым и детям

  Без алоина3

ВАжНО

ВыГодно В нАборе

Узнайте у партнера LR о скидке при 
приобретении набора

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

80100 % Витамин C (мг)
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Питьевой гель с легким фруктовым вкусом и без добавления сахара1. 
Содержит 98,2% чистого листового геля Алоэ Вера. Особый напиток!

легкий и полезный – 
без лишнего сахара1

Алоэ Вера Питьевой гель 
Персик
рекомендуемое 
использование:
ежедневно 3 х 30 мл
1000 мл   
80750 

1.639,00 руб.
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Удивительный и сложный механизм
Для того чтобы опорно-двигательный аппарат (в 
частности, суставы) мог нормально 
функционировать, нужно снабжать его 
необходимыми микроэлементами. Особенно при 
физических нагрузках и в пожилом возрасте.

Суставы

Кости
   Кости образуют каркас опорно-

двигательного аппарата

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

   В настоящее время большое число 
людей получают с пищей недостаточное 
количество витамина D

Сухожилия
   Сухожилия связывают мышцы и кости

   Они состоят из коллагеновой 
соединительной ткани

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

Суставная жидкость
   Суставная (синовиальная) жидкость 

находится вокруг хряща

   Она снабжает хрящ важными 
питательными веществами, например, 
хондроитином

Современный человек зачастую меньше двигается, в отличие от 
предыдущих поколений людей. Это оказывает прямое влияние на 
физическое состояние, здоровье и самочувствие.

путь к здоровью и долголетию

Движение: 
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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!

1 0 4 1 0 5
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Питьевой гель Алоэ Вера Фридом – это 

великолепное дополнение к вашему 

рациону и незаменимая поддержка 

опорно-двигательного аппарата, 

особенно в сочетании с Гелем для тела 

Алоэ Вера с органической серой.

Оптимальным дополнением к Питьевому гелю Алоэ 
Вера Фридом является Гель для тела Алоэ Вера с 
органической серой. Экстракт коры ивы и листьев 
толокнянки способствуют быстрому восстановлению 
суставов после физической нагрузки.
см. стр. 78 

СОВет

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 
наилучшую поддержку.

Алоэ Вера Питьевой 
гель Фридом
рекомендуемое 
использование:
ежедневно 3 х 30 мл
1000 мл   
80850  

1.849,00 руб.

*    < 0,1 мг/кг в соответствии с действующим в 
Германии нормативом

**  европейское агентство по безопасности 
продуктов питания

свобода – это движение

ДОКАзАНО

Для свободы 
движения
   88% чистого листового геля Алоэ Вера

   С гидролизатом коллагена, сульфатом 
хондроитина и сульфатом глюкозамина.

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

   Без алоина*
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56 % 45

58 % 7

Витамин C (мг)

Витамин E (мг)

П и щ е В ы е  Д О Б А В К и  |

ВыГодно В нАборе

Узнайте у партнера LR о скидке при 
приобретении набора

ВАжНО

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

Подтверждено европейским агентством по 
безопасности продуктов питания**: 
Витамин C способствует образованию коллагена и 
нормальной функции хрящей.

1 0 6 1 0 7
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качество „Сделано в Германии“
Колострум – это сила природы, источник иммунитета и здоровья. Для 
сохранения этих уникальных свойств в конечном продукте компания LR 
внимательно контролирует весь процесс производства колострума в 
Германии.

Знак качества Нии inSTiTuT FRESEniuS

1. контроль: Качество сырья

Для создания Колострума компания LR использует исключительно свежее 
сырье из Германии. Все производители сырья проверяются и исходный продукт 
тщательно исследуется.

2. контроль: Качество переработки

Переработка сырья проводится под строгим контролем со стороны LR. 
Независимый Нии институт Фрезениус также регулярно проверяет все этапы 
переработки и производства Колострума.

3. контроль: Качество готового продукта

Каждая партия продукции Колострум проходит проверку в LR. Проводится 
анализ микробиологических и физических параметров, а также измеряется 
концентрация ценных веществ. Нии институт Фрезениус осуществляет анализ 
этих же свойств конечного продукта путем выборочной проверки.

Сырье

Переработка

Подготовка

Потребитель

Знак качества Нии inSTiTuT FRESEniuS является одним из самых престижных 
свидетельств, которое не только подтверждает высокое качество продукции, но и 
налагает большую отвественность. институт Фрезениус регулярно проводит контроль 
всех стадий производства продукта Колострум компании LR: от получения сырья, его 
переработки и до выпуска готового продукта.

1 0 8 1 0 9

Колострум – чудо природы

„колострум – это чистое обезжиренное 
коровье молозиво, первое настоящее 
коровье молоко. оно вырабатывается всего 
несколько часов после рождения теленка 
специально, чтобы снабдить 
новорожденного всем необходимым для 
закладки прочного фундамента иммунитета. 
коровье молозиво действует аналогичным 
образом на организм человека. колострум 
содержит: иммуноглобулины, факторы роста, 
аминокислоты, витамины и минеральные 
вещества“

Сабина Ларсен-Вефринг
Директор по развитию и качеству продукции для 
сбалансированного питания

Знак качества 
Нии inSTiTuT FRESEniuS
Целебные свойства молозива известны человечеству
с глубокой древности, а современные исследования
обнаруживают все новые области воздействия
Колострума на человеческий организм. Например,
профилактика воспалений в полости рта, суставах,
улучшение состояния кожи, защита органов дыхания
от вирусных и респираторных заболеваний,
повышение выносливости и рост мышечной массы,
защита клеток печени и многое другое. LR и institut
Fresenius гарантируют высокое качество продукта
Colostrum.

Одной из важнейших функций организма, без которой невозможна жизнь, является
защита, т.е. иммунитет. иммунная система поддерживает постоянство внутренней среды, 
устраняет чужеродное воздействие инфекционных возбудителей - бактерий вирусов 
грибков, химических веществ, больных, состарившихся и аномальных клеток различных 
органов тела человека. именно благодаря наличию иммунитета организм справляется с 
заболеваниями и выздоравливает. К факторам, снижающим иммунитет человека, относятся: 
плохая экология, стресс, неправильное питание, вредные привычки, бесконтрольный прием 
антибиотиков и антигрибковых препаратов, переутомление и недосыпание, возраст.
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01 | Колострум Компакт
рекомендуемое использование:
ежедневно 2 х 1 капсула
60 капсул / 30,9 г
80360   

2.789,00 руб.

02 | Колострум Директ
рекомендуемое использование:
ежедневно 8 мл
125 мл
125 мл   
80361   

1.814,00 руб.

03 | Колострум жемчужины
рекомендуемое использование:
ежедневно по 1 мерной ложке (2 г)
60 г   
80362   

2.789,00 руб.
 

Сырье исключительно из германии

Colostrum (мг)800
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Длительная 
поддержка
   Концентрированное молозиво в капсулах  

   Суточная доза 800 мг молозива в 
порошке

ВыГодно В нАборе

Узнайте у партнера LR о скидке при 
приобретении набора

02

03

* Patent-nr.: DE 10 2011 008 579 a1

Сила природы и надежная 
защита
Колострум – это особый и ценный продукт. Компания LR уделяет 
большое внимание следующим параметрам его качества:
•  Сырье исключительно из Германии
•  Использование только излишнего молозива в первые часы после отёла
•   Бережный процесс изготовления для сохранения активных веществ
•   Без добавления консервантов

Колострум (мг)800
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*Продукт 
запатентован

Быстрая помощь
  100% чистого молозива 

   Высококачественный холодный 
способ изготовления

  Обезжиренное
Вкусная альтернатива
   Сладкие жемчужины, которые нравятся и 

детям  

   Суточная доза 800 мг молозива в 
порошке

ВыГодно В нАборе

Узнайте у партнера LR о скидке при 
приобретении набора

П и щ е В ы е  Д О Б А В К и  |1 1 0 1 1 1
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здоровье – это сильный 
иммунитет
Чай Цистус инканус – это вкусный и полезный напиток из листьев 
дикорастущего лáданника, наполненного природной энергетикой 
южных солнечных стран, где он растет. Ладанник обладает 
уникальными противовоспалительными и противовирусными 
свойствами, а также содержит естественные антиоксиданты, 
помогающие сохранить молодость и красоту.

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

829,00 руб.

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

Качество – наш 
приоритет

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

ВАжНО

Ведите здоровый образ жизни и следите 
за тем, чтобы ваше питание было 
разнообразным и сбалансированным.
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ПроБаланс
рекомендуемое 
использование:
ежедневно 3 раза по 4 
драже
360 драже
80102   

1.679,00 руб.

Баланс – это основа всего!
ПроБаланс обеспечивает организм человека необходимыми ценными 
минералами и поддерживает внутренний баланс. 
Обычное питание перенасыщено кислотой (мясо, рыба, сахар, хлеб и т.п.). 
Многие ученые убеждены в том, что кислотно-щелочной баланс – это основа 
красоты и долголетия. Восстановить баланс помогут минералы.
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695

453

60

80

270 Калий (мг)

магний (мг)

Кальций (мг)

медь (мкг)

Хром (мкг)

молибден (мкг)

Незаменимые 
щелочные минералы!
   Сбалансированный комплекс минералов и 

микроэлементов
   Ценный комплекс цитратов, карбонатов и 

глюконатов; содержит хром для регуляции 
аппетита

  Без лактозы

ВНутРеННее 
РАВНОВеСие

ВыГодно В нАборе

Узнайте у партнера LR о скидке при 
приобретении набора

1 1 2 1 1 3



В научный совет LR входят ученые известных авторитетных научно-
исследовательских институтов. Благодаря тесному сотрудничеству с такими 
специалистами и использованию современных научных достижений, компания 
LR создает востребованную инновационную продукцию.

научный совет LR:

Проф. д.м.н. Карл-Кристиан Бергманн
Аллергологический центр Шарите, Университет Шарите, Берлин

Профессор Бергманн работает во всемирно известной университетской клинике 
Шарите в Берлине. Он специализируется на исследованиях в области аллергенов и 
физиологии органов дыхания. Доктор Бергманн активно сотрудничает с компанией LR 
в разработке новой продукции и в совместных научных исследованиях.

Д-р Вернер Восс
Учредитель и руководитель Нии Dermatest® в Германии

Доктор Восс – профессиональный врач-дерматолог, а также основатель и руководитель 
авторитетного Нии Dermatest. институт оказывает активную поддержку компании LR в 
проведении исследований и тестировании продукции для ухода за кожей.

Проф. роберт Л. Клэнси
Университет Ньюкасл, Австралия

Профессор Клэнси является ученым с мировым именем в области 
исследования пробиотиков. Он ведет научную деятельность в университете 
Ньюкасла в Австралии. Доктор Клэнси является научным консультантом 
компании LR по многим вопросам разработки и применения новой продукции. 
Многие из его передовых идей уже воплощены в продуктах LR.

Проф. Мартина Кершер
Отделение косметологии, 

Университет Гамбург

Профессор Кершер работает в университете Гамбурга и занимается 
исследованиями косметических средств и продукции для ухода за телом. 
В частности, доктор Кершер специализируется в области дерматологии и 
аллергологии. Она продуктивно сотрудничает с компанией LR и принимает 
участие в новых проектах разработки продукции и изучения свойств готового 
продукта.

КО Н т р О Л Ь  В е С А  |

наша большая цель –   
здоровье и красота 
всех, кто пользуется 
продукцией LR!

Наука и исследование
Высокое качество и эффективность каждого 
отдельного продукта LR имеют под собой 
прочную научную основу. Мы твердо 
убеждены в том, что научных подход, 
использование самых современных знаний и 
технологий, а также абсолютная 
компетентность наших специалистов 
позволяют нам создавать инновационную 
продукцию, отвечающую самым высоким 
требованиям сегодняшнего дня. Собственные 
специалисты LR и консультирующие ученые 
совместно успешно решают все поставленные 
перед ними задачи во благо людей.
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СОВет
Внезапное чувство голода? Слим Актив травяной чай – 
оптимальное решение!

Правильно худеть
„У меня есть цель – правильно питаться при том 
напряженном ритме, в котором я живу. Благодаря 
продукции Слим Актив от LR, я просто заменяю свой 
привычный завтрак на вкусные коктейли и 
дополнительно использую их в течение дня, если не 
успеваю качественно перекусить“

Супер-диета
„Мне хотелось быстро избавиться от лишнего веса. 
Для этого я просто на некоторое время заменила 
завтрак и ужин на коктейли и супы Слим Актив. 
разнообразие вкусов делает диетический рацион 
ярче, что помогает легко выполнить программу и 
достичь поставленной цели! При этом можно есть 
любимые фрукты“

Сохранить 
желаемый вес

„Благодаря продукции Слим Актив мне удалось 
снизить свой вес до желаемого уровня. теперь 
мне хочется поддерживать свой вес в норме. и в 
этом могут помочь сбалансированные продукты 
Слим Актив. Просто нужно заменять один 
обычный прием пищи коктейлем или супом от LR“

2 х Слим Актив + 1 обычный прием пищи

1 х Слим Актив + 2 обычных приема пищи

1 х Слим Актив + 2 обычных приема пищи

КО Н т р О Л Ь  В е С А  |

Преимущества Слим Актив

3. Полезно: 
Каждая порция коктейля и супа Слим 
Актив содержит все важные питательные 
вещества – витамины, минералы и 
микроэлементы – как в полноценном 
приеме пищи, но с заметно меньшим 
количеством калорий!

1. Просто:
Не нужно постоянно думать о 
калориях! Просто замените один 
обычный прием пищи1 коктейлем или 
супом Слим Актив.

2. Вкусно: 
На любой вкус! Серия продуктов Слим 
Актив – это разнообразные, легкие, 
вкусные коктейли и супы.

Вся линейка продукции Слим Актив создана специально для 
сбалансированного питания. Вы хотите снизить свой вес или 
гармонизировать свой рацион, а, может быть, просто насладиться 
приятным вкусом? Каждый непременно найдет свой любимый продукт 
или несколько – в инновационной и современной продуктовой серии 
для сбалансированного питания Слим Актив от LR!

сбалансированное питание со 
слим Актив:
простой путь к хорошей фигуре
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Вкусно и разнообразно

Вы хотите контролировать свой вес 
и при этом наслаждаться едой? Со 
Слим Актив это возможно. 
Ароматные супы Слим Актив – это 
сбалансированное питание с 
удовольствием! Каждая порция супа 
Слим Актив содержит 16 г ценного 
белка и более 20 витаминов и 
минералов. При этом – всего 200 
ккал!

„Мне нравятся супы Слим Актив. их 
можно быстро и легко готовить. А 
для большего разнообразия я 
просто добавляю в суп овощи, 
приготовленные на пару“

Слим Актив Супы
  С низким содержанием лактозы

   Без глютена

   Без консервантов

Слим Актив Супы
500 г

Картофельный суп Домашний 80208    
томатный суп Средиземноморский 80209   
Овощной суп с карри индийский 80210   

2.069,00 руб.

КО Н т р О Л Ь  В е С А  |

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

1 1 9

Austauschseite

Полезно и сбалансированно
Сбалансированное питание и стабильное обеспечение организма всеми 
питательными веществами очень важно каждый день для каждого человека. 
Коктейли Слим Актив помогут Вам поддерживать себя в нужной форме и в 
хорошем самочувствии! Каждая порция коктейля Слим Актив содержит 18,5 г 
ценного белка и более 20 витаминов и минералов. При этом – всего 200 ккал!

„Мне очень нравится 
летом пить коктейль 
Слим Актив, смешанный 
с прохладным молоком. 
Диета может быть 
вкусной!“

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

Слим Актив травяной чай
Состав: зеленый чай, листья мате, кора 
лапачо, листья крапивы, ройбуш, 
цимбопогон, корень лакрицы
250 г   
80205   

1.099,00 руб.

Слим Актив Коктейли
   Сочетание растительного и животного белка

  С низким содержанием лактозы

   Без глютена

   Без консервантов

   Без лишнего сахара3

3 содержит натуральный сахар

Коктейли Слим Актив
450 г

Слим Актив Коктейль Клубника-банан 80201   
Слим Актив Коктейль Латте макиато 80203
Слим Актив Коктейль Ваниль 80280

2.069,00 руб.

1 порция = 
1 прием  

пищи1

1 1 8 



Innovation:  
activating Lash serum
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LR Health & Beauty Systems 
Центры продаж LR в россии:

г. Москва, ул. Большая тульская, 11, тДК „тульский“
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 266, литера 0

г. екатеринбург, ул. Московская, 77
г. ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 6/87

г. Уфа, пр. 50-летия Октября, 13/2
г. Казань, ул. Павлюхина, 57

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 А
г. Владивосток, ул. Светланская, 78 Б

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 19 А
Независимый партнер LR

Продукция компании LR реализуется через ее партнеров
Компания LR оставляет за собой право вносить изменения  

в ассортимент продукции и ее описание.


