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Продукты LR для сбалансированного питания не являются лекарственными средствами. При повышении качества рациона за счет специализированных
продуктов питания укрепляются его защитные силы, повышается естественная способность противостоять различным заболеваниям.
Однако, продукция LR является частью сбалансированного питания и не предназначена для профилактики и лечения заболеваний, а также для
использования беременными и кормящими женщинами и маленькими детьми.
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Эксперты и инновации
Постоянные исследования и научные изыскания компании LR
проводятся при участии Научного совета – опытной команды
исследователей и ученых, которые целенаправленно работают
над усовершенствованием продукции LR.

Качество питания
и управление весом

стр. 6-61
Большинство из нас стремится лучше выглядеть и лучше себя чувствовать. И мы в LR знаем, как этого достичь.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, на 74% наше самочувствие
определяется тем, что мы едим и какой образ жизни ведем. Это хорошая новость, ведь она означает,
что основной вклад в наше здоровье и внешний вид вносят те факторы, на которые мы можем повлиять.
Мы расскажем вам о том, как лучше себя чувствовать и выглядеть на все 100%. Продукция LR вам в этом
поможет.
Сотни тысяч людей во всем мире уже оценили преимущества продукции LR, которая достойна знака «Сделано
в Германии» и многочисленных знаков качества независимых контролирующих организаций. Мы постоянно
работаем над совершенствованием формул наших продуктов и контролируем их качество на каждом этапе –
от выращивания растений до тщательного соблюдения условий хранения и транспортировки готового
продукта. Мы проводим лабораторные и клинические исследования, инвестируем в научные разработки,
чтобы вы имели возможность пользоваться лучшими продуктами для красоты и хорошего самочувствия.

Д-р Сабина Ларсен-Вефринг – директор
по развитию и качеству продукции для
сбалансированного питания. Она также
является единственным представителем
от Европы в правлении Международного
научного совета по алоэ (IASC, США).

Д-р Раймунд Лирхаммер – руководитель
по разработке косметических
продуктов LR.
Уход за внешностью

стр. 62-166
Проф. Мартина Кершер – ученый
с мировым именем из Гамбургского
университета (Германия), первый
и единственный профессор косметологии.

Остается только добавить, что продукция LR подходит практически всем – независимо от возраста, образа
жизни, профессии и состояния. Точно так же, как и возможность сотрудничества с компанией LR.

Будьте здоровы и красивы!
Компания LR

Контроль качества
LR предъявляет высокие требования к качеству своей продукции:
• Использование натурального сырья, выращенного в контролируемых
условиях;
• Компоненты продукции от проверенных поставщиков;
• Щадящая переработка сырья;
• Современные технологии, сертифицированные производства;
• Запатентованные формулы;
• Независимая сертификация всего производственного процесса
и конечного продукта (SGS Institut Fresenius, Dermatest, IASC и др.);
• Тщательная проверка качества каждой партии товара;
• Научные исследования и совместная работа с ведущими
специалистами;
• Многие продукты LR отмечены престижными наградами индустрии.
Все вместе это дает нам возможность предложить вам лучшие продукты
для наилучших результатов!

Декоративная косметика

стр. 167-198

Проф. Карл-Кристиан Бергман –
специалист в области аллергологии
и сбалансированной диеты Центра
аллергологии Шарите в Берлине (Германия).
Основное направление его научной работы –
проведение клинических исследований.

Проф. Роберт Ллевеллин Клэнси –
заслуженный профессор микробиологии
в университете Ньюкасл (Австралия).
Основное направление его научной работы –
пробиотики и пищеварение.

Парфюмерия

стр. 199-228

Д-р Вернер Фосс – основатель
и руководитель группы медицинских
исследований Dermatest Gmbh в Мюнстере
(Германия). Эксперт в области дерматологии,
аллергологии и экологической медицины.
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Инвестиции в науку и качество
В конце 2013 года компания LR инвестировала около 1 млн. евро в создание собственного научно-исследовательского центра для
дальнейшей разработки и усовершенствования формул биологически активных добавок и продукции для сбалансированного питания
в Алене (Германия). Новая лаборатория проводит более 50 000 различных научных исследований и тестов ежегодно и является одной
из наиболее оснащенных исследовательских площадок в Европе. «Исследования и разработки – наш высочайший приоритет, так как
компания LR привержена ценностям надежности и бескомпромиссного качества наших инновационных продуктов, которых в LR
более 700», – заявил доктор Йенс М. Абенд, главный исполнительный директор LR и руководитель этого большого проекта.

Независимый контроль качества
SGS Institut Fresenius (Германия) – институт, задающий высочайшие в Европе стандарты в отношении продукции
с использованием алоэ. 19 различных продуктов LR обладают престижным знаком качества SGS Institut
Fresenius – это рекорд среди компаний-производителей. А в категории «производители напитков на основе
Алоэ Вера» такой знак дается только компании LR!
За более чем 150-летнюю историю эта организация предоставила право использования своего знака всего 200
продуктам.

IASC (International Aloe Science, США – Международный ученый совет по Алоэ Вера) включает ведущих ученых,
проводящих исследования, разрабатывающих и производящих продукты на основе Алоэ Вера во всем мире.
Сабина Ларсен‑Вефринг, директор по развитию и качеству пищевой продукции компании LR, является членом
Экспертного совета IASC и единственным представителем от Европы.
В новом исследовательском центре работают более 20 сотрудников
– технологи пищевой промышленности. Благодаря использованию
высокоточного оборудования, стало возможным выполнение
расширенного спектрального анализа для разработки
инновационной продукции, обеспечения высокого качества
продукции, а также контроля эффективности новых методов
производства продукции. Оборудование новой лаборатории
позволило существенно улучшить процесс производства, а именно
ускорить его, сделать более экономичным и гибким.

Научно-исследовательский центр LR

Dermatest® (Германия) – международный научно-исследовательский институт. С 1975 года эта организация
проводит комплексное независимое тестирование продукции для косметической и фармацевтической
промышленности, объединяя разные направления контроля качества – от лабораторных исследований
до тестирования в клинических условиях с привлечением офтальмологов, дерматологов, стоматологов,
педиатров и других специалистов. Являясь передовым институтом своей отрасли, Dermatest гарантирует
качество продукции, отмеченной знаком «Протестировано Dermatest».

Членство в Ассоциациях
Ассоциация VKE (Германия) – объединяет производителей и распространителей профессиональной
и селективной косметики. Среди членов этой ассоциации такие компании как Chanel, La Prairie, Babor, Clinique,
Estee Lauder, Clarins и другие. Компания LR является единственным представителем отрасли прямых продаж в
этой ассоциации, что является особым признанием качества производимой продукции и репутации компании.

BDIH (Германия) – некоммерческая организация, объединившая более 440 производителей фармацевтической,
косметической и пищевой продукции. Будучи флагманом индустрии натуральной косметики, в 1996 году
ассоциация разработала стандарты сертификации натуральной косметической продукции.

АПП (Ассоциация прямых продаж) имеет основной целью развитие индустрии прямых продаж, т.е. реализации
товаров непосредственно потребителю. Главным условием и предпосылкой развития прямых продаж является
защита прав потребителей и соблюдение этических стандартов ведения бизнеса. Национальные Ассоциации
прямых продаж (в России, Казахстане, Украине) входят в состав международных Ассоциаций. Организациичлены, в том числе LR, следуют кодексу профессиональной этики в области прямых продаж, который
регулирует отношения с потребителями, с продавцами, между продавцами и между компаниями, в том числе,
предоставление достоверной информации о продукции.

Собственное производство LR располагается в Алене (Германия). Здесь, на современном заводе, соответствующем европейским
стандартам сертификации производственных предприятий, выпускается 90% всей продукции LR. Исключение составляет лишь
декоративная косметика, которая производится на контрактных производствах в Италии, Германии и Люксембурге. Это лидирующие
предприятия отрасли, которые наряду с косметикой LR производят продукцию Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, – ведь для
потребителей своей продукции LR выбирает лучших поставщиков.

Уже почти 50 лет европейская Ассоциация прямых продаж Seldia отмечает достижения компаний-членов
ассоциации. В 2015 году на конференции в Брюсселе компания LR стала обладателем почетной премии
Astra Award и звания «Компания года». Эта награда отмечает достижения в социально-экономическом
развитии, рост продаж, сервис и качество продукции.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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Продукция LR

• Жители всех областей России почти на 30% не доедают овощей и фруктов, а с ними и витаминов. Дефицит витамина С наблюдается у
60-70% населения. При норме 600 г овощей и фруктов на человека в день в России потребляется не более 300 г, да и те приходятся,
в основном, на южные регионы.

для сбалансированного питания и контроля веса
Почему мы начинаем разговор о продукции LR c темы
питания и веса? Потому что питание – это основа хорошего
самочувствия и активного долголетия. То, как мы себя
чувствуем и как выглядим, во многом зависит от качества
питания. Согласно результатам последних исследований
до 30% возможных проблем со здоровьем у россиян связано
с лишними килограммами*. С питанием связаны также наше
настроение, работоспособность, возможность противостоять
стрессам и болезням и то, насколько молодо мы выглядим.

Лишний вес – лишь видимый симптом низкого качества питания, но симптом серьезный. По разным данным от 30% до 75% россиян
и жителей СНГ в разных возрастных группах сегодня имеют лишний вес. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения,
в результате такого питания к 2015 году около 2,3 млрд человек будут иметь лишний вес, 700 млн человек будут страдать ожирением.
Вы хотите быть в их числе?
Мы предполагаем, что вы хотите надолго сохранить бодрость, активность, отличную форму, хотите выглядеть моложе своих лет.
Именно поэтому мы рассказываем о сбалансированном питании (и в том числе о контроле веса) как об основе здорового образа
жизни с LR.
Следовать принципам сбалансированного питания несложно с продуктами LR, ведь они специально разработаны для повышения
качества вашего питания и легко встраиваются в любой образ жизни.
*По материалам XIII Всероссийского Конгресса диетологов и нутрициологов 2011 г.

• Привычные продукты питания теряют свою питательную ценность. Например, за последние 30 лет капуста «потеряла» 85% кальция и
81% железа; яблоки – 40% железа и 42% витамина С; из мяса полностью исчез витамин А, на 42% снизилось содержание тиамина и на
28% – железа.
• Каждый пятый россиянин питается фаст-фудом, при этом лишь 10% посетителей заказывают салаты. Треть россиян в выборе продуктов
питания руководствуется только своими желаниями и привычками, а не информацией о качестве и питательной ценности продуктов.
• Доля жира в рационе россиян увеличилась с 30% в 2000 году до 36,4% в 2011 году при рекомендованном количестве не более 30% от
калорийности рациона. Доля сахара в среднем российском рационе в 1,5 раза больше нормы, соли – в 2,5 раза больше нормы. Общая
калорийность питания растет, а энерготраты снижаются в связи со снижением физической активности. В результате число людей с
ожирением выросло с 20% в 2000 году до 26% в 2013 году. А лишний вес в России и странах СНГ имеет 60% женщин и 50% мужчин в
возрасте старше 30 лет (в более старших возрастных группах число людей с лишним весом доходит до 75%)*
*Данные ВОЗ, ВЦИОМ, Левада-Центр (2012 – 2013), НИИ Питания РАМН (2013)

При этом, принципы сбалансированного питания известны практически всем:
• Контроль калорий

• Достаточное количество воды

• Больше белка, клетчатки – постное мясо, птица,
рыба, свежие овощи и фрукты

• Режим питания – качественный завтрак, обед
и ужин, полезные перекусы между основными
приемами пищи

Почему, тем не менее, проблема лишнего веса
и плохого самочувствия продолжает набирать
обороты?
Причин несколько:

Как мы питаемся
сегодня
• Потребляемые в избытке калории, жиры, углеводы,
сахар, соль, пищевые красители, консерванты,
усилители вкуса, канцерогены, пестициды, алкоголь,
табак, кофе
• Ежедневно недополучаемые организмом
белок, клетчатка, ценные витамины и минералы,
полиненасыщенные жиры Омега-3, чистая вода,
полезные растительные масла
• Нерегулярные приемы пищи, разбалансированный
режим питания

• Современные продукты питания в результате переработки,
длительного хранения, применения химических веществ
в процессе выращивания и т.д. не доставляют в организм
нужные элементы питания в достаточном количестве
• Современный образ жизни с его высоким темпом
и стрессами делает выполнение рекомендаций диетологов
трудновыполнимой задачей – большинство людей, пытающихся
следовать рациональному плану питания, называют причинами
срыва то, что им некогда готовить качественную пищу,
не хватает времени и возможностей полноценно пообедать,
а вечером хочется «заесть» стресс

Утром черный чай/кофе
с бутербродами или отсутствие
завтрака

• Огромное количество противоречивой информации,
в которой сложно разобраться без специальных знаний
в диетологии и медицине, скорее мешает, чем помогает
• Недобросовестные производители, искажающие информацию
на этикетке (например, скрывая наличие трансжиров),
навязчивая реклама, побуждающая покупать продукты
сомнительной диетической ценности
• Отсутствие поддержки, мотивации, квалифицированной
помощи и компании единомышленников – это важно на этапе
формирования здоровых привычек питания

Какое решение реально работает?

На ужин – полуфабрикаты,
что-нибудь жареное
на скорую руку
Перекус «на ходу» на рабочем
месте – любимая булочка,
печенье, хот-дог
Полдник – что-то
сладкое на десерт

Все гениальное просто как 1-2-3:
1

На обед нет времени, поэтому
– фаст-фуд на углу возле офиса

Качественные продукты, повышающие
питательную ценность вашего рациона
без лишних калорий – для любого
возраста, образа жизни, уровня
активности и т.д.

2

Практические знания,
подкрепленные
исследованиями и
мнением экспертов

3

Поддержка
индивидуального
консультанта

Получая нужный набор витаминов и минералов, восстановив процессы естественного очищения, ваш организм ответит
приливом сил, укреплением иммунитета и улучшением физической формы. Благодаря белковым продуктам вы будете
сыты и активны без переедания. Вы сможете полноценно завтракать, обедать и ужинать за считанные минуты.

Попробуйте и убедитесь!
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Вкусно! Быстро! Экономно!

«Запрограммируйте»
организм на молодость
Включите в рацион великолепную четверку продуктов
LR и получайте микронутриенты (витамины, минералы,
полезные жиры, вспомогательные вещества), которые
помогут Вам сохранить хорошее самочувствие,
бодрость, активность и получать удовольствие от
каждого дня в любом возрасте.
1 	 ОЧИЩЕНИЕ + УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

С ПИТЬЕВЫМ ГЕЛЕМ ALOE VERA

• Оказывает общеукрепляющее действие
• Имеет противовоспалительные свойства
• Способствует очищению организма: проникая вглубь
клеток в 3-4 раза быстрее воды, помогает выводить
токсины и шлаки и доставлять ценные вещества

2 	ЗАБОТА О СЕРДЦЕ И СОСУДАХ

С КОМПЛЕКСОМ SUPER OMEGA 3 ACTIV

	Жирные кислоты Омега-3 в сочетании с витаминами
D и А, бета-глюканом из ячменя, линоленовой и линолевой кислотами и фосфолипидами
• важны для сердца, сосудов, зрения
• способствуют укреплению иммунитета
• участвуют в обмене веществ и работе головного мозга
• обладают бактерицидным и противовоспалительным
действием

3 	 ПОДДЕРЖКА КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО

БАЛАНСА С КОМПЛЕКСОМ ProBalance

	«Закисление» организма ведет к ослаблению иммунитета, набору лишнего веса, снижению сопротивляемости
к стрессам, болезням, преждевременному старению.

Сбалансированное питание

– это просто!

Компания LR предлагает готовые решения для сбалансированного питания,
которые помогут обогатить рацион ценными питательными веществами,
скорректировать ваш план питания и вес, укрепить иммунитет и сохранять
высокий уровень энергии с самого утра и на протяжении всего дня.

• Сбалансированный комплекс минералов и микроэлементов
• Кальций, натрий, магний, калий в составе – ощелачивающие минералы, необходимые для поддержания
баланса
• Помогает регулировать аппетит

4 	 ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТРЕССУ

С НАПИТКОМ MIND MASTER

	Уникальный продукт с клинически доказанным
действием действует сразу в 2-х направлениях:
помогает снизить уровень стресса и повысить
работоспособность
• Защищает клетки от повреждений свободными
радикалами
• Участвует в выработке и сохранении новой
энергии
• Повышает концентрацию, выносливость
и продуктивность

МЕСЯЦ «АНТИВОЗРАСТНОГО» ПИТАНИЯ В 1 НАБОРЕ =
ВАША ЕЖЕДНЕВНАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОГРАММА
НАБОР
ANTI-AGE ФРИДОМ

НАБОР
ANTI-AGE СИВЕРА

НАБОР
ANTI-AGE ПЕРСИК

НАБОР
ANTI-AGE МЁД

С веществами,
поддерживающими
хрящевую ткань и суставы

Содержит полезный
для сосудов кремний

Без сахара!

Уникальное сочетание
целебных свойств алоэ
и меда

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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Питьевой гель Алоэ Вера

Уникальное
растение
Снаружи лист Алоэ Вера покрыт крепкой зеленой кожицей,
под которой находится тонкий желтый слой мякоти.
Содержащийся внутри полупрозрачный гель является
настоящей энергетической кладовой. Большинство
питательных веществ, необходимых для нормальной
жизнедеятельности, Алоэ Вера получает из своих же листьев.
Для изготовления продукции LR используется только
внутренняя часть листа Алоэ Вера.

Серия специализированных продуктов для
сбалансированного питания – питьевых гелей
на основе Алоэ Вера. В течение почти 30 лет
питьевые гели Алоэ Вера остаются лидером
продаж LR, ими пользуются миллионы людей
во всем мире.

Компания LR использует для производства своей продукции
растение сорта Алоэ Вера Барбаденсис Миллер, произрастающее
в Мексике. Алоэ Вера – одно из самых ценных, хорошо изученных
и все еще загадочных растений на Земле. Первые упоминания
об использовании Алоэ Вера для лечения различных недугов
встречаются за несколько тысяч лет до н.э. на шумерских
глиняных табличках, знаменитом египетском «лечебнике».
Это растение называют также «растением первой помощи»,
«лекарем в горшке», «чудотворным растением», «пустынной
лилией» (поскольку растет оно, обычно, в засушливых районах),
а в России его еще называют «столетником» за уникальные
целебные свойства.

Преимущества продукта:
• Является общеукрепляющим средством для поддержания
иммунитета
• Оказывает противовоспалительный эффект
• Способствует улучшению работы пищеварительного тракта
и контролю веса
• Помогает в очищении организма
• Алоэ Вера также влияет на активизацию обмена веществ,
работу половой системы, состояние кожи, волос и ногтей
• Чрезвычайно высокая концентрация чистого листового геля
Алоэ Вера
• Органическое выращивание в контролируемых условиях
• Тщательный контроль качества
• Без алоина

Широко известно, что гель из внутренней части листа Алоэ
Вера содержит не менее 100 (а по разным данным, и свыше
200!) различных биологически активных веществ. Например,
полисахариды – глюкоманнаны, включая ацеманнан,
– определяют его высокую биологическую активность
и способствуют укреплению иммунитета, подавлению
воспалительных процессов и обладают сильным антивирусным
действием. Один из полисахаридов Алоэ Вера обладает
доказанным действием на усиление иммунитета даже в случаях
заболевания СПИДом и препятствует распространению
вируса.

Растение Алоэ Вера
• Богатейший источник антиоксидантов (вит. А, С, Е),
витаминов группы В, незаменимых кислот
• Источник минералов (кальций, калий, магний и др.)
и микроэлементов (медь, железо, цинк и др.)
• Богато энзимами, аминокислотами, моно- и полисахаридами,
жирными кислотами растительного происхождения
• Всего в составе Алоэ Вера не менее 100 биологически
активных веществ, определяющих его уникальность
и целебные свойства

Помимо полисахаридов Алоэ Вера содержит простые сахара
(глюкоза, фруктоза), белки, почти все аминокислоты, включая
комплекс незаменимых аминокислот, в которых остро
нуждается наш организм, но сам их не синтезирует. Кроме того,
гель Алоэ Вера богат витаминами (В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е,
холин, провитамин А), минералами и микроэлементами (более
20 видов необходимых организму, включая Ca, Mg, K, Zn, Se,
Mb, Si), и ферментами.
Проникая вглубь клеток в 3–4 раза быстрее воды, Алоэ Вера
помогает выводить токсины и шлаки и доставлять ценные
вещества.
Предполагается, что эффект совместного действия активных
компонентов Алоэ Вера приводит к многократному
усилению их целебных свойств, т.е. эти компоненты работают
синергетически.

В составе Алоэ Вера:
Аминокислоты

Строительные блоки белков и энзимов, регулирующих метаболизм и функционирование
органов и тканей. Организму человека для поддержания здоровья нужны 22
аминокислоты, из которых 8 организм может синтезировать сам, а другие могут поступать
в составе Алоэ Вера.

Антрахиноны и их производные

В2 (рибофлавин) – способствует сопротивляемости стрессам, участвует в трансформации
жиров и углеводов в энергию, влияет на иммунные процессы, состояние кожи;
В6 (пиридоксин) – важен для метаболизма и кроветворения;
В3 (ниацин или никотиновая кислота) –для регуляции обмена веществ;

Являются болеутоляющими агентами, обладают антибактериальными, противогрибковыми
и антивирусными свойствами.

В9 (фолиевая кислота) – стимулирует процессы восстановления во всех органах и тканях,
необходим для кроветворения, процессов роста;

Ацеманнан

В12 (цианкобаламин) – важен для пищеварения, обмена веществ, образования
эритроцитов;

Витамины

С (аскорбиновая кислота) – антиоксидант, способствует подавлению инфекции,
регенерации клеток кожи;

Обладает антивирусным и иммуномодулирующим действием.
А (каротин) – для улучшения зрения, защиты клеток от вредных химических элементов;
благоприятное воздействие на кожу;
В1 (тиамин) – «витамин оптимизма», участвует в работе нервной системы, является
профилактикой старения для клеток мозга, оптимизирует познавательную активность и память,
участвует в углеводном обмене, способствует снижению риска инфарктов и инсультов и т.д.;

Е – антиоксидант, предохраняет мембраны клеток от окисления, света и радиации;
В4 (холин) – витамин для мозга, нервной системы, умственной деятельности, участвует
в жировом и холестериновом обмене, защищает печень.
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Лигнин

Вещество с многокомпонентной структурой, которое входит в состав геля Алоэ
в соединении с целлюлозой, формируя его структуру. Это вид нерастворимой клетчатки;
обладает свойством соединяться с желчными кислотами в кишечнике, благодаря чему
связанная желчь вместе с избытком холестерина удаляется из организма.

Минералы

Алоэ Вера содержит свыше 30 типов минералов, необходимых для нормального водносолевого обмена. В их числе: кальций и фосфор (формирование и фенкционирование
костных тканей); калий (нервная система, память); железо (образование гемоглобина,
фиксация кислорода клетками крови); натрий (для поддержания рН и водносолевого
обмена); хлор (функции мозга и мышц; дезинфицирующее, антисептическое свойства);
магний и марганец (для нормального функционирования мышц и нервной системы);
медь ( для активности антиокислительной системы организма); хром (обмен жиров); цинк
(синтез белков при заживлении ран).

Растительные стероиды

Являются важными противовоспалительными агентами.

Сапонины

Выполняют функцию антисептика и омыляющего вещества (для образования пены в шампунях
и жидком мыле).

Сахароза

Алоэ Вера содержит моносахариды: глюкоза и фруктоза, полисахариды, которые
необходимы для регуляции высокого кровяного давления и пищеварения, препятствуют
возникновению артрита, снижают содержание холестерола, улучшают функционирование
печени, стимулируют клетки костной ткани за счет усвоения фосфора и кальция.

Салициловая кислота

Аспириноподобный компонент, оказывает обезболивающее действие.

Энзимы

Нормализуют процесс пищеварения, расщепляя пищу.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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LR предлагает
4 версии этого
легендарного
продукта:

13

Качество
Питьевые гели Алоэ Вера от LR – первый продукт на европейском рынке, который получил престижный знак качества
Института Фрезениус.
Надежность
Компания LR имеет самое большое число продуктов на основе Алоэ Вера, одобренных авторитетным
Международным Научным Советом по Алоэ (IASC).

Алоэ Вера Мед

Алоэ Вера Фридом Алоэ Вера Сивера Алоэ Вера Персик

Результат
Более 30 млн.литров питьевого геля Алоэ Вера было произведено компанией LR за последние 10 лет – более 10 млн.
человек оценили качество и эффективность этого продукта!

Противопоказания: беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Интересно!

Рекомендации по использованию: 30 мл (2 ст.л.) три раза в день перед едой в чистом виде или разбавляя водой. Начинайте
использование с небольшой дозы и доводите ежедневное потребление до 90 мл постепенно.

Алоэ Вера – сочное растение, более похожее на кактус, но на самом деле оно принадлежит к семейству лилий, куда входят также лук,
чеснок и спаржа. Таким образом, по классификации растений Алоэ Вера относится к овощам.
В Европе питьевые гели с высокой концентрацией листового геля Алоэ Вера рассматриваются как часть питания, а питаемся мы
каждый день в течение всей жизни. Поэтому неправильно утверждать, что Алоэ Вера лечит. Оно помогает чувствовать себя здоровым.

Словарь активных ингредиентов:
Витамин С

Мощный антиоксидант. Участвует в процессах кроветворения, влияет на функции нервной
системы, стимулирует работу эндокринных желез, необходим для усвоения железа, выработки
веществ, укрепляющих и питающих хрящевую ткань. Без него кровеносные сосуды становятся
хрупкими. Считается «витамином молодости», так как необходим для соединительной ткани,
коллагеновых волокон. Борется со свободными радикалами, которые являются одной из
причин преждевременного старения. Укрепляет иммунную систему, ускоряет восстановление
организма, заживление ран. Участвует в выработке энергии, поэтому при дефиците витамина
С возникает утомляемость, вялость. При сильном дефиците – боли в суставах, кровоточивость
десен, снижается упругость кожи, ухудшается иммунитет. Витамин С из продуктов питания
легко разрушается под действием света, температуры, механической обработки (например, при
нарезке фруктов), хранения. Поэтому необходимо его поступление из специальных продуктов.

Витамин Е (токоферол)

Жирорастворимый витамин, сильный антиоксидант. Является универсальным протектором
клеточных мембран от окисления и повреждения. Повышает эффективность потребления
кислорода клетками. При недостатке витамина Е клетки более восприимчивы к действию
токсических веществ, быстрее повреждаются, ослабляется иммунитет. Необходим
всем тканям организма: защищает эритроциты, улучшая транспорт кислорода
к тканям; препятствует образованию тромбов в сосудах; предохраняет от атеросклероза
сосудов. Является «витамином размножения»: связан с выработкой спертматозоидов,
менструальным циклом, половым влечением. Важен в климактерическом периоде.
Косметологические свойства: улучшает питание кожи и слизистых, улучшает состояние
волос и ногтей, способствует «омоложению» организма. При дефиците могут возникать
пигментные пятна, кожа теряет эластичность, возникает слабость, апатия. Особенно высока
потребность в витамине Е при физических нагрузках, а также во время беременности.

Витамин К

Жирорастворимый витамин. Получил известность в связи с участием в свертываемости
крови – без него организм не справился бы даже с царапиной. Участвует в работе почек,
печени, желчного пузыря. Помогает организму усваивать кальций, нормализует обмен
веществ в костной и соединительной ткани, помогает предотвратить остеопороз, активно
участвует в окислительно-восстановительных реакциях. Синтез некоторых белков,
необходимых для сердечной и легочной ткани, может происходить только с участием
витамина К. Нейтрализует сильные токсины. Механизм действия связан с усвоением
кальция и обеспечением взаимодействия кальция и витамина D.

Гидролизат коллагена
Белок, важнейший компонент соединительной ткани, входит в состав хрящей, сухожилий,
связок, костей, кожи, зубов, кровеносных сосудов и составляет до 25% от общей массы белка
тела. Роль в организме: укрепление связок, хрящей, суставов; повышение упругости кожи;
укрепление стенок кровеносных сосудов; вид кожи, волос и ногтей. Прием коллагена помогает
остановить развитие таких заболеваний, как целлюлит и артрит. Усваивается организмом
только в гидролизованном виде и при одновременном поступлении витамина С.

Глюкозамин сульфат

Кремний

Второй по важности элемент после кислорода, участвует в усвоении организмом более 70
минеральных солей и витаминов. Кремний способствует усвоению кальция и росту костей,
предупреждает остеопороз, стимулирует иммунную систему и необходим для здоровья
волос и ногтей. Кремний улучшает состояние кожи, укрепляет соединительные ткани и
сосуды, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Укрепляет суставы – хрящи и
сухожилия. Благодаря своим химическим свойствам, формирует электрический заряд,
позволяющий «приклеивать» вирусы и микроорганизмы (например, вирус гриппа,
гепатита, полиартрита, ревматизма, дисбактериоза и др.), не давая им активизироваться.

Аминосахар, который является строительным элементом для формирования костей,
связок, мышц, сухожилий, кожи, ногтей, кровеносных сосудов, клапанов сердца; делает
ткани более прочными; задействован в иммунной системе и синтезе ряда гормонов.
Играет основную роль в выработке и удержании внутрисуставной жидкости, недостаток
которой приводит к болезням суставов. В малых количествах присутствует в пище, внутри
организма в норме вырабатывается хрящевой тканью. Дополнительное поступление
возможно в виде сульфата глюкозамина. Глюкозамин входит в перечень БАДов с
установленным действием согласно Российской академии медицинских наук (оказывает
воздействие на хрящи и хондроциты при остеоартрите).

Снижение концентрации кремния в соединительной ткани приводит к поражению сосудов,
атеросклерозу, нарушению прочности костной ткани. При недостатке кремния снижается
усвояемость кальция, железа, кобальта, марганца, фтора и других веществ, и в организме
нарушается обмен веществ.

Глюкоманнан

Помогает нормализовать многие функции организма, является общеукрепляющим,
тонизирующим, антивозрастным, профилактическим средством; используется
в комплексном лечении различных заболеваний (от ран и простуд до лечения внутренних
органов). Обладает антибактериальными, бактерицидными, противовоспалительными
и противоаллергическими свойствами. В мёде содержится до 300 различных веществ,
в том числе ферменты, аминокислоты, минеральные вещества, витамины, органические
вещества, флавоноиды, гормоны и т.д.

Это сахар, получаемый из клубней азиатского растения, которые содержат полисахарид
с особыми свойствами. Науке давно известны его очищающие свойства, в народе его
называют «метлой для кишечника». В желудке низкокалорийный глюкоманнан впитывает
воду, как губка, создавая чувство насыщения и препятствуя усвоению углеводов и жиров.
Выявлена способность глюкоманнана поглощать холестерин, желчные кислоты, тяжелые
металлы: он предотвращает их всасывание и выводит из организма. Способствует
расщеплению жиров на внутренних органах подкожно жировой клетчатки, усиливая
энергетический обмен. Выполнив свою работу, глюкоманнановая губка покидает
организм естественным образом, способствуя устранению запоров. Очищающее действие
глюкоманнана эффективно снижает уровень холестерина, помогает контролировать
уровень сахара в крови и снижать вес.

Инулин

Сложный (правильный) углевод, пребиотик (вещество, образующее благоприятную среду
для роста полезной микрофлоры). В организме образует гелеобразную субстанцию, которая
обволакивает слизистые желудочно-кишечного тракта, защищая от неблагоприятного
воздействия (алкоголя, вредных веществ). В кишечнике инулин становится питательной
средой для бифидо и лактобактерий, которые очищают и защищают организм. Помогает
в очищении, работе кишечника, обмене веществ, усвоении пищи. Инулин не вызывает
повышения уровня сахара в крови, наоборот, способствует длительному сохранению
чувства сытости. Под действием инулина активизируются иммунные клетки.

При дефиците кремния могут возникать нарушения гормонального баланса, сбои
в работе половой системы, повышенная нервозность, бессонница, хроническая усталость,
ослабление иммунитета и т.д. – т.к. он необходим для работы почти всех систем организма.

Мед

Хондроитин сульфат
Важный компонент хрящевой ткани и связок, который увеличивает их прочность,
способствует восстановлению хрящевой ткани и улучшению состояния кожи. Обладает
противовоспалительными и анальгезирующими свойствами. Потеря хондроитина в хряще
является основной причиной остеоартрита.
Хондроитин сульфат образуется в организме хрящевой тканью и входит в состав
синовиальной жидкости суставов, которая выполняет смазывающую функцию.
Способствует восстановлению хрящевых поверхностей суставов, препятствует разрушению
соединительной ткани; нормализует производство суставной жидкости, что ведет
к улучшению подвижности суставов, уменьшению интенсивности болей.

Источники:
Pavelka K, Bucsi L, Manopulo R. Double-blind, dose effect study of oral CS 4&6 1200 mg,
800 mg, 200 mg against placebo in the treatment of femoro-tibial osteoarthritis. Litera
Rheumatol. 1998, 24: 21-30;
Leeb BF, et al. A metaanalysis of chondroitin sulfate in the treatment of osteoarthritis. J
Rheumatol. 2000 Jan;27(1):205-11 и др.)
Murav’ev IuV, Venikova MS, Pleskovskaia GN, et al. [Effect of dimethyl sulfoxide and dimethyl sulfone on a destructive process in the joints of mice with spontaneous arthritis].
Patol Fiziol Eksp Ter 1991;(2):37–9, J Int Soc Sports Nutr. 2012 Sep 27;9(1):46.
Influence of methylsulfonylmethane on markers of exercise recovery and performance in
healthy men: a pilot study. Kalman DS, Feldman S, Scheinberg AR, Kreiger DR, Bloomer RJ.
Blum JM, Blum RI. The effect of methylsulfonylmethane (MSM) in the control of snoring.
Integrative Medicine 2004;3(6)24-30).

Сера

Макроэлемент (ежедневно необходима в количестве 1-3 г), четвертый по массовой доле
минерал в организме человека. Входит в состав белков, которые формируют мышцы,
связки и кости; необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Помогает
организму бороться с вредными бактериями, поддерживать достаточный уровень
свертываемости крови, важна для переваривания пищи. Участвует в транспортировке
кислорода к клеткам. Предохраняет от радиации и подобных воздействий. Косметические
свойства серы связаны с участием в синтезе коллагена и меланина (кожа, ногти, волосы,
здоровый загар). При нехватке серы снижается жизненный тонус и иммунитет, на коже
появляются высыпания от загрязнения токсинами, кожа становится дряблой, выпадают
волосы.

«The British Journal of Nutrition», 2007

набор из 10 шт

Возьмите гель Алоэ Вера с собой. Мини-упаковка вмещает 90 мл –
рекомендованное дневное потребления геля Алоэ Вера.
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Алоэ Вера Мед

Алоэ Вера Фридом

Как и Алоэ Вера, мед является одним из наиболее ценных и давно известных целебных природных
продуктов. Еще ацтеки знали о свойствах Алоэ Вера и меда и использовали их в сочетании. Гель Алоэ
Вера Мед способствует активизации обмена веществ. Выбирайте Алоэ Вера Мед, если хотите укрепить
организм, поддержать иммунитет и контролировать вес.

Помимо 88% чистого листового геля Алоэ Вера этот напиток содержит специальные компоненты,
которые помогают в синтезе коллагена и поддерживают хрящевую ткань суставов – гидролизат
коллагена и сульфаты хондроитина и глюкозамина. Эти же вещества положительно влияют на
иммунитет и жировой обмен.
Витамины С и Е в составе этой формулы также важны для нормальной работы суставов, что
подтверждено EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов питания).

Активные ингредиенты:
• Алоэ Вера 90%
• Мед 9%
• Витамин С 62% от суточной потребности

Гель Мед не просто вкусный. Я не ожидал заметных результатов, поскольку не было больших проблем.
Но через месяц почувствовал легкость (и похудел на несколько килограммов), лучше высыпаюсь, за холодный сезон ни разу не заболел. После еды исчезли дискомфортные ощущения

«

1000 мл

Роман, 27 лет, Уфа

1000 мл

«
Питьевые гели Алоэ Вера от LR
• До 98% чистого листового геля Алоэ Вера в составе

Преимущества продукта:
• Способствует выработке коллагена, который является
важнейшим компонентом всей соединительной ткани
организма
• Способствует поддержанию функции хрящевой ткани
• Помогает оптимизировать естественную работу
пищеварительной системы
• Является общеукрепляющим средством
• Содействует активизации обмена веществ

Помимо облегчения в суставах и пояснице гель Фридом также
привел в норму нервную систему: мне стали говорить, что
я теперь более уравновешена и спокойна. А почувствовав
результат на себе, уговорила папу попробовать. Он
использовал гель в сочетании с комплексом ПроБаланс. Вторую
бутылку геля он уже сам попросил! Раньше жаловался, что
суставы не разгибаются, теперь крутит велотренажер
Эльмира, 32 года, Санкт-Петербург

«

«

Выбирайте питьевой гель Алоэ Вера Фридом, если вам необходимо поддержать суставы, а также если
вы активно занимаетесь спортом (для лучшего восстановления суставов и мышц после нагрузок).

«

Активные ингредиенты:
• Алоэ Вера 89%
• Глюкозамин сульфат
• Хондроитин сульфат
• Сера
• Витамин С
• Витамин Е

После двух месяцев использования мы с супругой были
изумлены результатами: у обоих заметно улучшилось
настроение, прошла хроническая усталость
Ришат, 29 лет, Уфа

«

Преимущества продукта:
• Является общеукрепляющим средством
• Помогает активизировать обмен веществ
• Поддерживает естественную работу
пищеварительной системы
• Cодействует активизации процесса
пищеварения
• Способствует очищению организма

• Контролируемое выращивание сырья, щадящая

переработка, сертифицированное производство

Суставы в фокусе внимания

• Запатентованный продукт
• Престижные знаки качества

Каждый сустав в организме – сложный механизм. Для оптимального функционирования каждый
его элемент должен получать необходимое питание в виде микро и макроэлементов, а также –
физическую нагрузку. Особенно важно уделять внимание суставам при физических нагрузках
и в пожилом возрасте.

АЛОЭ ВЕРА и снижение веса

Сухожилия. Связывают мышцы и кости. Состоят из коллагеновой соединительной ткани.
Кости. Образуют каркас опорно-двигательного аппарата. Самыми важными питательными
веществами для костей являются витамин D, кальций и марганец. Большинство людей
с современным рационом питания недополучают с пищей витамин D и другие важные для
суставов элементы.

1. А
 лоэ Вера способствует очищению организма. Благодаря
этому система пищеварения работает более эффективно
(что способствует укреплению иммунитета). А это означает
лучшее усвоение питательных веществ и сокращение
времени, которое пища проводит в пищеварительном тракте.

Суставная жидкость. Суставная (синовиальная) жидкость находится вокруг хряща, снабжая его
питательными веществами, например, хондроитином.

2. В
 ещества, содержащиеся в Алоэ Вера, стимулируют функции
клеток печени и органов пищеварения.

Суставной хрящ. Играет ключевую роль в работе сустава. Состоит из хрящевых клеток
и эластичных коллагеновых волокон.

3. А
 лоэ Вера помогает ускорить обмен веществ. Как человек
при физических нагрузках тратит больше энергии, так
и клетки организма при ускоренном обмене веществ
расходуют энергию, и восполняют ее за счет жировых
запасов.

Cовременный человек меньше двигается и больше потребляет пищи. При этом качество пищи
снижается. И с большим объемом калорий мы получаем гораздо меньше ценных элементов
питания. В случае лишнего веса суставам приходится выдерживать большую нагрузку.
Для общего хорошего самочувствия и здоровья суставов важно поддерживать двигательную
активность. Даже самые простые движения, если вы делаете их регулярно, помогают питательным
веществам поступать к хрящевой ткани.

4. З алогом здорового снижения веса является достаточное
потребление белка. Алоэ Вера содержит белок коллаген.
Любой белок достаточно сложен в переваривании, и на его
усвоение организм тратит много энергии.
5. А
 минокислоты, входящие в состав Алоэ Вера, помогают
эффективно перерабатывать белки, жиры и углеводы,
предохраняя от опасного отложения жира на внутренних
органах и стенках сосудов.

Интересно!

Есть данные о том, что входящий в состав геля Фридом метилсульфанилметан (MSM) может
препятствовать сезонному аллергическому насморку и подавлять ночной храп (источник: Blum
JM, Blum RI. The effect of methylsulfonylmethane (MSM) in the control of snoring. Integrative Medicine
2004;3(6)24-30).
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Алоэ Вера Сивера

Алоэ Вера Персик

Этот гель содержит полезный экстракт крапивы. Ценность крапивы связана с высоким содержанием
кремния. Выбирайте питьевой гель Алоэ Вера Сивера, если вам больше сорока лет или есть
необходимость обратить внимание на состояние сосудов.

Это самый легкий из питьевых гелей Алоэ Вера – в нем нет подсластителей, поэтому он может быть
использован даже теми, кто вынужден ограничивать потребление сахара. В этом продукте рекордно
высокое содержание чистого листового геля Алоэ Вера – 98,2% – а также в нем содержится пребиотик
инулин, важный для пищеварения, и много витамина С с антиоксидантным действием. Выбирайте гель
Алоэ Вера Персик, если вам нужно ограничивать сахар в рационе.

Илья, 38 лет, Самара

«

1000 мл

Мне рекомендовали питьевой гель
Сивера в связи с жалобами на слабость, общее недомогание. Всего через
неделю использования я почувствовал
себя бодрее, стал лучше высыпаться,
чувствуя себя отдохнувшим

«

Преимущества продукта:
• Не содержит сахара
• Помогает поддержать естественную работу
пищеварительной системы
• Способствует очищению организма
• Является общеукрепляющим средством

Постоянно пью питьевые гели – чередую
вкусы Сивера и Мед. Чувствую прилив энергии,
забыла про уже ставшую привычной сонливость. Теперь встаю раньше будильника. Это
так здорово – больше успевать за день!
Светлана, 36 лет, Челябинск

«

«

Активные ингредиенты:
• Алоэ Вера 91%
• Цветочный мед 7%
• Экстракт крапивы
• Витамин С
• Витамин К

«

С использованием питьевых гелей заметил, что перестал болеть, даже замерзнув в самые большие холода.
Чувствую себя отлично

1000 мл

Ильнур, 47 лет, Татарстан

Что такое «рекомендованное
дневное потребление»
Рекомендуемая дневная норма потребления (RDA) –
усредненное количество ежедневного потребления
в пищу различных веществ, необходимое для поддержания
нормального состояния организма. Также используются
термины «адекватная дневная норма потребления» или просто
«норма потребления».
История данного термина такова: во время Второй
мировой войны правительство США ввело эти подсчеты,
чтобы отслеживать питательную ценность продуктов
в условиях ограниченных запасов провианта. В 1935 году
Техническая комиссия по питанию Лиги Наций сделала
первую официальную попытку выступить с рекомендациями
по питанию, которые тогда ограничивались белками
и калорийностью. Позже к расчетам RDA были добавлены
углеводы, жиры и микроэлементы питания.
Но за несколько десятилетий рекомендуемые нормы
потребления мало изменились. Они и сегодня представляют
собой минимально необходимое поступление различных
веществ, обеспечивающих выживание организма. То есть,
данные рекомендации призваны уберечь организм человека
от крайне плохого состояния здоровья, но не отвечают более
высоким требованиям – например, обеспечению хорошего
самочувствия, бодрости и т.д. Наряду с этим существует другой
показатель – верхний допустимый уровень потребления,
показывающий предел безопасного ежедневного потребления
того или иного вещества.
Нормы потребления различных питательных веществ в России
были пересмотрены в сторону увеличения в 2008 году.
Институт питания РАМН и Роспотребнадзор обнародовали
новые расчеты, согласно которым, например, потребление
витамина С можно увеличить в 22 раза относительно
физиологической нормы, витамина Е – в 20 раз. Безопасное
превышение допускается по всем другим витаминам.

Но и эти количества ученые считают недостаточными. Так, ряд
исследований Института питания РАМН и других специалистов
показывают, что для преодоления дефицита витаминов и других
микроэлементов питания требуется многократное превышение
рекомендованных количеств в течение нескольких месяцев
(количества и сроки определяются путем клинических
исследований для каждого микроэлемента), после чего
ежедневное поступление в пределах допустимых уровней
потребления поможет поддерживать необходимое содержание
этих веществ в организме (что определяется по концентрации
элементов в плазме крови).
На этикетках продукции RDA обычно указывается в % от
калорийности рациона среднестатистической женщины
(2000 ккал). Они не отражают индивидуальных потребностей
организма. RDA различаются в зависимости от пола,
возраста, образа жизни, даже роста и веса. У растущего
детского организма, а также при физических нагрузках они,
как правило, выше. Повышается потребность в различных
веществах в период восстановления после болезней, во
время беременности. При курении и влиянии других вредных
для здоровья факторов потребности в определенных
веществах значительно повышаются. Например, по витамину
С физиологическая потребность для взрослых – 90 мг/сутки
(беременным женщинам рекомендуется употреблять на 10 мг
больше, кормящим – на 30 мг). Физиологическая потребность
для детей – от 30 до 90 мг/ сутки в зависимости от возраста.
Верхний допустимый уровень потребления в России – 2000 мг/
сутки. Для курящих людей и тех, кто страдает от пассивного
курения, необходимо увеличить суточную норму потребления
витамина C на 35 мг/сутки.

Источник: Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения РФ. МР 2.3.1.2432-08 от 18.12.2008.

Активные ингредиенты:
• Алоэ Вера 98%
• Витамин С 62% от суточной потребности
• Инулин

«

Преимущества продукта:
• Содержит кремний, ценный для
сердечнососудистой системы
• Общеукрепляющее средство
• Содействует поддержанию иммунитета
• Поддерживает естественную работу
пищеварительной системы
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Новизна подхода LR заключается в использовании именно
геля Алоэ Вера. Проникающая способность компонентов геля
выше в сравнении с экстрактами Алоэ Вера и воздействие на
неактивные клетки осуществляется постепенно, без резких
изменений, что оказывает длительный, и благоприятный
эффект.

В народной медицине Алоэ Вера давно используется для
купирования воспалительного процесса (ангина, тонзиллит,
бронхит, заболевания суставов и пародонтоз), а также при
травмах, ожогах и других повреждениях кожи. Сегодня Алоэ
Вера используется практически во всех областях современной
медицины, в том числе в дерматологии и косметологии.
Воздействие компонентов Алоэ Вера на организм человека
заключается в изменении микроциркуляции крови и
эластичности сосудов, а также снижении уровня жиров и
сахара в крови, детоксикации и оптимизации пищеварения,
обновлении клеток кожи. Кроме того, при использовании
Алоэ Вера лучше усваиваются и другие важные вещества:
усвояемость витамина С повышается в 2 раза, а витамина
Е – в 2, 7 раз (источник: Vinson, J.A. / Al Kharrat, H.) / Andreoli,
L. «Влияние препаратов с Алоэ Вера на биодоступность для
человека витаминов С и Е», University Scranton, 2003).

При использовании геля Алоэ Вера в течение 2-х месяцев
уровень сахара в крови при диабете 2 типа снижается
до 64%. Гель Алоэ Вера используется для профилактики
образования камней в почках, снижения уровня холестерина/
триглицеридов, а также при заболеваниях полости рта
и интоксикации всего организма. Важно, что применение
геля Алоэ Вера меняет процессы энергетического и водносолевого обмена, что положительно влияет на состояние
как центральной нервной системы (стресс, нарушения сна),
так и периферической нервной системы. Например, при
нанесении на кожу гель Алоэ Вера оказывает обезболивающий
эффект на нервные окончания, блокируя боль в мышцах
и суставах. Воздействие геля Алоэ Вера снижает кровотечения
при ранах и дезинфицирует поврежденный участок
поверхности кожи, ускоряя регенерацию ткани.

Максимов Георгий Владимирович
Доктор биологических наук, профессор
(биологический ф-т МГУ)

Д-р Ларс Лоббеди,

руководитель отдела здорового питания
НИИ Institut Fresenius (Германия)
«В научно-исследовательском институте мы регулярно проводим независимую оценку качества питьевых
гелей Алоэ Вера – и неизменно даем им самую высокую оценку. LR – единственный производитель
напитков на основе Алоэ Вера, обладающий знаком качества SGS Institut Fresenius».

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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Критерии качества LR
Оптимальные условия произрастания

Для сохранения полезных, но чувствительных веществ,
содержащихся в геле Алоэ Вера, собранные листья
перерабатываются непосредственно на месте сбора – в Мексике.
Ценный листовой гель бережно вручную отделяется от кожуры.
Щадящая обработка при низких температурах гарантирует
сохранность природного соотношения компонентов в листовом
геле Алоэ Вера. Низкотемпературная обработка – один из
признаков качества продукта.

Растение Алоэ Вера называют также «пустынная лилия». Ему
требуются особые условия для роста и развития, и наиболее
благоприятны они на мексиканском плоскогорье.
Мексиканский производитель сырья из Алоэ Вера для LR не
использует пестициды и химические удобрения. Даже вода
для полива плантаций регулярно проверяется на содержание
пестицидов и различных химикатов. Естественным удобрением
является мульча – остающаяся в процессе переработки кожура
листьев Алоэ Вера.

Каждая партия товара проходит через систематические
процедуры анализа (по плану проверки в лаборатории LR
производится более 50 000 различных тестов ежегодно).
Для проверки концентрации компонентов в продукте
используется ядерно-резонансная спектрометрия (NMR).
Например, компонент «алоэвероза» в готовом продукте
содержится в количестве около 700 мг/л – такое же
содержание наблюдается в свежем листе Алоэ Вера. Таким
образом, достигается «естественная концентрация» активных
веществ в готовом продукте.

Этот процесс требует большой точности, так как в верхних
и нижних слоях кожуры содержится алоин. Алоин – это вещество,
которое защищает растение в естественной среде, но в составе
продукта, употребляемого в пищу человеком, алоин может иметь
эффект сильного слабительного средства.

Согласно процедуре тщательно документируется каждая
проверка на всех этапах производственного цикла. Только
в том случае, если соблюдены все вышеперечисленные
нормы, продукт допускается к продаже, в противном случае
партия ликвидируется!

Весь листовой гель, получаемый для производства продукции
LR, тщательно контролируется на содержание алоина.
Только после проверки и документального подтверждения
допустимого содержания алоина (менее 0,1 мг/кг в соответствии
с европейской нормой) сырье отправляется на производство
продукции LR.

Независимая сертификация продукции

Розлив

Как использовать Алоэ Вера
1. А лоэ Вера – не лекарство

Таблетка от головной боли в большинстве случаев
обеспечивает быстрый эффект. Алоэ Вера, при всех своих
замечательных свойствах, не является лекарством. Для того,
чтобы почувствовать эффект от использования, потребуется
некоторое время. Большинство людей начинают ощущать
эффект от использования Алоэ Вера по истечении недели,
однако, это индивидуально. Необходимо дать организму
время ощутить мягкое «синергетическое» действие Алоэ
Вера на организм.

2. Детоксикация

Один из эффектов Алоэ Вера – очищение организма,
детоксикация. Если организм в начале использования
продукции находится не в лучшей форме, процесс
детоксикации может сопровождаться временным легким
ухудшением состояния: например, кожными высыпаниями,
легким слабительным эффектом, временными ощущениями
дискомфорта, головной болью.
Если вы столкнулись с этими признаками детоксикации,
на несколько дней прекратите использование продукта,
после чего возобновите использование с небольших доз,
постепенно их увеличивая.

3. Регулярность использования

Это означает, что возделывание Алоэ Вера происходит
в абсолютно комфортных и естественных условиях.

Ручной сбор урожая

Производство готовой продукции происходит исключительно на
сертифицированных предприятиях Германии.
Оперативный розлив гарантирует высокое содержание полезных
компонентов, неизменное вплоть до истечения гарантийных
сроков годности продукта.
Лист Алоэ Вера вызревает не менее 3 лет. К этому сроку
лист содержит все ценные вещества (например, ацеманнан)
в оптимальной концентрации. Степень зрелости листа
определяется при помощи прибора рефрактометра. Зрелые
листья срезаются только вручную – такой щадящий метод сбора
позволяет осуществлять дальнейшую оптимальную переработку
сырья.

Многолетний опыт работы с чувствительным растением
позволяет проводить низкотемпературную обработку и,
следовательно, гарантирует высокое содержание ценных
компонентов. Низкотемпературная обработка проходит
в контролируемых условиях (гигиенический контроль и т.д.)
и гарантирует защиту от проникновения микробов. Розлив
осуществляется в специальную «безмикробную» упаковку.

Переработка

Постоянное тестирование

SGS Institut Fresenius – институт, задающий высочайшие
в Европе стандарты в отношении продукции с
использованием Алоэ. 19 различных продуктов LR
обладают престижным знаком качества SGS Institut
Fresenius – это рекорд среди компаний-производителей.
А в категории «производители напитков на основе Алоэ
Вера» такой знак дается только компании LR!
Как именно происходит тестирование и сертификация?
Ежемесячно, без предварительного уведомления,
Institut Fresenius изымает образцы продукции LR
из любой партии для независимой экспертизы.
Ежегодно, без предварительного уведомления, Institut Fresenius проверяет производство продукции на
соответствие стандартам, предъявляемым к помещениям,
оборудованию, квалификации персонала и т.д. А также
проверяет плантации Алоэ Вера на соответствие
стандартам условий произрастания, сбора сырья, качества
переработки. Только при соблюдении всех стандартов Institut Fresenius возобновляет действие своего сертификата
качества конкретному производителю.
IASC (International Aloe Science Council – Международный
ученый совет по Алоэ Вера) включает ведущих
ученых, проводящих исследования, разрабатывающих
и производящих продукты на основе Алоэ Вера во всем
мире. Сабина Ларсен‑Вефринг, директор по развитию
и качеству пищевой продукции компании LR, является
членом Экспертного совета IASC и единственным
представителем от Европы. IASC также ежегодно проводит
независимое тестирование продукции и каждые 2 года
проводит проверку мест произрастания, процесса сбора
урожая, переработки сырья. LR обладает 50 (!) знаками
качества IASC в отношении различных своих продуктов на
основе Алоэ Вера.
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Залог хорошего самочувствия с питьевыми гелями Алоэ
Вера – регулярность его использования. Для вашего
удобства мы предлагаем мини-бутылочку для геля, которая
вмещает стандартную ежедневную порцию геля.
Если вы уезжаете в путешествие, возьмите с собой
нераспечатанную упаковку геля.
Продукция LR имеет достаточно длительный срок хранения
благодаря инновационным технологиям производства.
Но для обеспечения оптимальных условий хранения, вне
влияния перепадов температуры и яркого освещения,
лучше хранить открытый продукт в холодильнике.

Остерегайтесь
подделок!
Маркировка «Алоэ Вера» на этикетке свидетельствует
лишь о том, что в данном продукте содержится
некоторое количество Алоэ Вера. Обращайте внимание
на концентрацию геля Алоэ Вера внутри продукта (она
должна быть достаточной для того, чтобы продукт был
действенным), а также на степень очистки от алоина.
В этом смысле можно ориентироваться на европейские
стандарты, которые являются самыми строгими в мире
(в отличие от принятых в США, например).
Качество продукции также гарантировано добровольной
независимой сертификацией уважаемых научных
институтов. Наличие патентов говорит о том, что
производитель инвестирует значительные средства
в разработку уникальных формул и тестирование
их эффективности.
Такая продукция не может стоить дешево. Результат
от использования продукции высокого качества, в любом
случае, «стоит» дороже.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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Продукция для
сбалансированного
питания и контроля
веса

Интересно!

Абсолютно здоровый человек:
• Встает рано утром бодрый и полный сил;
• Редко болеет;
• Имеет ясный ум и творческие порывы;
• В состоянии вынести длительную физическую нагрузку;
• Позитивно мыслит.

Пионером индустрии продуктов для функционального питания
стала космическая отрасль. Когда возникла необходимость в
разработке особого питания для космонавтов, сочетающего
в себе повышенную питательную ценность, сниженную
калорийность и легкость в применении, диетологи создали
специализированные продукты – заменители пищи. Значительное
развитие функциональные продукты питания получили
благодаря детскому питанию, к которому предъявляются
те же требования: много витаминов, минералов и других

Современное общество диктует динамичный темп
и быстрый ритм жизни, из-за которого качество
питания постоянно ухудшается: организм перестает
получать полезные вещества, необходимые для
его нормального функционирования. Компания LR
разработала целую линию продуктов с клинически
доказанной эффективностью, которые помогут вам
ежедневно получать сбалансированное питание
и контролировать свой вес, оставаясь в отличной
форме и не теряя мышечную массу.
Преимущества продукта:
• Готовые решения для повышения качества питания и контроля веса
• Полная линия продукции для сбалансированного питания
• Запатентованные разработки, клинически доказанная эффективность*
• Высокое содержание белка, витаминов, минералов
• Разнообразие вкусов, легкость в применении
• Подходит для всех, независимо от возраста, пола, образа жизни
*Эффективность подтверждена клиническим исследованием на базе Берлинского
Университета им. Гумбольдта (Германия, 2008).

За 12 недель участники исследования похудели, в
среднем, на 7,9 кг. При этом на 86% – за счет жировой
массы, что является показателем здорового снижения
веса и длительного сохранения результатов.
Снижению веса за счет жировой, а не мышечной
массы, способствуют богатые белком коктейли и супы.
Максимальные результаты снижения веса
наблюдались в возрастной группе 41-55 лет, которая
традиционно считается сложной для снижения веса
из-за замедления процессов обмена веществ.

микроэлементов. Следующий шаг в этой области совершила
индустрия спортивного питания, выпустив линию с повышенным
содержанием белка. Принимая во внимание снижение качества
обычных продуктов и прогрессирующую проблему лишнего
веса, диетологи признали исключительную роль заменителей и
биологически активных добавок в повышении качества питания
и поддержании здоровья людей, стремящихся контролировать
массу тела.

Обычная диета или специализированные продукты питания
Коктейли, супы, батончики
и чай – это
вкусно и сытно

+

+

просто и быстро

сбалансированно и полезно

+
безопасно и эффективно

Доказанная эффективность
В ходе исследования, проведенного в 2008 году
на базе клиники Берлинского университета им.
Гумбольдта, 67 мужчин и женщин в возрасте от 18 до
73 лет заменяли два приема пищи в день коктейлями
и супами Слим Актив, потребляя достаточное
количество жидкости, а также овощей и фруктов.

По определению ВОЗ здоровье – не просто отсутствие болезней, а состояние физического,
душевного и социального благополучия.

Объем талии участников исследования уменьшился, в
среднем, на 6,3/6,6% (женщины/мужчины). Объем талии является важным параметром оценки состояния
здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения объем талии выше 88 см для женщин и
102 см для мужчин означает высокую степень риска
сердечнососудистых и других заболеваний.

Основное правило снижения веса и последующего контроля:
сокращение количества калорий и постоянная физическая
нагрузка. Зачастую мы съедаем гораздо больше необходимого. Но
голодание не всегда хороший выход из положения!
• Ограничив количество, мы ограничиваем качество пищи. Для
получения необходимого набора витаминов и минералов,
нужно потреблять определенное количество продуктов
питания.
• При снижении количества потребляемой пищи появляется
чувство голода, а вслед за ним раздражительность,
подавленность, плохое настроение.
• Ограничивая себя в пище, мы испытываем нехватку в макрои микронутриентах – питательных веществах, без которых
организм не может нормально функционировать. Это
приводит к слабости, утомляемости, снижению концентрации,
ослаблению иммунитета, плохому настроению.
• Испытывая голод, организм продолжает делать запасы жира.
Обмен веществ замедляется, а для снижения веса требуется
противоположный эффект.
• Недополучая белок, организм теряет мышечную массу, а ведь
именно она активно сжигает жир. При этом жировая масса

не уменьшается, а в лучшем случае остается на прежнем
уровне или даже увеличивается из-за медленного обмена
веществ. В итоге снижение веса происходит не быстро, либо
прекращается совсем.
• Из-за постоянного чувства голода и нарастающего дисбаланса
питательных элементов мы испытываем стресс и сильное
нервное напряжение, можем переедать или есть на ночь, что
способствует еще более активному увеличению веса.

По статистике:
• 2/3 людей, которым с помощью голодания удалось
ранее снизить вес, на протяжении года возвращаются
к прежнему весу.
• Через 3-5 лет лишь 3% людей сохраняют полученный
результат.
• 15% из тех, кому удалось похудеть, впоследствии
возвращаются к своему прежнему весу, остальные
85% поправляются еще больше.

В связи со снижением веса у участников отмечено
значительное улучшение показателей кровяного
давления. Заметно повысилась удовлетворенность
жизнью и работоспособность.
В ходе других исследований была доказана хорошая
переносимость и положительное действие подобных
продуктов при длительном использовании с целью
постепенного снижения веса и обогащения рациона
питания.

М. Керимова,

д-р мед. наук, профессор, Институт питания РАМН
«Качественная продукция Слим Актив актуальна для жителей России и стран СНГ, где более 50% населения в возрасте старше 35 лет
имеют избыточную массу тела и ожирение. Важно, что эти продукты не только помогают снизить вес, но могут стать частью вашего
ежедневного рациона и помогут сформировать правильные привычки питания, которые, в свою очередь, обеспечат хорошую
форму и отличное самочувствие на долгие годы».

Решение: сбалансированное питание на основе специальных продуктов, в которых повышенная
питательная ценность сочетается с низкокалорийным содержанием.
• Вам не нужно считать калории и витамины в каждом продукте • Легко, вкусно, удобно
• Вы чувствуете себя активнее, с хорошим настроением
• Ваш организм получает все необходимые элементы
• Без чувства голода
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Словарь активных ингредиентов:
L-гистидин

Аминоксислота, которая принимает непосредственное участие в формировании протеина
и, следовательно, способствует росту мышц, обладает антиоксидантными свойствами и
регулирует иммунную защиту организма.

L-метионин

Витамин В9 (фоливая кислота)

Водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной
систем.

головного мозга. Зеленый чай значительно способствует похудению. Его употребление
ускоряет обменные процессы, стимулирует процесс регенерации клеток, выводит шлаки и
токсины.

Витамин D3 (холекальциферол)

Изолят соевого белка

Незаменимая аминоксислота, которая способствует синтезу белка и креатина в теле, а
также является хорошим антиоксидантом.

Регулирует обмен кальция и фосфора, способствует минерализации тканей. Оказывает
антирахитическое действие, необходим для нормального функционирования
паращитовидных желез. Принимает участие в деятельности иммунной системы.

L-триптофан

Витамин Е (токоферол)

Аминокислота, которая снижает тягу к пище, особенно углеводистой, способствует
снижению массы тела, улучшению настроения, уменьшает чувство напряжения,
тревожности, нормализует сон.

Аскорбиновая кислота

Способствует повышению гемоглобина, нормализует уровень холестерина, благотворно
влияет на состав крови, повышает иммунитет, укрепляет стенки сосудов, положительно
влияет на тонус кожи.

Банановые хлопья

Изготовлены из органических бананов с добавлением соевого белка. Источник пищевых
волокон, витамина С, калия и магния, витамина В6 для сердца, почек и нервной системы,
обладают насыщенным вкусом и банановым ароматом.

Витамин А (бета-каротин)

Натуральный краситель, желто-оранжевый растительный пигмент, который обеспечивает
цвет большинства яркоокрашенных овощей и фруктов. В организме человека участвует в
его антиоксидантной защите. Из одной молекулы бета-каротина образуются две молекулы
витамина А, одного из сильнейших антиоксидантов.

Витамин А (ретинола ацетат)

Сильный антиоксидант. Отвечает за процессы роста и зрение.

Витамин В1 (тиамина мононитрат)

Контролирует углеводный и аминокислотный обмен, что важно для нормального
функционирования нервной системы и пищеварения.

Витамин В12 (цианокобаламин)

Оказывает антиоксидантное действие, обеспечивает нормальную работу клеток в условиях
недостатка кислорода, участвует в образовании коллагеновых и эластиновых волокон,
является одним из участников образования гемоглобина, препятствует развитию анемии
и образованию тромбов; улучшает работу мышц; способствует усвоению витамина А;
является иммуномодулятором, улучшает питание нервных тканей.

Витамин Н (D-биотин)

Является одним из составляющих ферментов, которые способствуют регулированию
жирового и белкового обмена, участвует в обмене углеводов и аминокислот; нормализует
функцию потовых желез; поддерживает работу нервной ткани, костного мозга, полезен
для волос и кожи, мужского здоровья; снижает содержание сахара в крови, участвует в
поддержании иммунитета.

Гидроксид магния

Витамин В2 (рибофлавин)

Гуаровая камедь

Витамин В3 (никотинамид)

Участвует в более полусотни реакций, в ходе которых сахар и жир превращаются в энергию.
Обладает сосудорасширяющими свойствами, принимает участие в тканевом дыхании,
белковом обмене, улучшает выделение желудочного сока. Охраняет стабильность нервной
деятельности, предупреждает возникновение пеллагры (шершавая кожа), необходим для
метаболизма белка, нормальной работы мозга и центральной нервной системы. Нормализует
холестерин в крови, поддерживает работоспособность сердца и усиливает кровообращение.

Витамин В5 (кальций D-пантотенат)

Необходим для обмена жиров, углеводов, аминокислот, синтеза жизненно важных
жирных кислот, холестерина, гистамина, ацетилхолина, гемоглобина. Важнейшим
свойством витамина В5 является его способность стимулировать производство гормонов
надпочечников. Он играет важную роль в формировании антител, способствует усвоению
других витаминов.

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)

Играет большую роль в обмене веществ, участвует в обмене белков и жиров, принимает
участие в процессах кроветворения, влияет на уровень холестерина в сыворотке крови и
нормализует функции нервной системы.

Морковный порошок

Карри

Оксид цинка

Всего меди в организме взрослого человека около 100 мг. Медь входит в состав ряда
ферментов, стимулирует кроветворную функцию костного мозга и использование
накопленного в печени железа при синтезе гемоглобина.

Картофельные хлопья

Необходим для образования меланина и метаболизма железа. Дефицит меди приводит
к дефектам молекулы коллагена, что может проявляться разрывами кровеносных
сосудов, усилением перекисного окисления липидов, повышением уровня холестерина и
липопротеинов низкой плотности, ослаблением иммунной системы.
Натуральный загуститель из семян индийского растения гуар (гороховое дерево). Обладает
огромным перечнем полезных свойств: нормализует работу пищеварительного тракта,
стабилизируя ее микрофлору, понижает уровень холестерина в крови, тормозит развитие
ожирения и атеросклероза.

Дикалийфосфат

Пищевая добавка для улучшения консистенции продукта. Содержит витамины и минералы.

Дифосфат железа

Минеральное вещество, выполняет множество функций. Например, необходимо для
выработки различных ферментов и гормонов, поддержания осмотического давления в
тканях, для кроветворения и т.д.

Зеленый чай

В зеленом чае содержатся витамины (P, B, K, PP, A, D, E) и микроэлементы (цинк,
медь, марганец, фосфор, йод, фтор, кальций). Мощным антиоксидантным и
противоканцерогенным свойством зеленый чай наделяют витамин С и катехин. Они
успешно борются со свободными радикалами, замедляя процесс старения и усиливая
сопротивляемость организма. Эти же компоненты обладают высоким антибактериальным
свойством, повышают иммунитет и защищают от простудных заболеваний. Благодаря
входящему в состав кофеину, зеленый чай бодрит, тонизирует и активизирует работу

Мальтодекстрин

Карбонат меди

Гидролизат коллагена

Глюконат меди

Содержит большое количество витамина С и эфирных масел, ряд витаминов,
микроэлементов.

Участвует в белковом обмене. Важным свойством натрия йодида является его способность
предупреждать накопление радиоактивного йода в щитовидной железе и обеспечивать ее
защиту от действия радиации.

Пищевая добавка, снижает активность желудочного сока и нейтрализует соляную кислоту
в желудке.
Коллаген является основным белком, обеспечивающим прочность и эластичность
хрящей, стенок сосудов и соединительных тканей. Благодаря наличию в нем специальных
аминокислот его нельзя заменить каким-либо другим белком. Исследования показали,
что регулярное поступление коллагена помогает остановить развитие даже заболеваний
суставов и предотвратить косметические изменения кожи (например, целлюлит). Коллаген,
поступающий в организм человека с пищей, практически не усваивается. Для усвоения
необходима расщепленная (гидролизованная) форма коллагена. Гидролизат коллагена
укрепляет связки и суставы, повышает упругость кожи, улучшает состояние и внешний вид
волос и ногтей.

Лук зеленый и репчатый, сушеный

Мальтодекстрин, пищевая добавка, основа для диетических и лечебных продуктов питания.
Мальтодекстрин – источник энергии при физической нагрузке. При полном расщеплении
мальтодекстрина образуется глюкоза, которая лучше усваивается кишечником и выполняет
функцию понижения степени сладости, что предохраняет от болезней зубов, высокого
давления и других болезней.

Йодид натрия

В смеси карри содержатся разнообразные специи, в том числе куркума, обладающие
разнообразными полезными свойствами. Вместе они создают мощный комплекс полезных
действий.

Цианокобаламин оказывает благоприятное действие на центральную нервную систему,
обеспечивает нормальный рост, повышает синтез нуклеиновых кислот, оказывает
положительное влияние на сердечную мышцу, обладает противоаллергическими и
болеутоляющими свойствами. Имеются данные о благоприятном действии этого витамина
на обмен углеводов и жиров.
Активно участвует в процессах белкового, углеводного и жирового обмена, в зрительной
функции глаз и синтезе гемоглобина. Является натуральным красителем.

Соевый белок – это единственный растительный белок, обладающий высокой
биологической ценностью и имеющий в своем составе все незаменимые аминокислоты
в количествах, достаточных для поддержания роста и развития, а также огромное
количество микроэлементов. Соевый белок отлично усваивается, обеспечивает
чувство сытости, увеличивает жизненную энергию, быстро восстанавливает, улучшает
пищеварение, повышает иммунитет, не влияет на увеличение веса.

восстанавливать клетки и поддерживать в крови нормальный уровень адреналина, а
немалое количество хлорофилла в чае матэ положительно влияет на иммунную систему.
Обладает иммуностимулирующим и тонизирующим действием, повышает настроение.
Также чаю мате присуще уникальное свойство – уменьшать тягу к курению и пристрастие к
алкогольным напиткам.

Содержат широкий набор витаминов (А, В, С, Е, К, РР) и элементов (магний, кальций,
натрий, железо и др.) Картофельные хлопья не содержат ГМО и сохраняют полезные
свойства натурального картофеля. Картофельный крахмал снижает содержание
холестерина, т.е. обладает антисклеротическими свойствами, а также содержит много
калия, который помогает выводить лишнюю воду из организма.

Источник питательных волокон, необходимый для роста и развития дружественной
микрофлоры – ацидофильных лактобактерий. Особенно полезен при непереносимости
молочных продуктов.
Цинк участвует в обмене нуклеиновых кислот и синтезе белков. Будучи связанным с
ферментами, гормонами, витаминами, он значительно влияет на основные жизненные
процессы: кроветворение, размножение, рост и развитие организма, обмен углеводов,
энергетический обмен.

Петрушка сушеная

Богата витаминами. Например, в 100 г зелени содержится более 300 мг витамина С.

Порошок какао обезжиренный

Наряду с калием и железом в ней содержится множество микроэлементов. Но самый
значимый ингредиент – активное вещество лапачин. Именно ему приписывают такое
важное лечебное свойство, которое борется с раковыми заболеваниями.

Настоящее какао, без добавок, 100% натуральный состав. Способствует укреплению
нервной системы, улучшению кровоснабжения мозга, нормализации артериального
давления, помогает восстанавливать физические и умственные силы, снимает нервное
напряжение, расслабляет, но вместе с тем помогает сосредоточиться, сконцентрироваться
и повысить работоспособность. Содержит фенилэтиламин, серотонин и триптофан,
являющиеся естественными антидепрессантами, полифенол (антиоксидант).

Кофейный экстракт в порошке

Протеин молока без лактозы

Кора лапачо

Кофейный экстракт – концентрированная вытяжка из зерен кофе, содержит множество
различных витаминов и микроэлементов. Он улучшает микроциркуляию и ускоряет обмен
веществ, улучшает состояние кожи при застойных явлениях. Богат антиоксидантами.
Содержит серотонин, «гормон счастья».

Крахмал натуральный

Крахмал – сложный углевод – естественная составляющая овощей, фруктов, злаков,
бобовых, орехов. Способствует снижению холестерина, важен для мышечных волокон,
мозга, иммунитета.

Лимонная кислота

Способствует очищению организма от вредных веществ, положительно влияет на
работу системы пищеварения, улучшает зрение, сжигает углеводы, проявляет ценные
противоопухолевые свойства, повышает иммунитет. Лимонная кислота также способствует
выведению токсинов через клетки кожи.

Листья крапивы

Богатый состав наделяет крапиву общеукрепляющими, заживляющими, легкими
слабительными, желчегонными свойствами. Крапива благотворно влияет на сосуды,
является противовоспалительным, иммуностимулирующим, противосудорожным
средством.

Листья матэ

В листьях матэ содержится большое количество органических кислот, микроэлементы,
комплекс витаминов. Регулярное употребление матэ обеспечивает сердце достаточным
количеством кислорода, нормализует кровяное давление, а также мозговое
кровоснабжение. Присутствующая в составе пантотеновая кислота обладает способностью

Обеспечивает длительное чувство сытости, способствует снижению жировой и набору
мышечной массы. Подходит для людей с непереносимостью лактозы.

Растительное масло

Пищевая ценность растительных масел обусловлена большим содержанием в них жира,
высокой степенью их усвоения, а также ценных для организма человека жирных кислот
и жирорастворимых витаминов A, E. Ненасыщенные жирные кислоты, преобладающие
в растительных маслах, влияют на количество холестерина, стимулируют его окисление
и выведение из организма, повышают эластичность кровеносных сосудов, активизируют
ферменты желудочно-кишечного тракта, повышают устойчивость организма к
инфекционным заболеваниям и действию радиации.

Растительный жир

Является незаменимым химическим веществом, которое человеческий организм
не способен самостоятельно синтезировать. За счет жиров человек получает до 80%
необходимой энергии.

Свекольный сок в порошке

Натуральный краситель. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, печени,
поджелудочной железы. Является профилактическим средством при ряде заболеваний.
Нормализует артериальное давление; повышает гемоглобин и физическую
работоспособность, а также сопротивляемость организма неблагоприятным факторам
окружающей среды.

Селенит натрия

Восполняет дефицит селена, который является антиоксидантом, функционирующим
совместно с витамином Е.
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Что хорошего в еде

Словарь активных ингредиентов:
Укрепляет сердечную мышцу, способствует снятию стресса, хорошему пищеварению,
выведению камней из почек.

Соевые отруби

Изготовлены с сохранением ценных питательных веществ. Используются для
сбалансированного питания как высококачественный белковый ингредиент. В состав
отрубей входят разнообразные питательные вещества, витамины, минералы.

Соевый лецитин

Вкусовая и биологически активная добавка к пище, эмульгатор. Производится из
очищенного соевого масла. Участвует в обмене жиров и холестерина.

Солодка

В растении выявлено около 40 различных ценных веществ, обеспечивающих
разнонаправленное действие. Помимо того, что является натуральным подсластителем,
оказывает противовоспалительное действие, повышает усвоение кислорода, регулирует
водно-солевой обмен, влияет на пищеварение, облегчает состояние при кашле и т.д.

Сукралоза

Натуральный подсластитель, низкокалорийная альтернатива сахара. Сукралозу получают из
сахара, но, в отличие от него, она не способствует повышению уровня глюкозы в крови и не
оказывает негативного влияния на зубную эмаль.

Сульфат марганца

Сушеные грибы

Польза грибов заключается в уникальном сбалансированном составе всех биологически
ценных пищевых компонентов: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов.
Сушеные грибы сохраняют почти все свойства свежих грибов. В грибах содержится
18 видов аминокислот, органические кислоты и мочевина, ряд витаминов, полезные
жиры, микроэлементы. Такой набор самым благоприятным образом воздействует на
нервную систему, процессы кроветворения, сосуды, волосы, кожу, ногти. Грибы оказывают
положительное влияние на работу сердечнососудистой системы, выводят вредный
холестерин из крови, поддерживают иммунную систему.

Томатный порошок и томатные хлопья

Натуральный краситель. Содержит необходимые минеральные соли и ряд ценных
витаминов. Способствует понижению холестерина, нормализации работы кишечника,
а также повышению иммунитета. Содержит ликопин – мощный антиоксидант. Почти
все витамины имеют приемлемую концентрацию в сушеных томатах, т.к. не поддаются
большой температурной обработке. Концентрация ликопина даже возрастает при сушке.

Трикальцийфосфат

Оптимизирует усвоение ценных веществ из пищи.

Цимбопогон

Используют для лечения простуды и головных болей, желудочно-кишечных болезней,
проблем с кожей. Это прекрасный антисептик с противомикробными и заживляющими
свойствами.

Краситель. Марганец широко распространен в природе, являясь постоянной составной
частью растительных и животных организмов. Марганец – активатор ряда ферментов,
участвует в процессах дыхания, усиливает действие инсулина и других гормонов, влияет
на кроветворение и минеральный обмен. Потребность в марганце повышается при
физической нагрузке, при недостатке солнечного света, у растущего организма.

Чай ройбуш

Сухая смесь приправ из сои и кукурузы

Шпината порошок

Натуральный краситель. Листья шпината содержат витамины A, C, E, фолиевую кислоту,
антиоксиданты.

Экстракт куркумы

Используется при разных проблемах с печенью, улучшает работу желчегонных органов,
способствует пищеварению, устранению болей в суставах, улучшает работу сердца, снижает
влечение к сладкой и жирной пище.

«

С продукцией Слим Актив за первый месяц я похудел на
6 кг, за второй – на 5 кг, и за третий – на 4 кг. С тех пор
прошло около года. На сегодняшний момент мой вес
варьирует в районе 74-76 кг (а было 90!). Таким образом,
с продуктами Слим Актив я научился держать вес под
контролем!

«

Дмитрий, 34 года, Уфа

«

Я по утрам завтракаю коктейлем Слим Актив и
5-6 часов не вспоминаю о еде. Это сытное и удобное
питание

«

Кукуруза содержит много ценных для организма веществ: соли калия, кальция, магния,
железа, фосфора, незаменимые аминокислоты, витамины Е, В, РР, аскорбиновую
кислоту, ненасыщенные кислоты, снижающие уровень холестерина, а также углеводы,
способствующие нормализации и стабилизации уровня сахара в крови. Оказывает
очищающее действие: выводит токсины, радионуклиды, шлаки; участвует в расщеплении
жиров. Соя содержит большое количество белка, витаминов, ферментов, микро и
макроэлементов. Является отличным антиоксидантом, благодаря лецитину, ускоряет обмен
веществ, сжигает жировые отложения, снижает уровень холестерина.

Источник натурального тетрациклина, что превращает его в прекрасное антибактериальное
средство. Нормализирует работу пищеварительной системы, повышает эластичность стенок
сосудов, понижает артериальное давление. Также чай можно использовать для устранения
аллергических состояний и профилактики кариеса.

Равиль, 56 лет, Казань

«

Отказался от перекусов различными донерами,
шаурмой и т.д. Беру с собой шейкер с коктейлем –
вкусно и полезно

«

 Сельдерей сушеный

Кирилл, 23 года, Караганда

Для нормального функционирования организма человек должен
регулярно получать около 114 элементов! Многих из них нет в
обычной пище. Со специализированными продуктами питания вы
получите полный набор макро и микронутриентов.

1. Макронутриенты
Группа химических соединений, которые потребляются
организмом в больших количествах и крайне ему необходимы
для нормального роста, обмена веществ и выполнения других
жизненно важных функций. Особенно важны для человека
макронутриенты – белок, жиры и углеводы.

Белки

Состоят из аминокислот, строительных «кирпичиков» для мышц и
соединительной ткани – как, например, сухожилия и связки, кожа,
волосы и даже кости и зубы. Кроме того, большая часть ферментов
и гормонов в организме на самом деле является белками.
Белок – основной строительный материал нашего организма. От
него зависит и «фасад» – то, насколько хорошо мы выглядим, и
«внутренняя отделка» – то, насколько хорошо мы себя чувствуем.
Наш организм на 25% состоит из белка, при этом запасы белка
в организме практически отсутствуют. Из 22 аминокислот, из
которых состоят белки, 8 являются незаменимыми: они не
образуются в организме и должны поступать с пищей. К ним
относятся: триптофан, лейцин, изолейцин, валин, треонин, лизин,
метионин, фенилаланин.
При постоянном недостатке белка организм начинает
использовать белок мышц, печени, почек, кожи, крови, что
ведет к ухудшению самочувствия, работоспособности, быстрому
изнашиванию и старению организма. Сравнительный анализ
различных систем питания, проведенный специалистами, показал,
что жировые отложения образуются не только из-за избытка
калорий, но также из-за недостатка белка.

Белок должен присутствовать в каждом приеме пищи.
Максимальное усвоение белка в организме происходит при
равномерном поступлении белка по 25 г с каждым основным
приемом пищи, и наиболее важным из них является завтрак.

Жировые отложения образуются не
только из-за избытка калорий, но также
из-за недостатка белка.

Чем ценен белок
• Участвует в формировании мышц, органов, тканей,
ферментов, гормонов и в кроветворении;
• Играет важную роль в восстановлении тканей;
• Белок продлевает чувство сытости и помогает
контролировать чувство голода;
• Белок ускоряет обмен веществ в состоянии покоя,
поддерживая мышечную массу. 30% полученной из
пищи энергии идет на усвоение белка, что приводит к
большему расходу калорий организмом.

В повседневной жизни человек использует для питания
смесь белков, которая обычно включает как животные, так
и растительные белки. Принято считать, что биологическая
ценность такой смеси составляет 70%, если за 100% принять
биологическую ценность полностью усваиваемого белка. Таким
образом, суточная потребность человека в белке зависит от
качества белка: чем ниже качество (усвояемость) белка, тем выше
должна быть суточная норма (до разумного предела), и наоборот,
чем ближе по составу потребляемые белки к идеальному белку,
тем ниже может быть эта норма. Для примера: коэффициент
усвоения белка из говядины и птицы составляет 92%, свинины –
63%, чечевицы – 57%, изолята соевого белка – 99%.

Нормы потребления белка
Дневная норма потребления белков – 1,3 г в сутки на 1 кг массы тела. Согласно последним исследованиям, это количество может
безопасно доходить до 2 г/кг при необходимости набора мышечной массы, при больших нагрузках. Например, для женщины
весом 60 кг диапазон потребления белка составит от 65 до 120 г белка.

Согласно последним исследованиям, именно высокое
содержание белка в рационе питания является эффективным
и безопасным способом снижения веса, при котором оно
происходит не за счет мышечной ткани и воды, а за счет
жировой массы.

Половину дневной потребности организма в белке
диетологи рекомендуют обеспечивать за счет
растительных белков, самым ценным из которых
является соевый.
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Жиры представлены либо в свободной форме (свободные
жирные кислоты), либо являются частью соединений. Жирные
кислоты бывают: насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные. Жиры позволяют нам усваивать жирорастворимые
витамины и жизненно важные нутриенты из еды, транспортировать питательные вещества через клеточные мембраны, поддерживать иммунитет. Пищевые жиры – еще и строительные блоки
для мозговой ткани, нервных волокон, клеток, репродуктивных
гормонов и гормонов стресса. Наконец, жир представляет собой
источник медленно сжигаемой энергии – он отлично подойдет
для поддержания малоинтенсивной деятельности.

С каждой порцией коктейля
Слим Актив
ваш организм получит
столько же белка, сколько из
150 г свинины + 150 г риса
без учета коэффициента усвоения белка

Молочный белок состоит на 20% из сывороточного белка и на 80% – из казеина. Поэтому он обладает полезными свойствами обоих
белков, в том числе укрепляет иммунную систему. Сывороточный белок продлевает чувство сытости и помогает контролировать
чувство голода, благодаря чему способствует избавлению от лишнего веса и увеличению мышечной массы. Он также повышает
уровень глутатиона (основной антиоксидант, производимый нашим организмом) и снижает уровень триглицеридов (форма хранения
жиров в организме человека). Казеин надолго обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, благодаря чему поддерживает
мышечную ткань и помогает набирать мышечную массу.
Соевый белок, экстрагируемый из соевых бобов, является звеном пищевой цепи уже более пяти тысяч лет. Это единственный
растительный белок, обладающий высокой биологической ценностью и имеющий в своем составе все незаменимые
аминокислоты в количествах, достаточных для поддержания роста и развития. Кроме того, в составе сои присутствуют
витамины и микроэлементы, в частности калий, цинк, железо, витамин E, фосфор и полный спектр витаминов группы
B, большое количество антиканцерогенов. Огромное количество ферментов, присутствующих в сое, влияют на
расщепление жиров и способствуют снижению аппетита, благотворно влияя на пищеварение. Соевый белок
способствует выведению из организма излишков холестерина и общему очищению организма, укрепляет
иммунитет.
Единственной критикой соевого белка ранее являлось высокое содержание фитоэстрогенов, однако,
последние исследования показывают, что фитоэстрогены присутствуют в сое в связанном состоянии, и эти
комплексы удаляются при изоляции белка.
Изолят соевого белка – это максимально очищенный соевый белок, обладающий практически
100% коэффициентом усвоения организмом. Одним из свойств изолята является
опосредованное участие в ускорении обмена веществ. Практически полное отсутствие
жиров и углеводов при высокой питательной ценности и максимальном коэффициенте
усвоения делают изолят соевого белка востребованным не только среди вегетарианцев и
людей, контролирующих массу тела, но и среди профессиональных спортсменов.

Что нужно знать о соевом белке
• Самый ценный белок растительного происхождения
• По питательности и пищевой ценности практически соответствует
белкам животного происхождения, но без свойственных им жиров
или холестерина
• В составе сбалансированной диеты способствует снижению риска
сердечнососудистых заболеваний
• Поддерживает и продлевает чувство сытости, способствует потере жира
• Помогает сохранению безжировой (мышечной) массы
• Снабжает энергией и выносливостью
• Содержит фитонутриенты, способствующие поддержанию
хорошего самочувствия

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
рекомендует:
потребление 25 граммов соевого белка в день
в сочетании со сбалансированной диетой
может сократить риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Углеводы – это несколько типов сахаров, крахмалы и пищевые
волокна. Все углеводы, независимо от источника происхождения
– будь то морковь, коричневый рис или сладкое печенье, – расщепляются в организме до глюкозы. Углеводы бывают простыми
и сложными. Сложные углеводы – это цепочки связанных между
собой сахаров, которые в процессе пищеварения расщепляются
на отдельные «звенья». Простые углеводы, особенно глюкоза, – это
универсальный источник энергии, которым с легкостью пользуется большинство клеток тела. Глюкоза – топливо для интенсивной
деятельности организма и клеток мозга. Даже если вы не употребляете в пищу углеводы, ваш организм способен производить
их из некоторых аминокислот, чтобы поставлять необходимое
количество углеводов мозгу.
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Клетчатка относится к питательным веществам, которые,
подобно воде и минеральным солям, играют серьезную роль в
жизнедеятельности. Так как клетчатка понижает уровень холестерина в крови, она также способствует предотвращению сердечнососудистых заболеваний. Клетчатка является разновидностью
сложных углеводов.
Существует два вида клетчатки:
Нерастворимая клетчатка
Целлюлоза и лигнин. Она содержится в овощах, фруктах, зерновых и бобовых растениях.
Приводит к снижению уровня холестерина в крови и предупреждает появление камней в желчном пузыре.
Растворимая клетчатка
Пектин (из фруктов), смола (из бобовых растений), альгиназа (из
морских водорослей) и гелицеллюлоза (из ячменя и овса).
Из-за большого объема она полностью заполняет желудок, что
дает чувство насыщения, т.е. потребление калорий может быть
сокращено. Клетчатка замедляет усвоение углеводов и жиров.
Поэтому продукты, богатые растворимой клетчаткой, снижают
уровень сахара в крови.
Клетчатка и полиненасыщенные жирные кислоты
необходимы организму для правильного пищеварения.

2. Микронутриенты
Микронутриенты жизненно необходимы организму, но в
относительно небольшом количестве. Цель микронутриентов
не генерировать энергию, а выполнять ряд таких важных
биологических функций, как защита организма от свободных
радикалов, укрепление иммунитета, поддержание костной
ткани и т.д. Существуют сотни микронутриентов: витамины,

минералы, гормоны, ферменты. Выбор продуктов питания с
надлежащим количеством самых разных микронутриентов –
принципиальный этап на пути к здоровью, красоте и долголетию.
В связи с общим ухудшением качества продуктов питания
очень важен дополнительный прием микронутриентов со
специализированными продуктами питания и БАД.

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА?
Наши предки произносили эти слова, имея ввиду, что питание
лежит в основе здоровья и развития. Это действительно так:
чем лучше питание, тем сильнее иммунная система и крепче
здоровье людей в любом возрасте. Здоровые дети лучше
учатся. Здоровые люди сильнее и энергичнее работают.
Но не следует понимать эту фразу буквально: хлеб (кроме
цельнозернового), мучные изделия – это простые углеводы,
которые далеки от принципов сбалансированного питания.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Жир откладывается на талии уже через три часа после
поступления в организм. Через час после еды жиры попадают
в кровь, а через три часа они уже формируют жировые запасы,
которые располагаются в первую очередь на животе и талии, а
затем на ягодицах и бедрах. Это означает, что сохранить плоский
живот можно только в том случае, если расходовать все жиры,
поступающие из пищи.
Для этого через час после еды нужно заняться какой-нибудь
активной деятельностью или хотя бы выйти на прогулку.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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450 г (16 порций)
Ванильный крем

450 г (16 порций)
Шоколад-капучино

Коктейль Слим Актив

Протеиновый напиток Slim Activ

Заменитель пищи. Специализированный продукт питания для повышения качества питания
и контроля массы тела.

Биологически активная добавка к пище для повышения белковой ценности рациона.

Преимущества продукта:
• Полноценный сбалансированный прием пищи
• Легкий контроль потребляемых калорий.
1 порция – всего 200 ккал
• Обеспечивает норму получения основных
питательных веществ**
• Оптимальный питательный состав:
• 18,5 г ценного белка
• ценная клетчатка – для сытости и очищения
организма
• более 20 витаминов и минералов
• минимум жиров

• Не содержит сахара и глютена
• 3 минуты на приготовление
• Мобильный продукт (возможность взять с собой
в спортзал, в офис, в поездку)
• Подтвержденная эффективность в программе
снижения веса
• 3 основных вкуса и разнообразие рецептов
приготовления

* Рецептура коктейлей разработана в соответствии с принятой в Германии диетической нормой для здорового организма,
строго определяющей количество питательных веществ для каждого продукта.

Рекомендации по использованию: Смешайте 3 ст.л. коктейля и 250 г кисломолочного напитка (например,
молоко, йогурт, кефир и др.) Дайте настояться несколько минут. Рекомендуем использовать блендер.

Преимущества продукта:
• Повышает белковую ценность рациона, способствует контролю веса, аппетита
и поддержанию мышечной массы.
• Легкое приготовление, приятный вкус.
• 10 г белка в порции сухой смеси или 13 г белка в порции продукта, приготовленного со 125 мл
обезжиренного молока (1,5%)
• 5 разных видов белка в одном продукте для оптимального действия.
• Без глютена, без лактозы, без искусственных красителей, без ГМО.
375 г

Основные ингредиенты:

•
•
•
•

Казеин
Сывороточный белок
Молочный белок
Соевый белок

• Яичный белок
• Витамин В6
• Магний

Рекомендации по использованию: Смешайте 1 мерную ложку смеси (ложка поставляется с продуктом) со
стаканом молока низкой жирности, любой молочной основы или воды. Используйте шейкер для удобства
приготовления.
Особенно эффективно для использования в вечернее время. Дополнительно в качестве перекуса возможно
использование в течение дня.
Можно также сочетать с коктейлями SlimActiv.

Вы также можете готовить коктейль на воде, соке; смешивать различные вкусы коктейлей; добавлять
ингредиенты на свое усмотрение – свежие или замороженные фрукты, специи, овсянку, мюсли, лед и т.д.
По некоторым данным 3/4 населения Земли недополучают полноценного белка.
Для чего же нужен белок и чем чреват его недостаток?
450 г (16 порций)
Сочная клубника

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

Это действительно классные продукты, а особенно для детей-школьников – у меня их двое, 14 и 15 лет. Раньше по утрам
они отказывались от завтрака. Коктейль всей семьей пьем с удовольствием – я столько времени экономлю на приготовлении пищи! При этом, все сыты и довольны, за осень ни разу не заболели. Раньше мы думали, что все полезное невкусно. Слим
Актив изменил нашу точку зрения
Олеся, 36 лет, Самара

«

«

Активные ингредиенты: • Соевый белок
• Клетчатка
• Витамины А, С, Е, Д3, Н, витамины
группы В, пантотеновая кислота

Глютен – это сложный белок, который входит в состав многих
злаковых культур, таких как пшеница, рожь, овес и ячмень. Он
встречается в хлебе, лаваше, печенье, кексах, тортах, пицце,
хлопьях, кашах, макаронных изделиях, недорогих колбасных
изделиях, рыбных и мясных консервах, полуфабрикатах,
кетчупе, подливках, чипсах, конфетах, мороженом, соевых
соусах, замороженных овощах, пиве и т.д. Многие компаниипроизводители используют глютен в качестве наполнителя при
производстве пищевых продуктов. Он делает текстуру нежной,
усиливает вкус, а также выступает в качестве консерванта.
Такие надписи на этикетках, как «модифицированный
пищевой крахмал», «гидролизованный растительный белок» и
«текстурированный растительный белок» обозначают наличие в
продукте глютена.
Второе название глютена – клейковина. Клейковина не
растворяется в воде и при потреблении в больших количествах
наслаивается на стенки кишечника, снижая эффективность
работы даже здорового пищеварения.

Глютен является потенциальным аллергеном и вызывает
воспалительные и аллергические реакции у людей, страдающих
его непереносимостью, затрагивая разные системы организма.
Помимо очевидной реакции на глютен существует еще скрытая
непереносимость глютена, выявить которую очень сложно даже
с помощью специальных исследований. О скрытом конфликте
организма с глютеном может свидетельствовать тошнота,
вздутие, проблемы с пищеварением, тяжесть после приема
пищи, расстройство желудка и даже рвота. Проблема
чувствительности к глютену становится острее с каждым
годом. Это связано и с тем, что на протяжении двух последних
столетий ученые и биологи селекционировали те сорта
пшеницы, которые отличаются повышенным содержанием
белка, в том числе глютена. А человеческий организм
недостаточно хорошо приспособлен для переваривания зерна
– основной пищи птиц, у которых имеются для этого нужные
ферменты.
Людям, имеющим определенные проблемы со здоровьем,
следует осторожно относиться к глютену, исключая из рациона
фаст фуд и продукты, подвергшиеся глубокой переработке.
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Почему важен белок?
1.	Употребление белка помогает контролировать чувство
голода. Белок дает длительное чувство сытости.
2.	С возрастом и при отсутствии упражнений мышечная масса
уменьшается, поэтому крайне важно для общего хорошего
самочувствия поддерживать достаточную мышечную массу.
3.	Белок способствует набору и поддержанию мышечной
массы. Мышечная масса влияет на рост обмена веществ как
в движении, так и в состоянии покоя. Каждый килограмм
мышечной массы тела «сжигает» около 28 калорий в день,
тогда как жировая масса «сжигает» всего 4 калории. Когда
жировая масса в процессе снижения веса постепенно
заменяется мышечной, организм сжигает достаточное
количество излишних калорий даже во сне.
4.	Потребление белка ведет к гораздо более медленному
и равномерному подъему и снижению уровня сахара и
инсулина в крови, что позволяет избегать резких приступов
чувства голода, потребности в сладком и «скачков сахара»
после употребления сладкого.

5.	Белковая пища способствует повышению защитных
функций организма и его устойчивости к неблагоприятным
воздействиям. При недостатке белка в пище снижается
способность организма восстанавливаться, умственная
активность, процесс формирования костной ткани,
нарушается кроветворение, обмен жиров и витаминов,
снижается сопротивляемость к инфекциям, простудам и
другим заболеваниям. Подобные проблемы возникают как
при общей недостаточности белка, так и при недостатке
одного из видов белков – животного или растительного.
6.	Белки обладают свойствами детоксикации некоторых
ядовитых веществ, связывая их в трудноусваиваемые
комплексы, которые выводятся из организма.
7.	Некоторые виды белков, например, сывороточный,
также влияют на психологическое равновесие и
работоспособность.

Зульфия Хабибуллина,

врач диетолог, врач по спортивной медицине и ЛФК, врач-терапевт
«Еще совсем недавно протеиновые смеси ассоциировались с «космической едой», детским питанием или добавками для
бодибилдеров. Однако, все время идет, все меняется, и сейчас специализированные протеиновые продукты являются
неотъемлемой частью рациона людей, которые хотят питаться сбалансированно. А если вы контролируете вес или занимаетесь
спортом для наращивания мышечной массы, вам необходимо дополнительное поступление качественного белка. Все это есть
в Протеиновом напитке от LR. Это дополнение к вечернему приему пищи для тех, кто следит за своим весом или получает
физические нагрузки. Важно отделить прием Протеинового напитка от обычной еды - для обеспечения усвоения белка –
на полтора-два часа.».

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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ПОЛЕЗНАЯ ЕДА МОЖЕТ БЫТЬ БЫСТРОЙ И ВКУСНОЙ

«Витамин» от слова «жизнь»
С древнейших времен люди замечали, что при отсутствии в рационе некоторых
продуктов, наступают болезни. Только в 20 веке ученые, проведя множество
исследований, выделили вещества, без которых человеческий организм не
может полноценно существовать – витамины.

Банановый шейк
Смешайте в блендере:
• 1 стакан воды
• 1 стакан обезжиренного йогурта
• 3 ст.л. коктейля Слим Актив «Клубника-банан»
• Половину банана

Свое имя витамины (vita – лат., жизнь) получили в 1920 году. Первым
из открытых и синтезированных витаминов, был витамин С – один
из важнейших и легко разрушаемых витаминов. Сегодня известно
более полутора десятков витаминов, и мы знаем, как каждый из них
работает и за какие процессы в нашем организме отвечает.
Витамины – это простые по строению и разнообразные по
химической природе низкомолекулярные органические
соединения. Находятся они в основном в пище, в
очень малых количествах. Малое количество не
влияет на исключительную важность витаминов в
обменных процессах нашего организма. Проблема, скорее,
заключается в другом: качество современной пищи таково,
что содержание витаминов и других микроэлементов в
ней снижается с каждым годом. Например, яблоки за
последние 30 лет потеряли 42% витамина С, из мяса
полностью исчез витамин А, снизилось содержание
тиамина.

Фруктовый десерт
Смешайте в блендере и заморозьте в формочках:
• 300 г замороженных фруктов
• 3 ст.л. любого коктейля
Слим Актив

Также витамины подвержены разрушению при хранении и
обработке продуктов. В результате, до 70% российского населения испытывает
дефицит самого распространенного в пище витамина С (источник: НИИ питания
РАМН, 2008).

Возьмите любимый
продукт с собой!

В этих условиях специализированные продукты питания, биологически активные
добавки к пище являются необходимым источником ценных микроэлементов.

Шейкер для коктейля

Как разрушаются
витамины

В каждой порции коктейля или
супа Слим Актив содержится
более 20 витаминов и минералов
в легкоусваиваемой форме

Все витамины, содержащиеся в продуктах
питания, подвержены разрушению. Одни
разрушаются под действием температуры,
другие – в результате окисления, третьи – при
термической обработке и т.д.
А	Кулинарная обработка забирает у
продуктов около 30% ретинола, а алкоголь
и высокие температуры полностью его
разрушают. К свету и влиянию воздуха
относительно стоек.

B2 Разрушается в воде.

В5 	Медленно разрушается в воде, быстро – под действием
алкоголя и температуры.
В6 	Пиридоксин (В6) быстро растворяется в воде, не устойчив
к солнечным лучам и медленно разрушается при
термической обработке. Стоек к воздействию кислорода.
B9 	Фолиевая кислота (В9) довольно быстро разрушается
при любых физико-химических воздействиях. Теряет свои
свойства при хранении.
В12 	Подвержен негативному воздействию воды, алкоголя,
прямых солнечных лучей. Разрушается при контакте
с медью или железом. Устойчив к нагреванию.

Горячее удовольствие
• 500 мл обезжиренного молока
• 3 ст.л. коктейля Слим Актив «Латте-Макиато»
• Половинка банана
• Щепотка молотой корицы
• Несколько кусочков темного шоколада (70-80% какао)
Измельчите банан в блендере. Подогрейте молоко. Не снимая
с огня, добавьте в него банановое пюре и дольки шоколада,
перемешайте до получения однородной консистенции.
Затем с помощью венчика или погружного блендера взбейте
напиток с 3 ст.л. коктейля Слим Актив «Латте-Макиато».
Разлейте по бокалам. При подаче посыпьте корицей.

B1 	Быстро растворяется в воде, теряя свои
свойства. Разрушается при нагревании.
B3 	Быстро растворяется в горячей воде.
Алкоголь также активно разрушает этот
витамин.

#8123-1

C 	Любые физические и химические воздействия негативно
влияют на присутствие этого витамина в продуктах.
Разрушается даже при обычном краткосрочном хранении.
D

 осредственная устойчивость к воздействию кислорода.
П
При температуре выше 100°С начинаются процессы
разрушения.

E 	Солнечные лучи и длительная тепловая обработка активно
разрушают его. Слабая устойчивость к замораживанию и
длительному хранению.
К 	Слабо устойчив к термической обработке и быстро
разрушается под воздействием прямых солнечных лучей.
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Супы Слим Актив
Заменитель пищи. Специализированный продукт питания для повышения качества питания
и контроля массы тела.

500 г (9 порций)
Картофельный суп
«Домашний»

Преимущества продукта:
• Обеспечивают длительное чувство сытости
• Содержат ценные нутриенты, включая качественный
легкоусваиваемый белок, полезные жиры, витамины и минералы
• Помогают скорректировать и контролировать вес
• Легкость приготовления, разнообразие вкусов и рецептов
• Мобильный продукт – на работе, дома, в поездке

Супы Слим Актив –
сбалансированный основной
прием пищи, а также полезный
и питательный перекус.

Рекомендации по использованию: Смешайте 4 ст.л. (57 г) порошка и 300 мл теплой/горячей воды.
Оставьте на несколько минут.
Вы можете добавлять в свой «суп дня» любимые ингредиенты: тушеные овощи и свежую зелень, нежирное
мясо или рыбу. Употреблять как в горячем, так и холодном виде в любое время года.

«

• Минералы и микроэлементы кальций, фосфор, калий, железо, магний,
селен, марганец, цинк, йод, медь
• Сухая смесь растительных приправ
• Измельченные овощи и зелень

За год – снижение веса на 23 кг только при замене двух приемов пищи в день на супы Слим Актив.
Думаю, мог бы и больше лишнего веса сбросить, если ограничивать себя в жирных продуктах и
сладостях

«

500 г (9 порций)
Томатный суп
«Средиземноморский»

Активные ингредиенты: • Молочный белок без лактозы и
соевый белок
• Клетчатка
• Витамины А, С, Е, Д3, Н, витамины
группы В, пантотеновая кислота

Андрей, 56 лет, Владивосток
До знакомства с продуктами LR я 8 лет «сидела» на разных диетах. Со временем мой организм
привык к этому и совсем перестал реагировать на ограничения. С помощью сбалансированного
питания с продуктами LR я и моя подруга сбросили 15 кг. И это не предел
Айсулу, 33 года, Кандыгаш

«

500 г (9 порций)
Овощной суп с карри
«Индийский»

«

Тройная польза
Слим Актив
Содержащиеся в коктейлях и супах Слим Актив углеводы имеют низкую гликемическую
нагрузку. Углеводы с низким гликемическим индексом ценны тем, что помогают избежать
скачков уровня сахара в крови, и вы не испытываете чувства голода. А значительная
часть жиров в составе Слим Актив – это полезные полиненасыщенные жирные кислоты,
которые важны для организма (в отличие от насыщенных жиров), и при этом практически
не откладываются в подкожно-жировой клетчатке.
В каждой тарелке:
• 16 г ценного белка – сытость надолго!
• Более 20 витаминов и минералов – полезно для организма!
• Ценная клетчатка – очищение!
• Без лактозы, глютена и консервантов!
• Всего около 200 ккал в порции в зависимости от вкуса!

М. Керимова,

д-р мед. наук, профессор, Институт питания РАМН
«В составе продукции Слим Актив сбалансированы все важные пищевые компоненты, в том числе белок и микронутриенты. В ней
использованы натуральные красители. Полная линейка продукции Слим Актив позволяет питаться разнообразно и сытно».

Суп, который всегда с тобой
Диетологи и гастроэнтерологи высоко оценивают роль супа для нормального
функционирования организма и, в частности, для работы пищеварительной системы.
Конечно, есть сырые овощи надо, но именно суп является идеальным продуктом для
нашего пищеварительного тракта.
Все, что нужно знать о супах
Суп – это блюдо, которое специалисты в области питания единогласно рекомендуют
тем, кто хочет сбалансировать свое питание.
• Супы обычно менее калорийны по сравнению со вторыми блюдами, но при
этом не уступают им по количеству питательных веществ. Наиболее полезны
свежеприготовленные овощные супы – ведь они обеспечивают полезной
клетчаткой, витаминами, минералами.
• Суп препятствует перееданию: он быстрее обеспечивает чувство насыщения,
а жидкая составляющая супа занимает большой объем желудка, препятствуя
перееданию.
• Количество энергии, которое организм тратит на переваривание супа и второго
блюда – практически одинаковое. Значит, с супом вы потребляете меньше калорий,
а сжигаете столько же, сколько при употреблении более калорийных вторых блюд.
• Горячий суп способствует ускорению обмена веществ.
• По количеству витаминов суп также не уступает тушеным и жареным блюдам, а
подчас даже превосходит их. При варке овощей сохраняется намного больше
полезных питательных веществ, чем при тушении и жарке.
• В холодное время года горячий суп просто необходим – он быстро согревает,
улучшает обмен веществ, дает необходимое организму тепло и энергию.

ЕСЛИ
•

Нет времени на приготовление

•

Трудно найти качественные ингредиенты

•

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

Летний суп-гаспачо
Приготовьте и охладите концентрированный томатный суп
«Средиземноморский». Разведите 1% кефиром, добавьте мелко
нарезанную зелень.
Сытный картофельный суп
Добавьте в картофельный суп кусочки отварной курицы. При
желании, можно также добавить сырные хлопья (для этого
натрите на терке предварительно замороженный кусочек
плавленого сырка). Осторожно: сырный суп имеет повышенную
калорийность.
Овощной суп «Белковый заряд»
Заранее отварите свежий или замороженный зеленый горошек
или подогрейте консервированный. Добавьте
в приготовленный овощной суп с карри «Индийский».
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Чай Слим Актив

Как мы «высыхаем»

Травяной тонизирующий напиток. Способствует контролю аппетита.
Натуральный напиток с освежающим пряным вкусом и легким лимонным ароматом для восполнения
баланса влаги в организме и контроля аппетита.
Преимущества продукта:
• Освежает, утоляет жажду
• Благодаря уникальному сочетанию натуральных ингредиентов помогает
контролировать аппетит
• Натуральные антиоксиданты в составе
• Можно пить в горячем и холодном виде
Рекомендации по использованию: Заварите горячей водой из расчета 1 ч.л. на чашку, дайте настояться.
Пейте в течение дня.

«

Попробовав чай Слим Актив, перестала пить какой-либо другой. Этот и вкусный, и
полезный, и есть не хочется. Выпивая по чашке в полдень и между обедом и ужином, смогла
отказаться от вредных перекусов
Ирина, 49 лет, Алматы

«

250 г (100 порций)
Травяной чай
Слим Актив

• Листья матэ богаты витаминами и эфирными маслами; тонизируют
и обладают успокаивающим действием.
• Кора лапачо. Инки именовали его «древом жизни». Кора лапачо
содержит 11 микроэлементов и 18 различных веществ, которые
участвуют в клеточном дыхании; активизирует обмен веществ, укрепляет
иммунитет, снижает чувство голода.

Выпивая достаточное количество чистой воды, можно естественным образом
усилить жизнеспособность вашей кожи. Уже через несколько минут после
питья наблюдается улучшение кровоснабжения кожи. В том числе, усиливается
обеспечение кислородом клеток кожи. Все это способствует ускорению
обмена веществ, и кожа выглядит заметно более свежей и здоровой.

Обезвоживание может возникать в любом возрасте, однако
наиболее опасно оно для пожилых людей и детей.
Поскольку вода, которую мы пьем, способствует
функционированию клеток, уменьшение потребляемой
воды приводит к потере содержания воды внутри клеток и

• Листья крапивы отличаются большим содержанием каротина,
аскорбиновой кислоты и микроэлементов.
• Чай ройбуш – богат витаминами и минералами, обладает мощными
антиоксидантными свойствами, прекрасно восполняет дефицит влаги
в организме.

При дефиците воды в 8% человек впадает в
полуобморочное состояние, при 10% – начинаются
галлюцинации и возможна остановка сердца, при потере
более 12% воды наступает смерть. Без пищи взрослый
человек может прожить 40 дней, без воды – не более 5-7
дней, дети – 2-3 дня.
отрицательно сказывается на их активности. В результате
хроническое обезвоживание вызывает симптомы, которые
трактуются, как признаки различных заболеваний в силу нашего
неумения распознавать сигналы жажды, которые подает наш
организм.

Чтобы понять, страдаете ли вы от обезвоживания, пройдите
простой тест как указано на картинке.
Совет: Обычно испытывая голод, мы даже не
пытаемся утолить его напитком. Попробуйте
выпивать стакан травяного чая Слим Актив при
первых признаках голода. Эффект появится через
10-15 минут.

Питьевой режим
Вода – основа жизни. Все животные и растения состоят из воды: животные и рыбы – на 75%,
медузы – на 99%, картофель – на 76%, яблоки – на 85%, помидоры – на 90%, огурцы – на 95%,
арбузы – на 96%. Человек на 80% состоит из воды.
У взрослого человека:
• Мозг на 85% состоит из воды
• Кровь – на 94%
• Кожа – на 70%
Употребляя минеральную воду, можно естественным образом усилить жизнеспособность
вашей кожи. Уже через несколько минут после питья наблюдается улучшение
кровоснабжения кожи, усиливается обеспечение кислородом клеток кожи. Все это
способствует ускорению обмена веществ, и кожа выглядит заметно более свежей и здоровой.
Большинство людей не задумывается о роли и влиянии воды на их жизнь. Между тем,
от воды зависит не только самочувствие человека, но и общее состояние его здоровья,
функционирование мозга, биологический возраст и даже продолжительность жизни.

Вода внутри нас:
• Мозг – на 85% состоит из воды
• Кровь – на 94% состоит из воды
• Кожа – на 70% состоит из воды

Обезвоживание грозит не только в пустыне. Даже имея питьевую
воду на расстоянии вытянутой руки, можно страдать от
обезвоживания. Ощущение жажды со временем притупляется,
человек не отдает себе в этом отчета, и с возрастом организм
подвергается постоянному хроническому обезвоживанию.
По оценкам специалистов, до 75% людей в мире хронически
обезвожены.

• Зеленый чай освежает, тонизирует; сильный антиоксидант.

• Корень лакрицы (солодка) укрепляет защитные функции организма,
помогает поддерживать здоровое пищеварение и сосуды.

Дефицит воды – быстрый путь к недомоганиям и болезням. Из-за этого
организм начинает стареть быстрее, нарушается обмен веществ, повышается
давление, увеличивается уровень сахара и холестерина в крови.

Тест: Страдаете ли вы от обезвоживания

В каждом стакане чая Слим Актив мы собрали для вас 7 ценных растений
из разных уголков планеты!

• Цимбопогон (лимонное сорго) – тонизирующее и антиоксидантное
действие.

С возрастом содержание воды в клетках уменьшается – в буквальном смысле,
«высыхаем» с годами.

Слегка защипните небольшую область кожи на внешней
стороне ладони.
Если складка кожи разглаживается сразу – все нормально.
Если же складка сохраняется и не разглаживается в течение
даже небольшого промежутка времени – воды в организме
не хватает.

К чему приводит недостаток воды в организме
Головные боли

Отеки

Головные боли и головокружения очень часто являются следствием
недостатка выпиваемой воды в течении дня, так как мозг большей
частью состоит из воды.

Когда организм получает мало воды, он расценивает это как
угрозу выживанию и начинает удерживать каждую каплю,
провоцируя отеки. Мочегонные средства являются в лучшем
случае временным выходом из создавшегося положения. Они
выводят воду из организма вместе с некоторыми важными
питательными веществами.

Запоры
Когда организм получает слишком мало воды, он забирает ее из всех
источников, в том числе и из содержимого кишечника, в основном,
из толстой кишки. Результат? Запор и отравление организма.

Мышечные спазмы

Прыщи и плохая кожа
Когда объем жидкости уменьшается, способность организма
выводить токсины также уменьшается. В этом случае они должны
быть ликвидированы другим способом – через кожу.

Если через систему кровообращения к мышцам поступает
недостаточное количество кислорода, это может привести к
мышечным спазмам и судорогам.

Низкая концентрация и усталость
Если организм перенасыщен токсинами и не имеет необходимого
количества воды, чтобы вывести их, вы чувствуете себя менее
энергичными.

Причиной образования тромбов является чрезмерно густая
кровь, а густая кровь – это следствие систематического дефицита
выпиваемой воды.

Тромбообразование
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В первую очередь от недостатка воды страдает мозг!
Эксперты из Института психиатрии при Королевском колледже Лондона выяснили, что обезвоживание влияет и на размеры
мозга, и на его работу. Британские ученые поставили эксперимент на подростках, которым дали задание усиленно поработать на
тренажерах. Выяснилось, что всего за 90 минут активного потоотделения мозг тинейджера уменьшился так, как будто он состарился
на год. Пара стаканов воды после проведенных испытаний тут же вернули мозг в нормальное состояние.
Специалисты заявляют, что нехватка воды влияет не только на размеры серого вещества, но и на его функционирование. Уже через
несколько дней, проведенных в условиях недостаточного поступления воды, мозг начинает заметно хуже работать, что сказывается
на интеллектуальных способностях человека.

Обезвоживание и лишний вес
Сигналы о нехватке воды, подаваемые мозгом, очень похожи
на сигналы о голоде. Но мы, не различая их, вместо того, чтобы
выпить стакан «безвкусной» воды, съедаем что-нибудь вкусное,
запивая чем-нибудь сладким. Воды же организм так и не получил.

Поэтому жировые запасы не перерабатываются, а полученные
с едой новые жиры составляют компанию уже накопленным
жировым складкам. Так человек набирает лишние килограммы.
Без воды похудеть и контролировать вес невозможно!

Факты о сладких газировках
Конечно, эти напитки содержат воду, но они не являются водой –
в них разрушена водная структура, позволяющая воде работать
с клеткой. Вместо насыщения организма влагой эти напитки
обезвоживают!
По данным ВОЗ, черный чай, кофе, газировка – наиболее
вредные напитки для организма, так как несут опасность
обезвоживания, вымывания кальция и других элементов,
ведут к риску остеопороза, целлюлита и других явлений,
не говоря уже о содержащемся в них сахаре.
• В первые 10 минут после порции сладкой газировки в
организм поступает около 10 чайных ложек сахара. Фосфорная
кислота притупляет чрезмерную сладость, позволяя сахару
усвоиться.
• Через 20 минут содержание сахара в крови увеличивается, что
приводит к выбросу инсулина. Печень реагирует на это путем
превращения сахара в жир.
• Через 40 минут: поглощение кофеина завершилось.
Расширяются зрачки, повышается артериальное давление,
печень начинает выбрасывать больше сахара в кровь.
Аденозиновые рецепторы мозга блокируются, тем самым,
предотвращая сонливость.
• Через 45 минут: усиливается выработка дофамина, гормона,
стимулирующего центр удовольствия мозга. По такому же
принципу действует героин.

Вам туда, где вода
В среднем, человек теряет каждый день от 1 до 2,5 литров
воды во время дыхания, потоотделения, для внутренних
физиологических потребностей организма, в процессе
вывода токсинов из организма вместе с продуктами
жизнедеятельности. Эти расходы должны быть восполнены!
12 причин пить больше воды
•
•
•
•

Избавляет от головной боли;
Предотвращает ухудшение памяти с возрастом;
Сохраняет молодость кожи и замедляет процесс ее старения;
Помогает красным кровяным тельцам более эффективно
транспортировать кислород, что улучшает мышечный тонус
и ясность мышления;

• Через час: фосфорная кислота связывает кальций, магний
и цинк в кишечнике, усиливая метаболизм. Увеличивается
вымывание кальция.
• Более чем через час: вступает в силу мочегонное действие
кофеина. Выводятся кальций, магний и цинк, которые
необходимы для костей, так же как и натрий и вода. Вы
становитесь раздражительным или вялым.
• Дорожная полиция США
использует колу, чтобы смывать
кровь с шоссе после аварии.
• Чтобы удалить ржавчину,
протрите ее колой.
• Отличное средство для
промывки мотора машины.
• Активный ингредиент колы –
ортофосфорная кислота. Её рН
равен 2.8. За 4 дня он может
растворить ваши ногти.

Вы все еще выбираете
между водой и
газировкой?

Здоровье начинается
с правильной еды
Питание лежит в основе здоровья и развития. Чем лучше питание,
тем сильнее иммунная система и крепче здоровье людей в любом
возрасте.
Здоровые дети лучше учатся. Здоровые люди сильнее и более
продуктивны. Они обладают лучшими способностями для того,
чтобы полностью реализоваться. Они живут дольше, сохраняя
активность и хорошее самочувствие в пожилом возрасте.
Правильные привычки питания – лучшее, что родители могут дать
детям, чтобы поддержать их здоровье и потенциал.
Всем нам уже давно известен «список» факторов, влияющих
на продолжительность и качество жизни – режим, активность,
экология, умение справляться со стрессами и, конечно же,
питание. Но в последние годы именно питание выдвинулось
в первую строку этого «хит-парада» и сохраняет свое
первенство. А все потому, что в последние годы статистика

Когда человек голоден, он не думает о продолжительности
жизни. Он думает о том, чтобы ему было вкусно, быстро, сытно
и недорого прямо сейчас. И современная пищевая индустрия
виртуозно манипулирует заложенными в нас биологическими
механизмами выбирать более соленое, жирное, сладкое,
используя для этого усилители вкуса, окислители и другие
вредные компоненты, которые провоцируют переедание.
Объем порций растет, а качество пищи снижается.
Мы и не заметили, как еда несколько десятилетий
назад превратилась в предмет бизнеса. Производители
продуктов питания борются за наши эмоции и кошелек:
«Это полезно, натурально, питательно!» – утверждают

Источник: Всемирная организация здравоохранения, www.who.int

Всемирной организации здравоохранения «кричит» о том, что
неинфекционные заболевания и сокращение продолжительности
жизни более чем в 50% случаях связаны с питанием.

они, говоря о продуктах, наполненных канцерогенами,
гидрогенизированными жирами, консервантами, красителями,
заменителями и улучшителями вкуса и рафинированными
ингредиентами. Здоровое питание сегодня – это модный
тренд. Поэтому даже самые неполезные продукты
занялись «мимикрией» – изменением своей внешности и
позиционирования. Если не полезные, то хотя бы натуральные,
если не натуральные, то хотя бы питательные. И на всех
рекламах – лица счастливых людей, которые этого явно никогда
не ели. Иначе они выглядели бы так, как автор книги «Не ешьте
эту книгу», поставивший на себе эксперимент, питаясь фаст
фудом (автор Спурлок Морган, изд-во Амфора, 2005).

Питание и лишний вес
Индекс массы тела (ИМТ) – простейший способ классификации
ожирения и избыточного веса. Индекс рассчитывается как
отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2).
Например, ваш вес 65 кг, а рост 170 см. Ваш ИМТ:
ИМТ одинаков для мужчин и женщин
и для всех возрастных категорий взрослых.

• Помогает сжигать жиры и снизить вес. Чтобы избавиться от
«ложного» чувства голода достаточно просто выпить стакан
воды;
• Защищает сердце. Обезвоживание создает дополнительную
нагрузку на сердце, заставляя его биться быстрее, чтобы
обеспечивать мышцы необходимым количеством кислорода;
• Предотвращает запоры;
• Снижает усталость;
• Доставляет в клетки кислород и помогает клеткам быстрее
восстанавливаться;
• Выводит токсины (через пот, работу печени и почек);
• Смазывает суставы и снижает неприятные ощущения при
артрите и боли в спине;
• Продлевает жизнь и препятствует старению.
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Высокий ИМТ связан со сниженным иммунитетом, высокими
расходами на лечение, с психологическими и социальными
следствиями. Таким образом, лишний вес существенно снижает
качество жизни.

Свен Верхан,

д-р мед. наук, диетолог, специалист по ортомолекулярной медицине
«10 000 лет назад людям нужно было много двигаться, чтобы добыть немного калорий. Сегодня нам доступна масса
калорий ценой всего нескольких движений».
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Лишний вес у детей

М. Керимова,

проф., Институт питания РАМН
«Основная причина ожирения и избыточного веса – преобладание калорийной пищи над энерготратами. Из года в
год растет потребление высококалорийных продуктов с низкой биологической ценностью, а физическая активность и
энерготраты организма снижаются.
Избыточная масса тела связана с перееданием, нерациональной кулинарной обработкой продуктов (например, жарка в
масле), нарушениями режима питания (например, редкие обильные приемы пищи, особенно, перед сном) и недостаточной
грамотностью населения в вопросах питания».

Лишний вес у женщин
Женщины и мужчины толстеют по-разному. У женщин избыток
жировой массы обычно откладывается на бедрах, груди, руках
и в области талии. Лишний вес у женщин сегодня становится
проблемой мирового масштаба, поскольку влияет не только на
женское здоровье, но и на здоровье последующих поколений.

У женщин с лишним весом выше риск выкидыша и осложненного
течения беременности. При этом у тех, кто склонен к лишнему
весу, гораздо выше «шанс» сильно поправиться и во время
беременности. Есть данные, показывающие связь лишнего веса
во время беременности и склонности к лишнему весу у ребенка.

Лишний вес и ожирение являются одним из доказанных
факторов развития бесплодия, так как приводят к серьезным
нарушениям в организме, снижающим шансы на зачатие, а также
значительно увеличивают риски, связанные с вынашиванием
ребенка. Известно, что для беременных с избыточной массой
тела риски развития внутриутробных аномалий у ребенка выше
в 2-3 раза. При этом выявление пороков развития затруднено
чисто физически в связи с тем, что проводить ультразвуковую
диагностику при большом слое жира очень сложно.

По данным Кафедры акушерства и гинекологии Российской
медицинской академии, из всех женщин, которые обращаются к
врачам по поводу бесплодия, 40% имеют избыточную массу тела.

Лишний вес является одной из причин бесплодия не только у
женщин, но и у мужчин.

В зоне риска находятся также женщины в возрасте после 40 лет в
предклимактерический период.

За отложение жировой ткани отвечают женские гормоны
эстрогены. При наборе лишнего веса у мужчин происходит
гормональный сбой, количество вырабатываемого тестостерона
уменьшается, что может привести к развитию бесплодия.
Одним из главных врагов мужской фигуры и здоровья является
пиво. При изготовлении пива используется хмель, в котором
содержатся фитоэстрогены – растительные аналоги женских
гормонов, из-за избытка которых и появляется «пивной живот».

В организме каждого человека есть гормоны – тестостерон
(мужской гормон, преобладает у мужчин) и эстроген, и
прогестерон (женские гормоны, преобладают у женщин).

1. Численность детей раннего возраста, имеющих избыточный вес
или ожирение, во всем мире увеличилась с 31 миллиона в 1990
году до 44 миллионов в 2012 году. При сохранении тенденции их
число к 2015 году вырастет до 70 миллионов.

3. Ожирение в детском возрасте вызывает широкий спектр
серьезных осложнений и повышенный риск раннего развития
диабета, сердечнососудистых и других заболеваний.
Проблема усугубляется нехваткой информации о правильном
подходе к питанию, а также дефицитом и высокой
стоимостью качественной здоровой пищи. Агрессивная
реклама высококалорийных продуктов питания и напитков,
ориентированная на детей и семьи, обостряет ее еще
больше. Развитие цифровых технологий снижает у детей
привлекательность физической активности и здоровых игр.
Крайне важно обеспечить детей сбалансированным питанием и
прививать моду на здоровый образ жизни!

У 30% детей в возрасте до 7 лет наблюдается лишний вес.
Число детей с избыточным весом к 2015 году возрастет до 70 млн.

Лишний вес на карте мира
В исследовании приняли участие более 150 ученых, которые проанализировали данные о количестве людей с избыточным весом или
ожирением в 188 странах за последние 33 года. За это время число людей с избыточным весом и ожирением в мире возросло с 857
миллионов человек до 2,1 миллиарда (в 2013 году).
Среди самых «толстых» стран мира – США и Мексика, там лишний вес наблюдается у 70% населения. Что же касается России, то в
нашей стране доля людей с лишним весом составляет около 50%, а ожирением страдают 15% населения. Лишний вес зафиксирован
у 44% российских мужчин и 59% женщин; при этом в более старших возрастных группах цифры гораздо выше. В Казахстане лишним
весом страдает 55% населения (по данным Казахской академии питания). В том числе, 25% женщин, 16% мужчин и 11% детей имеют
ожирение. В Украине у половины населения имеются лишние килограммы, у каждого пятого – ожирение. От лишнего веса страдает
каждая четвертая женщина. На фоне избыточного веса и неправильного питания у 1,2 млн. украинцев зафиксирован сахарный диабет.
И количество людей с лишним весом, по прогнозам экспертов, будет расти приблизительно на 1-3% в год.

В среднем, половина взрослого
населения на территории стран
СНГ имеет лишний вес.

ВЫВОД: и для женщин, и для мужчин в любом возрасте
лишний вес и ожирение могут быть причиной серьезных
проблем со здоровьем:

• Даже при начальной степени ожирения у каждого
третьего человека наблюдается атеросклероз – основной
предшественник инсульта.

• Даже небольшой избыток веса приводит к повышению
давления. У полных людей гипертония бывает в среднем в 4
раза чаще, чем у стройных.

• При абдоминальном типе ожирения жир, откладывающийся
на животе, сдавливает диафрагму, снижая объем легких и
циркуляцию воздуха в них.

• Каждый лишний килограмм – дополнительная нагрузка на
позвоночник, которая ускоряет изнашивание его дисков.

• До 80% людей с диабетом 2-го типа страдают ожирением.

• Лишний вес увеличивает нагрузку на вены, а гормональные
изменения, вызванные полнотой, ослабляют их стенки.

Факты о детском ожирении
(источник: Всемирная организация здравоохранения):

2. Если не будут приняты меры, эти младенцы и дети раннего
возраста продолжат страдать ожирением в детском,
подростковом и взрослом возрасте.

Специалисты отмечают, что крайне важно для полных
женщин худеть не любой ценой, а физиологично – с помощью
правильного питания и разумных физических нагрузок.

Лишний вес у мужчин
Для мужчин характерен абдоминальный тип ожирения –
накопление жира в области живота. Это приводит к изменению
положения внутренних органов, в частности, сердце меняет
свое естественное положение. Это вызывает нарушение
работы сердечно-сосудистой системы, что может привести к
возникновению инфаркта.

По статистике, в России у 30% детей в возрасте до 7 лет уже
есть либо лишний вес, либо ожирение. Если один из родителей
страдает ожирением, то в половине случаев и сам ребенок
сталкивается с этой проблемой. Если же ожирение наблюдается
у обоих родителей, риск еще больше увеличивается. Причиной
этого является чаще всего не наследственность, а неправильные
привычки питания, которые передаются от поколения к
поколению.

• При ожирении у женщин и у мужчин почти в 2 раза чаще
наблюдаются проблемы с зачатием.
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Питание и физическая активность:
приоритетная проблема современного
здравоохранения
Нездоровое питание и недостаточная физическая активность
являются ключевыми факторами риска развития основных
неинфекционных заболеваний, основу которых составляют
алиментарно зависимые заболевания (т.е. связанные с
некачественным питанием). Руководители государств и
правительств приняли Политическую декларацию Генеральной
Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний
и борьбе с ними в 2011 году, а 2 года спустя Всемирная ассамблея
здравоохранения приняла не менее важный Глобальный план
действий в отношении профилактики этих заболеваний на
2013-2020 годы. Эта программа, в том числе, предусматривает
государственные меры по повышению качества питания,
пропаганде здорового питания и физической активности.
Принимаются и будут предприниматься государственные меры,
побуждающие производителей продуктов питания снизить
содержание соли, исключить транс-жиры из продуктов питания,
заменив их ненасыщенными жирными кислотами; сократить
количество сахара в продуктах питания и безалкогольных
напитках; уменьшить размеры порций и энергетическую
плотность пищи для снижения потребления калорий;
рекомендация предприятиям общественного питания – повысить
доступность более здоровых блюд (растительная пища, продукты
со сниженным содержанием соли, жира, сахара). Планом ООН
предусмотрено проведение общественных кампаний для
информирования потребителей о здоровом питании.

Не собираюсь останавливаться на достигнутом

ДО 96 КГ

-14 КГ

Евгений Пьянов,
25 лет,
Альметьевск

«

ПОСЛЕ 82 КГ

-18 СМ В ТАЛИИ

Как мне удалось похудеть на 14 кг за три месяца? Вкусный завтрак с питьевым гелем Алоэ Вера и коктейлем Слим
Актив на молоке, куда я добавляю фрукты или овсяные хлопья. До обеда выпиваю не менее 2 литров воды и чая Слим
Актив. Перекусываю фруктами или коктейлем. На обед съедаю порцию нежирного мяса, курицы или рыбы с салатом.
На ужин – вкуснейший суп Слим Актив (люблю картофельный и томатный). Перед каждым приемом пищи – порция
питьевого геля Алоэ Вера.
Худеть с таким рационом было вкусно и сытно. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом! Начал заниматься спортом. Планирую сбросить еще 10 кг. С продукцией LR меняются привычки питания, а это значит, что
лишний вес уходит навсегда

«

Стать стройнее с продуктами LR оказалось легко

ДО 64 КГ

-7 КГ

А.Ю. Барановский «Диетология.Руководство», Питер, 2008 г.
И.М. Скурихин, В.А. Шатерников «Как правильно питаться», М., 1987
В.А. Тутельян, М.А. Самсонов «Справочник по диетологии», М., 2002 г.
М.М. Гурвич, Ю.Н. Лященко «Лечебное питание. Полный справочник» – М., 2009 г.
Я.Д. Витебский «Питайтесь рационально», Курган, 1989 г.
Бульоны и супы // Книга о вкусной и здоровой пище. – М.: Лёгкая и пищевая
промышленность, 1984 г.

В.В. Похлёбкин «Тайны хорошей кухни», Екатеринбург: Средне-Уральское книжное
издательство, 1994 г.
Ф. Батмангхелидж «Ваше тело просит воды» – Москва, 2006 г.
А.А.Назаров «Долголетие без болезней» – Москва, 2008
ВОЗ: Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью – 2009 г.
ВОЗ: Пять важнейших принципов безопасного питания ВОЗ – 2008-2013

«

Юлия Кузьмина,
38 лет,
Тюмень

ПОСЛЕ 57 КГ

-7 СМ В ТАЛИИ

Главной моей целью было поменять привычки питания, и с этой задачей я легко справилась, так как мне не приходилось бороться с чувством голода, которое обычно преследует во время диет.
Я использовала питьевой гель Алоэ Вера и ПроБаланс, а также всю линейку продукции Слим Актив. Результат: забыла про плохое настроение и бессонницу, каждый день встречаю бодро и сохраняю активность до позднего вечера.
Постройнела на 9 кг и продолжаю снижать вес

«

Источники:
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Коэффициент
усвоения белка
Степень усвоения разных видов белка различна.
Есть продукты-лидеры по коэффициенту
усвоения, к ним, в частности, относится
сывороточный белок и изолят соевого белка
(90% усвоения). Другие виды белка усваиваются
значительно меньше, поэтому читая на этикетке
продукта, что он содержит, например, 14 г белка,
имейте ввиду, что усвоится его гораздо меньше.

Батончики Figu Activ

Как узнать, сколько
вам необходимо белка?

Продукт для сбалансированного питания,
контроля веса и поддержания мышечной массы.

Для начала необходимо подсчитать индекс массы тела (ИМТ).
ИМТ = разделить вес в килограммах на рост в метрах. Затем проверьте
свою суточную норму белка по следующей таблице:
ИМТ

Рост, женщины (см)

Рост, мужчины (см)

147-153 154-163 164-173 174-183 154-163 164-173 174-183 184-193

19

54

66

80

93

82

97

107

126

20

56

70

82

95

84

98

113

130

Примерные коэффициенты усвоения белков
разных продуктов:

21

56

72

85

97

86

99

115

132

22

59

73

85

100

87

102

118

133

Яйцо – 95%
Молоко – 95%
Рыба – 70-90%
Мясо – 70-90%
Мучные продукты – 40-70%
Овощи, бобовые – 30 – 60%

23

61

74

88

102

89

104

119

137

24

61

76

89

104

92

106

122

140

25

62

77

92

106

92

107

125

141

26

63

78

94

108

93

110

127

143

27

66

81

97

110

95

110

129

147

Кроме того, при термической обработке
белковых продуктов (например, при жарке
бифштекса) разрушается часть аминокислот,
что также влияет на степень усвоения. Поэтому
в спортивной индустрии, которая является
передовой в смысле изучения роли белка в
организме, создаются специальные смеси на
основе белка, выделенного из молока, яиц, сои
и других видов белковых продуктов. Готовые
смеси для приготовления коктейлей, супов,
для добавления в другую пищу помогают
повысить белковую ценность рациона с учетом
максимального коэффициента усвоения этих
продуктов.

28

66

82

97

113

97

114

131

149

29

67

84

98

115

98

115

132

151

30

69

84

102

117

99

118

135

154

31

71

87

103

119

102

119

137

157

32

72

89

105

121

104

120

139

159

33

74

91

106

124

105

122

141

162

34

74

93

109

126

107

125

143

162

35

76

95

110

128

109

127

146

165

36

77

96

113

129

110

131

148

169

37

80

97

115

131

111

131

150

171

38

80

99

117

133

114

132

151

173

Чтобы повысить усвоение белка, рекомендуется
сочетать разные виды белка: 60% животного
и 40% растительного. Отличным сочетанием
является сывороточный и соевый белок.

39

82

102

118

136

116

135

153

176

40

83

103

120

138

117

136

155

177

Например, для женщины весом 51 кг при росте 1,6 м. ИМТ равняется 20,
и норма потребления белка не менее 56 г.

Словарь активных ингредиентов:
Казеинат кальция (казеин)

Сложносоставной белок, результат ферментного створаживания молока. Переваривается
в желудке длительное время, долгосрочно обеспечивая чувство сытости и необходимые
аминокислоты. Важен для поддержания мышечной массы и контроля веса.
Предпочтителен для использования в вечернее время. Вместе с сывороточным белком
является частью молочного белка.

Сывороточный белок

Состоит из глобулинов и альбуминов. Спустя час после употребления сывороточного
белка его аминокислоты уже доступны всем органам, которые в них нуждаются. В первую
очередь, это мышцы, органы кроветворения, кишечник. Из всех пищевых продуктов
этот белок по аминокислотному составу наиболее приближен к составу мышечных
тканей человека, поэтому обладает высокой способностью построения, восстановления,
поддержания мышечной массы. Сывороточный белок влияет на эмоциональный фон:
лактоальбумины способствуют снижению уровня кортизола – основного стрессового
гормона, а также повышению серотонина – гормона радости. То есть, белок молочной
сыворотки способен улучшить качество жизни.

Молочный белок

Включает в себя сывороточный белок (примерно 20%) и казеин (примерно 80%).

Соевый белок

Самый ценный из растительных белков, не уступает по своим полезным свойствам
животным белкам. Он имеет максимально возможный (1.0) показатель усвояемости
белка, скорректированный по аминокислотному составу (Protein Digestibility Corrected
Amino Acid Score, или PDCAAS, - стандартный показатель, характеризующий биологическую
ценность белка). Являясь мощным антиоксидантом, этот продукт ускоряет восстановление
мышц после нагрузки и повышает выработку организмом гормона роста. Спортсменам,
нацеленным на рост мышечной массы, будет важно знать, что соевый белок влияет на
выработку в организме окиси азота, создающей эффект «накачивания» мышечной массы
и обладающей рядом других ценнейших свойств для организма (за изучение роли окиси
азота вручена Нобелевская премия в 1998 году). Флавоноиды сои обладают способностью
снижать уровень холестерина и риск развития сердечнососудистых заболеваний. В рамках
программы снижения веса соевый белок может помочь потере жира за счет снижения
аппетита и уменьшения поступления калорий. Соевый белок безопасен: исследования,
проведенные в Америке в 2004 году, доказали, что соя не снижает уровень тестостерона и
не повышает секрецию эстрогенов.

Яичный белок

43

Низкокалорийный источник полноценных протеинов с высокой степенью усвояемости
организмом (более 93%). В 100 г яичного белка содержится около 45 ккал и 11 г протеина,
тогда как в молоке соответственно 69 ккал и 4 г, в нежирной говядине – 218 ккал и 17 г.
Способен долгое время подпитывать мышцы аминокислотами.

«Клубничный йогурт»

В наш век технологий и автоматизированного труда события сменяют друг друга с
невероятной скоростью, люди постоянно спешат, живут на бегу и все меньше времени
уделяют своему здоровью. Однако при подобной мобильности мы ведем в высшей
степени малоподвижный образ жизни, питаясь при этом обильно и зачастую неправильно.
Неудивительно, что это плохо сказывается на самочувствии. Ситуацию усугубляет тот
факт, что нестабильность образа жизни влечет за собой стрессовые реакции. Мы ищем
утешение в шоколаде и прочих сладких перекусах. И нарастает вес, обрушиваясь на
организм новым стрессом. От сладких перекусов и некачественной пищи в целом
страдает обмен веществ, мышечная масса постепенно замещается жировой, а бороться
с килограммами и стрессами с каждым годом становится все сложнее.
Учитывая требования, которые предъявляет к нам время, и вопреки высокому темпу
жизни, есть способ оставаться активным и питаться сбалансированно. Батончики
Figu Active – ответ на бесконечный калейдоскоп дел, поездок и стрессовых ситуаций.

«Нуга»

Батончик Figu Activ – полноценный прием пищи в удобном формате. Вкусно,
питательно и всегда под рукой.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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Преимущества продукта:

Активные ингредиенты:

• Полноценная замена приема пищи
• Сбалансированное поступление микро и макронутриентов
• Содержит 16-17 г белка на порцию всего в 240 ккал
• Содержит 12 витаминов, 10 минералов, ценную клетчатку
• Долговременное чувство насыщения
• Здоровая альтернатива сладким лакомствам

• Казеиновый белок
• Соевый белок (только вкус «Клубничный йогурт»)
• Клетчатка
• Витамины A, D, E, C, B1, B2, никотиновая кислота, витамин B6,
фолиевая кислота, витамин B12, биотин, пантотеновая кислота
• Кальций, фосфор, калий, железо, магний, цинк, йод, марганец,
селен, медь

Один батончик соответствует одному
приему пищи и готов к употреблению.
Батончики могут содержать следы глютена,
арахиса и других орехоплодных.
Батончики Figu Аctiv идеально сочетаются
с продукцией Slim Аctiv. Батончик
полноценно снабжает организм ценными
веществами, являясь альтернативой приему
пищи. Также вы можете использовать
батончик как здоровый перекус, и для
повышения белковой ценности рациона
при занятиях спортом.
Главное условие – питание должно быть
разнообразным и сбалансированным
наряду с активным образом жизни.
Соблюдайте питьевой режим (2 литра
жидкости в день, например, травяной чай
Slim Аctiv).

Батончик FiguАctiv или батончик мюсли?
Обычный батончик мюсли
(на примере Corny Schoko)
Предназначен для промежуточного
приема пищи. Временно утоляет
голод и желание сладкого засчет
быстрых углеводов.
Кратковременное чувство насыщения
Неопределенное количество
витаминов и минеральных веществ
Одностороннее снабжение энергией
на основе жиров и углеводов
Белки 6%
Жиры 36%
Углеводы 58%

Батончик Figu Аctiv
Полноценная замена одного приема
пищи

Долговременное чувство насыщения
100% снабжение витаминами и
минеральными веществами (как
сбалансированный прием пищи)
Сбалансированное снабжение
энергией за счет жиров, белков и
углеводов
Белки 30%
Жиры 30%
Углеводы 40%

ДО 66 КГ

-9 КГ

«

Принципы сбалансированного питания от LR
1. Предельно просто:

2. Вкусно:

3. Полезно:

Забудьте о необходимости подсчета
калорий. Просто замените один прием
пищи продукцией Slim Activ
или батончиком Figu Аctiv.

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

Каждая порция коктейля, супа или
батончика содержит незаменимые
питательные микро и макронутриенты.
Это замена полноценного приема пищи
только с меньшим количеством калорий.

Анна Велютина,
32 года,
Ярославль

ПОСЛЕ 57 КГ

-8 СМ В ТАЛИИ

Почему я решила худеть? Потому что в один прекрасный день не смогла застегнуть любимые джинсы. Я устала думать о том, как бы прикрыть свой жир одеждой. Мне надоело по утрам чувствовать себя дряхлой и немощной в
моем довольно молодом возрасте. Я не нравилась себе, и это отражалось на всех сферах моей жизни.
С помощью продукции LR и информации о сбалансированном питании, я научилась питаться вкусно, сытно, правильно. Это оказалось совсем несложно! Уже в течение первого месяца я видела результаты, к третьему месяцу
привела себя в форму, и самое главное – я точно знаю, что с этим питанием я решила вопрос лишнего веса навсегда!

Чувствую себя моложе

Вера Ковалева,
врач, к.м.н.

«Сбалансированный состав питательных веществ дает чувство сытости на длительное время. Сбалансированное поступление
витаминов и минералов положительно влияет на концентрацию внимания и важно для формирования растущего организма.
Всем тем, кто питается нерегулярно, часто бывает в дороге, в командировках, офисным сотрудникам, – не надо задумываться,
чем перекусить на работе. Вместо фастфуда есть отличная возможность брать с собой батончик Figu Activ, который полноценно
заменяет один прием пищи».

ДО 91 КГ

Дмитрий Власенко,
врач-реаниматолог

«Не секрет, что привычка «перекусывать», стала неотъемлемой составляющей образа жизни современного человека.
Так возникла многомиллиардная индустрия быстрого питания. Последствия нерегулярного, несбалансированного,
ориентированного больше на вкусовые пристрастия приема пищи, отразились не только на фигуре (средний вес увеличился
на 10 кг), но и на самочувствии! Избавляться от вредных привычек непросто, зато есть возможность заменить их на полезные!
Батончики FiguActiv, в отличие от того, что предлагает нам массовый рынок – это больше качественного белка, меньше жиров и
простых углеводов, плюс оптимальный набор витаминов и микроэлементов.

Олег Шумилов,
41 год,
Санкт-Петербург

«

ПОСЛЕ 83 КГ

-13 СМ В ТАЛИИ

Полезный завтрак с коктейлем Слим Актив, простая зарядка, правильные перекусы, полноценный обед и суп Слим
Актив на ужин, 2 литра воды в течение дня – кто бы мог подумать, что можно вот так комфортно похудеть?!
Голода не чувствовал, на любимое сладкое не тянуло. Сейчас чувствую себя моложе лет на пять, в теле появилась
гибкость, в мышцах – сила. Повысилась работоспособность и уверенность в себе, улучшилось настроение

«

Пищевая промышленность во всем мире активно использует химически синтезируемые добавки (ксенобиотики), чтобы
«обмануть» вкусовые рецепторы, сделав более привлекательными продукты с низкой себестоимостью. Компания LR предлагает
продукт из качественного белка, а не преимущественно «быстрых углеводов» (которые значительно дешевле). Это вкусно, дает
длительное ощущение сытости, и не формирует вкусовой зависимости (так как отсутствуют усилители вкуса). Именно поэтому он
может стать полноценным заменителем одного из приемов пищи в программах по снижению веса и частью сбалансированного
питания для каждого человека».

-8 КГ

«

Рекомендации по использованию:

Я решила вопрос лишнего веса навсегда!
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Колострум Жемчужины (драже), 60 г
Взрослым по 1 мерной ложке (2 г.; ложка входит в упаковку
продукта) в чистом виде или запивая водой. Не запивать
горячими напитками.
Активные ингредиенты:
Коровье молозиво

Интересно:
За 20 лет изучения колострума было опубликовано свыше
2 тысяч статей, посвященных его составу и свойствам.

Существует множество естественных способов укрепления иммунитета: закаливание, натуральная пища, очищение
организма и так далее. Однако, без дополнительного укрепления иммунитета извне сегодня никак не обойтись.
При этом многие задумываются о необходимости укреплять иммунитет с началом холодного сезона или весеннего
периода простуд, а то и вовсе с появлением первых симптомов болезни. Это одно из самых распространенных
заблуждений! Укрепление иммунитета происходит не мгновенно: для того чтобы создать мощный барьер против
инфекций, организму требуется около 2-х месяцев.
По данным ВОЗ, в настоящее время первой особенностью
состояния здоровья населения в мире является снижение
иммунореактивности: по разным источникам до 50–70% людей
имеют нарушения иммунитета.
К факторам, снижающим иммунитет человека, относятся:
1.
2.
3.
4.
5.

Плохая экология
Стресс
Неправильное питание
Вредные привычки (спиртное и курение)
Б
 есконтрольный прием антибиотиков и антигрибковых
препаратов
6.	Переутомление и недосыпание
7.	Возраст (выше риск в период активного роста в детском
возрасте и в пожилом возрасте)
Иммунитет на шкале времени
Новорожденные и дети до 6 месяцев защищены от многих
инфекций иммуноглобулинами класса G (IgG), которые

проникают в их кровь во время внутриутробного развития
из крови матери и через молозиво при грудном
вскармливании. Новорожденные, не получившие молозива,
лишены защитных сил и восприимчивы к инфекционным
заболеваниям. После 6 месяцев запас материнских
иммуноглобулинов в крови ребенка иссякает, что делает его
более восприимчивым ко многим инфекциям. Нормальная
выработка собственных иммуноглобулинов в организме
детей начинается только в 6-7 летнем возрасте, а клеточный
иммунитет (клетки иммунной системы) формируется вплоть
до периода полового созревания.
Основным органом, вырабатывающим иммунные клетки,
является вилочковая железа – тимус. С возрастом происходит
естественное обратное развитие тимуса, что приводит к
резкому ослаблению защитных сил организма. Поэтому
маленьким детям и пожилым людям нужна дополнительная
поддержка иммунитета.

Валентина, 50 лет, Самара

«

«

Отличная и мощная альтернатива лекарствам! Не хочется
«травить» себя лекарствами, т.к. многие имеют побочные
действия

Чувствую обновление всего организма, стала
выглядеть моложе

«

Рекомендации по использованию:

Колострум – это чистое обезжиренное коровье
молозиво, первое настоящее коровье молоко. Оно
вырабатывается всего несколько часов после рождения
теленка специально, чтобы снабдить новорожденного
теленка всем необходимым для закладки прочного
фундамента иммунитета. Молозиво является активатором
роста. Доказано, что коровье молозиво, которое очень
близко по составу и свойствам к человеческому, является
прекрасным натуральным источником всех необходимых
компонентов для восстановления, поддержания и
активации ослабленной иммунной системы.
Целебные свойства молозива известны человечеству
с глубокой древности. Сегодня коровье молозиво
получают от специально выращенных элитных коров,
которые питаются только естественными кормами
и содержатся в естественных природных условиях.
Колострум ( молозиво) проверяется на содержание
антибиотиков, гормонов, тяжелых металлов,
микроорганизмов и т.д. Конечный продукт особым
образом высушивается и заключается в капсулы либо
переводится в жидкую форму.

«

Антон, 24 года, Уфа

«

Одной из важнейшей функций организма, без которой
невозможна жизнь, является защитная функция – иммунитет.
Иммунная система поддерживает постоянство внутренней
среды, устраняет чужеродное воздействие инфекционных
возбудителей – бактерий, вирусов, грибков, химических
веществ, больных, состарившихся и аномальных клеток
различных органов нашего тела. Именно благодаря
наличию иммунитета организм справляется с заболеваниями
и выздоравливает.

Расима, 31, Туймазы

Уже после недели использования Colostrum я стала
более энергичной. Отлично себя чувствую, укрепился
иммунитет
Елизавета, 28, Вологда

«

Анастасия, 39, Междуреченск

Иммунитет: как его построить

С Colostrum за зиму ни разу не простудилась

Раньше, до использования препарата, часто
простужалась: то грипп, то горло заболит и т.п.
Сейчас в результате месяца использования Colostrum
забыла, что такое простуда
Анжела, 34 года, Воронеж

«

Что такое колострум

Супер продукт, намного эффективнее прививок и
антибиотиков. Пропиваю курс и на полгода мой иммунитет
готов к любым нападкам. Но если очень сильно где-то замерз
или промок, или объявили эпидемию гриппа, то Colostrum
всегда под рукой

«

• 100% чистое молозиво. Обезжиренное, без казеина. Без
косервантов
• Из коровьего молока, полученного в первые 12 часов после
рождения теленка
• От коров, выращенных в контролируемых хозяйствах Германии,
Австрии, Швейцарии и Франции
• Содержит иммуноглобулины класса G (IgG)
• Единственный представленный на рынке продукт с молозивом,
получивший знак качества SGS Institut Fresenius
• Способствует поддержанию защитных сил организма,
оказывает общеукрепляющий эффект

«

«

Преимущества продукта

«

Colostrum
Жемчужины

Биологически активная добавка к пище на основе молозива для
поддержания защитных сил организма

•	неспецифический иммунитет – врожденная способность
уничтожать все чуждое организму. Это образованная во
внутриутробной жизни способность клеток синтезировать
мембранные рецепторы к антигенам других организмов,
других тканей и к некоторым микроорганизмам, а также
синтезировать соответствующие антитела и выводить
их в жидкости тела (кровь, лимфу). Неспецифический
иммунитет обеспечивает защиту от многих инфекций,
с которыми организм сталкивается каждый день. От
состояния неспецифического иммунитета зависит
предрасположенность организма к различным болезням.

Слово «иммунитет» произошло от латинского «immunis».
Его значение еще до нашей эры медики понимали как
«находящийся под хорошей защитой, устойчивый к заразной
болезни».

Что может предложить медицина
для укрепления иммунитета

Другими словами, иммунитет – это невосприимчивость
организма к инфекциям, способность удалять из организма
любой чужеродный материал (бактерии, вирусы, нетипичные
(опухолевые) клетки).

В настоящее время применяются следующие группы
препаратов, имеющих воздействие на иммунитет:

Существует два вида иммунитета:

2.	Иммуносупрессоры – препараты, подавляющие иммунитет.
В подавляющем большинстве случаев эффективность этих
средств не подтверждена клинически, либо они имеют
множество противопоказаний.

•	специфический иммунитет приобретается после
инфекции (например, после гриппа, кори, краснухи)
или вакцинации. Он носит индивидуальный характер
и формируется на протяжении всей жизни человека
в результате контакта его иммунной системы с
различными микробами и антигенами. Специфический
иммунитет сохраняет память о перенесенной инфекции
и препятствует ее повторному возникновению. Иногда
специфический иммунитет может сохраняться всю
жизнь, иногда – несколько недель, месяцев или лет.
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1.	Иммуностимуляторы – препараты, стимулирующие
иммунитет.

3.	Иммуномодуляторы – вещества, обладающие выборочной
активностью – по мере необходимости либо стимулируют,
либо подавляют иммунитет (что может быть необходимо,
когда при некоторых состояниях организм начинает работать
не против внешних врагов, а против себя). Колострум
(молозиво) – один из наиболее сильных и хорошо изученных
натуральных иммуномодуляторов с доказанным действием.

Словарь активных ингредиентов:
Колострум

Содержит иммуноглобулины, факторы роста, аминокислоты, витамины, минеральные вещества. Засчет богатого состава колострум обладает ярко выраженной антиоксидантной,
противовоспалительной, антимикробной, противовирусной активностью.
Оптимальное сочетание жиров, аминокислот и сахаров в колоструме помогает регулировать деятельность пищеварительной системы, нормализует аппетит и способствует контролю веса.
Большое количество факторов роста, обнаруженных в молозиве, способствует улучшению обменных процессов, восстановлению тканей, наращиванию мышечной массы. Способствует
укреплению нервной системы, положительно влияет на эмоциональное состояние и работоспособность.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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Комплекс ПроБаланс
Биологически активная добавка к пище. Содержит важнейшие щелочные минеральные соли.
Благодаря сбалансированному сочетанию минералов и микроэлементов комплекс ПроБаланс позволяет
поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме.
Преимущества продукта:
• Сбалансированный комплекс минералов и микроэлементов
• 7 важнейших минеральных веществ в составе
• Помогает регулировать аппетит
• Не содержит лактозы

Важно ежедневно поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме, разумно выбирая еду и
напитки и включая в рацион специализированные
добавки с минералами для восстановления кислотно-щелочного баланса.
Проверить свой кислотно-щелочной баланс можно
с помощью тест-полосок для определения pH мочи.

Наиболее оптимальный уровень – слегка кислый, в
пределах 6,5 – 6,6. Первым показателем переокисления является темно-желтый цвет мочи. Это также
является и показателем обезвоженности организма.
Помните: главный ощелачивающий напиток – это
чистая вода. Необходимо выпивать, в среднем,
2 литра воды в день.

Тест-полоски для
определения pH

Какой рH оптимален
для здоровья?
Наша кровь имеет рН
в границах 7,35 – 7,45.
Оптимальный для
хорошего самочувствия
показатель рН 7,4.

80103-1

360 драже

Рекомендации по использованию: Ежедневно 3 раза в день по 4 драже , запивая стаканом воды.
Рекомендуется сочетать с использованием питьевого геля Алоэ Вера.

Использую питьевые гели Алоэ Вера и ПроБаланс. Организм работает как часы. Сплю 7 часов,
встаю бодрая, силы сохраняются до позднего вечера

«

Раиса, 31 год, Свердловская обл.

Раньше мне не хватало сил заниматься спортом – наступала слабость даже при минимальной физической
нагрузке. После использования питьевого геля Сивера, коктейлей Слим Актив и комплекса ПроБаланс снова
обрел желание и возможности заниматься спортом и вообще жить активно

«

«

Алексей, 22 года, Салават

«

Пью ПроБаланс в сочетании с различными питьевыми гелями Алоэ Вера (Сивера, Мед).
Стала гораздо бодрее, энергичнее, после работы успеваю переделать кучу домашних дел
Татьяна, 50 лет, Москва

«

«

Словарь активных ингредиентов:
Кальций

Макроэлемент. Основной строительный материал костной ткани, также содержится в
мягких тканях и крови. В организме кальций распределен неравномерно: около 99% его
количества приходится на костную ткань и лишь 1% содержится в других органах и тканях.
Кальций обладает высокой биологической активностью. Нехватка кальция приводит
к ухудшению состояния костей, волос, зубов, развитию остеопороза, возникновению
почечной и сердечной недостаточности, неправильной работе щитовидной железы,
замедлению передачи нервных импульсов.

свертываемости крови, регуляции работы кишечника и других органов. Магний влияет
на работоспособность, утомляемость, стрессоустойчивость, работу сердца и нервов,
кровяное давление, кислотность желудочного сока. Благодаря магнию комплекс ПроБаланс
способствует расслаблению и нормализации ночного сна, профилактике синдрома
хронической усталости.

Медь

Наряду с натрием и хлором является постоянным составным элементом всех клеток
и тканей. В организме эти элементы содержатся в определенном соотношении и
обеспечивают постоянство внутренней среды. Основные функции калия в организме:
нормализует баланс клеточной и межклеточной жидкости, кислотно-щелочной и водносолевой баланс, поддерживает уровень кровяного и осмотического давления, а также
нервно-мышечную возбудимость; обеспечивает проводимость, межклеточные контакты
и биоэлектрическую активность клеток; участвует в нервной регуляции сердечных
сокращений; выполняет роль катализатора при углеводном и белковом обмене;
влияет на работу почек.

В организме медь откладывается в мышцах и костях, в почках и печени, в мозге и крови.
При дефиците меди функционирование всех этих органов может нарушиться.
В присутствии меди синтез белков и различных ферментов происходит более активно,
быстрее растут и формируются ткани и клетки. Медь необходима для лучшего
функционирования иммунной системы и процесса кроветворения. Выполняет в организме
транспортную функцию, доставляя к клеткам организма нужные вещества, благодаря
чему нормализуется обмен веществ. Обеспечивает здоровье и прочность костей,
предотвращает вымывание минералов и служит профилактикой остеопороза. При участии
меди образуется соединительная ткань, из которой состоит внутренний слой сосудов –
эластин. В рамках пищеварительного процесса медь помогает вырабатывать нужные соки
и ферменты, защищая всю систему от воспалительных процессов и повреждений и помогая
бороться со свободными радикалами.

Магний

Молибден

Калий

Макроэлемент, который участвует во многих процессах, происходящих в организме:
в выработке энергии, усвоении глюкозы, передаче нервного сигнала, синтезе белков,
построении костной ткани, регуляции расслабления и напряжения сосудов и мышц.
Оказывает успокаивающее действие, снижая возбудимость нервной системы. Выступает
как противоаллергический и противовоспалительный фактор – защищает организм
от инфекции, участвуя в выработке антител. Играет значительную роль в процессах

Входит в состав ряда ферментов, выполняющих важные физиологические функции,
помогает утилизации железа и устраняет последствия отравления алкоголем и сульфитами.
Будучи антиоксидантом, молибден играет важную роль в нормализации мужской
половой функции, обмена веществ и оказывает стимулирующее действие на ферменты,
необходимые для роста и развития клеток. Благодаря тому, что молибден удерживает фтор,
он предотвращает появление кариеса и поддерживает зубы в хорошем состоянии.

из десяти человек, живущих в мегаполисе, страдают от хронического
Факт Девять
переокисления.
Переокисление провоцируется, как правило, несбалансированным питанием
(а именно недостатком в питании минералов и чистой воды) и стрессами.
Больше стресса – выше кислотность, выше кислотность – стресс усиливается.

При использовании в рекомендованной
дозировке ПроБаланс обеспечивает организм:
•
•
•
•
•
•
•
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Практически на 100% натрием, основным компонентом межклеточной жидкости;
70% суточной нормы кальция, основного элемента костной ткани;
Около 60% магния, который играет важную роль в нервно-мышечной проводимости;
Не менее 10% суточной нормой калия, влияющего на мышечную деятельность, в том числе и на работу сердечной мышцы;
Почти на 45% суточной нормой меди, которая отвечает за обмен железа;
На 100% молибденом, одним из катализаторов основных биохимических процессов;
На 100% суточной нормой хрома, который участвует в обмене углеводов и контроле аппетита.

Натрий

Активно участвует в функционировании процессов обмена внутри клеток и между ними,
нормализует осмотическое давление, отвечает за возбудимость нервно-мышечных
волокон и их правильное функционирование. Является проводником глюкозы в клетки.
Обладает способностью удерживать в организме воду, что необходимо для предотвращения
обезвоживания. Оказывает значительное влияние на белковый обмен. В состав комплекса
ПроБаланс ионы калия и натрия включены в таком соотношении, которое способствует
поддержанию работы сердца, сосудов, мышц, нормализации кровяного давления.

Хром

Ни одна клетка не может без него функционировать. Хром наряду с инсулином
помогает организму лучше усваивать сахар, принимает участие в транспортировке
белков, нормализует углеводный обмен и работу щитовидной железы, необходим для
правильного роста и регенерации тканей. Хром не позволяет холестерину накапливаться
в крови и помогает нормализовать вес, благодаря участию в углеводном обмене и в
переработке жира (не позволяя ему откладываться в организме). Хром укрепляет костную
ткань, обеспечивая профилактику остеопороза, а также предупреждает возникновение
гипертонии, снижает артериальное давление; выводит из организма соли тяжелых
металлов, токсины и радионуклиды.

Алексей Борисов,

диетолог, канд. мед. наук
«Реалии сегодняшнего дня таковы, что в рационе современного человека преобладают продукты питания, сдвигающие
кислотно-щелочное равновесие в кислую сторону, т.е. провоцирующие “закисление” организма, что может приводить к сбою
в функционировании различных систем организма и, как следствие, к снижению качества жизни человека в целом».

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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Витаминный
комплекс VitaAktiv

Freedom Plus Капсулы
Биологически активная добавка к пище – источник веществ для поддержки суставов.
Глюкозамин и хондроитин оказывают положительное влияние на восстановление поврежденных
тканей суставов и суставной жидкости, снабжают хрящи и суставы важными веществами для
сохранения их подвижности.

60 капсул / 37,2 г

Преимущества продукта:
• Поддержка и сохраненение функций связок,
хрящей и костей
• Увеличение подвижности
• Снабжение витаминами D, E и марганцем
• Не содержит лактозы и глютена

Биологически активный концентрат из экстрактов 21 вида овощей и фруктов. Содержит основные
витамины для повышения качества рациона питания.

Активные ингредиенты:
• Витамин E
• Витамин D
• Глюкозаминсульфат
• Марганец
• Хондроитинсульфат

Рекомендации по использованию:
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день до или после приема пищи, запивая стаканом воды. Для
наилучших результатов сочетайте с использованием питьевого геля Алоэ Вера Фридом и с наружним
применением Алоэ Вера MSM гель.
60 капсул = 30 дней применения

Интересно!

Преимущества продукта:
• Одна чайная ложка сиропа практически
на 100% покрывает суточную потребность
(RDA) в 10 необходимых витаминах.
• Содержит экстракты 21 вида овощей
и фруктов: красный виноград, вишня,
смородина, ягоды бузины и др.
• Богат полифенолами.

Научно подтверждено:
витамины поддерживают
многие важные процессы
в организме!

Исследования показали, что продолжительный прием глюкозамина и хондроитина дает ощутимый результат при распространенных
болезненных состояниях суставов. Большинство людей отмечают успех уже через 3-6 месяцев регулярного использования.

Совет эксперта: Следите за тем, чтобы ваше питание было разнообразным и
сбалансированным, а также старайтесь вести здоровый образ жизни. Рекомендуется ежедневно
употреблять в пищу минимум 5 порций свежих овощей и фруктов.

В 100 г

В суточном кол-ве (2 капсулы)

% РДД*

Калорийность (кДж/ккал)

289/68

3,6/0,8

-

Жиры

0,3 г

<0,01 г

-

Углеводы

0,7 г

<0,01 г

-

Белки

16 г

0,2 г

-

Витамин E

806 мг

10 мг

83

Витамин D

202 мкг

2,5 мкг

50

Марганец

81 мг

1,0 мг

50

В абрикосе много каротина, который благотворно сказывается на зрении. Кроме того,
каротин способен улучшать внешний облик кожи, делая ее свежей и упругой. В нем много
калия, который необходим при лечении сердечнососудистых заболеваний и заболеваний
почек. Этот элемент очень хорошо выводит лишнюю воду из организма. Еще абрикос
содержит магний и фосфор, который активизирует обменные процессы в головном мозге.
В абрикосах содержится в большом количестве витамин А, который улучшает работу
зрительных органов человека.

Глюкозаминсульфат

54 г

675 мг

**

Биотин (витамин В7)

Хондроитинсульфат

8,1 г

100 мг

**

Витамин E

Питательное вещество, которое может синтезироваться только в растениях. Людям
и животным необходимо получать его вместе с пищей. Важный антиоксидант. Также
доказано его влияние на различные ферментные системы.

хрящей: он укрепляет коллагеновые волокна и держит под контролем ферменты,
разрушающие хрящи. Организм человека с возрастом теряет способность производить
глюкозаминсульфат, который служит строительным материалом белков, связывающих
жидкость в хрящевой ткани для сохранения ее амортизационных свойств.

Витамин D

Марганец

Крайне важен для костей; он участвует в процессе деления стволовых клеток костей, в
обмене веществ таких минералов как кальций и фосфор, которые играют важную роль в
образовании костной ткани.

Важный микроэлемент. Участвует в образовании различных ферментов для роста ткани
хрящей и костей.

Глюкозаминсульфат

Придает хрящу прочность и вместе с глюкозаминсульфатом отвечает за сохранение
эластичности хряща благодаря оптимальному связыванию жидкости в нем.

Главное действие глюкозаминсульфата заключается в образовании субстанции для

Словарь активных ингредиентов:
Абрикос

Обеспечивая протекание различных биохимических реакций, витамин В7 активно
участвует в регуляции жирового и углеводного обмена, что способствует поддержанию в
норме состояния кожи и волос. Дефицит биотина может привести к нарушениям, которые
чаще всего проявляются в изменениях кожного покрова человека.

Бойзеновая ягода

Словарь активных ингредиентов:

Хондроитинсульфат

• Удобная форма сиропа: можно добавлять в
коктейль или другую пищу или использовать
самостоятельно.
• 100% натуральный напиток.
• Не содержит консервантов, ГМО, красителей.
• Для всей семьи.

Рекомендации по использованию: Принимать 5 мл в день (используйте удобный мерный
колпачок) во время или после еды самостоятельно или добавляя в различные напитки и пищу.
Например, немного сиропа можно добавить в мюсли, йогурт, мороженое или минеральную воду.
Перед употреблением взбалтывать.
Хранить в закрытом виде при температуре не выше 25°С. В открытом виде хранить в холодильнике
не более пяти недель с момента открытия флакона.

Пищевая ценность

* От рекомендованного дневного потребления.
** Отсутствует рекомендованное количество дневного потребления.
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Гибрид малины и ежевики. Природный антиоксидант – хранитель молодости.
Употребление в пищу способствует профилактике различных заболеваний.

Бузина

Лекарственные свойства бузины основываются на высоком содержании в ее цветках,
ягодах и корнях таких веществ, как: органические кислоты, глюкоза, рутин, аскорбиновая
кислота, каротин, витамин Р, фруктоза, эфирное масло и др.

Витамин D

кожных заболеваниях нервного характера. Дополнительные дозы тиамина улучшают
мозговую активность, повышают способность к усвоению информации, избавляют
от депрессивных состояний и способствуют избавлению от ряда других психических
расстройств.

Витамин В12
Основная польза этого витамина – кроветворная функция – помощь в развитии
эритроцитов. Участвует в формировании нервных волокон, влияет на обмен веществ, в
том числе жировой и углеводный обмен, что важно для контроля веса. Содержит важный
для организма кобальт.

Витамин В2 (рибофлавин)
Помогает сжигать сахар, улучшает действие энергетических механизмов. В соединении
с белками и фосфорной кислотой в присутствии микроэлементов создает ферменты,
необходимые для обмена веществ и для транспортировки кислорода, а значит, для
дыхания каждой клетки нашего организма.

Витамин В6
Участвует в белковом обмене и обеспечивает преобразование аминокислот.

Витамин Е (токоферол)
Антиоксидант, предотвращающий окисление ненасыщенных липидов.

Вишня

Обеспечивает правильный метаболизм фосфора и кальция, является одним из факторов
профилактики диабета, способствует усвоению витамина А.

Содержит фруктозу и глюкозу, витамины С, РР, B1, каротин, фолиевую кислоту, органические
кислоты, медь, калий, магний, железо, пектины. Вишня применяется для лечения
малокровия, болезней легких, почек, при артрозе.

Витамин В1

Ежевика

Необходим людям, переносящим большие нагрузки, при восстановлении после
заболеваний, т.к. препарат активизирует работу всех внутренних органов и восстанавливает
защитные силы организма. Особое внимание витамину B1 стоит уделить людям
преклонного возраста, т.к. у них заметно снижена способность к усвоению любых
витаминов и атрофирована функция их синтеза. Тиамин предупреждает появление
невритов, полиневритов, периферических параличей. Витамин B1 рекомендуют при

В ягодах ежевики содержится глюкоза, фруктоза, каротин, аскорбиновая кислота, витамины
группы В, токоферол. Также в плодах присутствует большое количество химических
элементов (медь, марганец, калий, магний, железо и фосфор). Ежевика полезна как в
свежем, так и в переработанном виде. Ягоды соединили в себе органические кислоты,
сахара, минеральные соли и витамины, а также полифенолы, являющиеся сильнейшими
антиоксидантами.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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В суточной
рекомендованной
дозировке 5 мл

% от RDA
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Зульфия Хабибуллина, врач-диетолог

5 (мкг)

100

Витамин D3

«На что стоит обращать внимание при выборе витаминных комплексов?

12 (мг)

100

Витамин Е

1,1 (мг)

100

Витамин В1

1) Обращайте внимание на состав, с указанием перечня витаминов и их дозировкой в мкг
или МЕ;

1,4 (мг)

100

Витамин В2

2) Должен быть указан процент от рекомендуемой суточной нормы;

1,4 (мг)

100

Витамин В6

2,5 (мкг)

100

Витамин В12

16 (мг)

100

Никотиновая кислота

3) Предпочтение отдавайте натуральным витаминам, полученным из природного сырья,
из овощей и фруктов. Эффективность таких витаминов выше синтетических за счет их
высокой биологической ценности, активности и способности участвовать в обмене
веществ;

200 (мкг)

100

Фолиевая кислота

6 (мг)

100

Пантотеновая кислота

50 (мкг)

100

Биотин

4) Форма выпуска витаминного комплекса – жидкая или таблетки. Биодоступность
витаминов в жидком виде выше, чем витаминов в таблетках;
5) Рекомендую приобретать витамины сертифицированные по стандарту GMP
(требованиям надлежащей производственной практики).
Всем этим стандартам соответствует комплекс Vita Aktiv.

Согласно исследованиям, жители всех областей
России почти на 30% не доедают овощей и фруктов, а с ними и
витаминов. Дефицит витамина С наблюдается у 60-70% населения.
При норме 600 г овощей и фруктов на человека в день в России
потребляется не более 300 г, да и те приходятся,
в основном, на южные регионы*.
* Данные ВОЗ, ВЦИОМ, Левада-Центр (2012 – 2013), НИИ Питания РАМН (2008).

Витамины – это вещества, которые взаимодействуют с белками. Поэтому для наилучшего
всасывания очень важно принимать витамины вместе с белковой пищей, какой является,
например, продукция Слим Актив. Нельзя пить витамины натощак, запивая водой.
На усвоение витаминов влияет состояние тонкого кишечника. Хорошо использовать
витамины в сочетании с питьевыми гелями Алоэ Вера, которые содержат компоненты,
важные для пищеварительной системы и повышения усвоения витаминов».

Полифенолы –
это растительные пигменты, являющиеся мощными естественными антиоксидантами; защищают клетки человеческого
организма. Содержатся в овощах и фруктах.

Словарь активных ингредиентов:
Клубника (земляника)

Содержит большое количество полезных веществ, необходимых для поддержания
жизнедеятельности организма. В клубнике присутствуют фруктовые сахара, витамины
группы В и витамин С, каротин, фолиевая кислота, клетчатка, каротин, пектины,
органические кислоты. А также химические элементы: железо, йод, калий, фосфор,
кальций, марганец и др. Особенность пищевого состава клубники в том, что она абсолютно
не содержит жиров и холестерина, зато содержит большое количество антиоксидантов
(флавониды, витамин С, органические кислоты и фенольные соединения).

Красный виноград

Содержит большое количество полифенолов. Обладает массой целебных свойств и способствует
укреплению здоровья, богат натуральными антиоксидантами, которые способствует поддержанию
молодости и снижению уровня холестерина в крови, а также профилактике серьезных заболеваний
сердечнососудистой системы. С помощью красного винограда можно значительно повысить
уровень гемоглобина в крови. С этим связано лучшее питание всех органов и систем, улучшенное
кровообращение, нормальное кровяное давление и функция всей сердечнососудистой системы.

Лецитин из подсолнечника

Ускоряет окислительные процессы, обеспечивает нормальный обмен жиров; влияет на
работу мозга; нормализует работу сердечнососудистой системы; повышает сопротивляемость
организма к воздействию токсичных веществ; стимулирует желчеотделение, участвует в
процессе образования эритроцитов и гемоглобина.

Малина

Малину традиционно применяют при простудных заболеваниях, гриппе, острых респираторных
инфекциях, обострении болей в суставах, при радикулите и других заболеваниях: при лихорадках
и невралгических явлениях. Обладает потогонными свойствами.

Никотиновая кислота (витамин В3)

Обеспечивает нормальный рост тканей, улучшает жировой обмен, без него организм не
сможет добыть из сахара и жиров необходимую для жизни энергию. Нейтрализует избыток
холестерина. Помогает уменьшить симптомы мигрени, успокаивает нервы. Участвует в
выработке некоторых гормонов.

Пантотеновая кислота (витамин В5)

Принимает участие в формировании антител, улучшает усвояемость других витаминов
организмом, участвует в выработке гормонов надпочечников, помогая ликвидировать
воспалительные процессы в организме, благодаря чему широко используется в медицине.
Также влияет на психоэмоциональное состояние.

Персик

В плодах персика содержится много калия и фосфора. Как известно, эти элементы улучшают
работу не только головного мозга, но и в целом укрепляют стенки сосудов. В персиках
много железа – практически главного элемента человеческой крови. Ежедневное
употребление персиков помогает снять эмоциональное и нервное напряжение.

Полифенолы

Увеличивают сопротивляемость кровеносных сосудов, улучшают кровообращение.
Служат фундаментальными элементами, поддерживающими ткани кожи. Полифенолы,
содержащиеся в пище, принимают активное участие в борьбе против окисления «плохого»
холестерина. Это позволяет предотвратить накопление холестерина на стенках артерий.

Рябина

В состав рябины входят белки, углеводы, пищевые волокна, свободные органические
кислоты. Рябина содержит целый комплекс витаминов и минералов, которые необходимы
организму, а именно провитамин А, витамин РР, витамины B1, В2 и С. Плоды рябины
содержат немало калия, магния, фосфора, железа и ряда других макро и микроэлементов.
В ней имеются витамины Р, К, Е, каротин, глюкоза и фруктоза, органические кислоты,
дубильные вещества.

Слива

В ее плодах имеются соединения полезных веществ. Слива полезна при ревматизме, она
способствует выведению холестерина из организма, препятствует образованию тромбов,
укрепляет печень. В плодах растения есть фруктоза, сахароза, глюкоза, минеральные
вещества и витамины групп A, C, B. В листьях присутствуют каротин, фитонциды.
Из минеральных веществ имеются соединения калия, железо, йод, медь и цинк.

Смородина

Невероятно полезна для организма. Именно смородину называют кладезем витаминов. Ягоды
этого уникального растения содержат провитамин А, незаменимые витамины В и Р, а также
немаловажные для организма пектиновые вещества, полезные сахара, фосфорную кислоту,
каротин и эфирное масло. Листья смородины содержат большое количество магния, фитонцидов,
марганца, серебра, серы, свинца и меди. Около 20 ягод достаточно для удовлетворения
среднесуточной потребности взрослого организма в аскорбиновой кислоте. Употребление
смородины позволяет избежать проблем с сердечнососудистой системой. Кроме того, доказано,
что эти потрясающие ягоды обладают удивительной способностью к предупреждению диабета
и к сохранению остроты зрения на долгие годы. Смородина великолепно повышает иммунитет
человека и его сопротивляемость к простудным заболеваниям.

Сок из ягод шиповника

Нормализует деятельность желудка, кишечника, печени, почек, способствует выводению
шлаков из организма, активизирует процесс кровообращения и помогает организму
бороться с вирусами во время инфекционных заболеваний. Также оказывает благотворное
влияние на работу мозга (в частности, улучшает память), половых органов, повышает
иммунитет и активизирует обменные процессы.

Сок моркови

Кроме каротина, в соке моркови содержатся флавоноиды, ферменты, витамины Е, С и
D, витамины группы В, никотиновая кислота, железо и фосфор, калий и магний, а также
селен – важный элемент. Сок моркови повышает иммунитет и жизненный тонус, очищает
организм и улучшает процесс кроветворения.

Сок облепихи

В химическом составе облепихового сока представлены важные биологически активные
природные компоненты. Он содержит много жиров, которые являются сочетанием ценных
ненасыщенных жирных кислот. В нем находятся витамины группы В, витамины Е, С, F, P, PP
и др. Также в соке из ягод облепихи находятся органические кислоты, кумaрины, каротин,
флавоноиды, стeрины, фитонциды, катехины, а также 15 ценных микроэлементов, среди
которых железо, калий, цинк, марганец, бор, магний и др.

Терн

Настой из цветков терна замечательно воздействует на обмен веществ, также
положительно влияет на работу печени. Флавоноиды и антиоксиданты, входящие в состав
ягод, улучшают кровообращение, снижают проницаемость капилляров, способствуют
свертываемости крови. Терн помогает нормализовать давление.

Томат

Снижает кровяное давление и поставляет в организм важные микроэлементы: калий,
магний, кремний, железо, кальций, а еще органические кислоты и пищевые волокна. Спелые
помидоры стимулируют пищеварение и всю иммунную систему, питают сердечную мышцу.

Фолиевая кислота

Необходима для выработки гормонов «счастья» и обеспечивает хорошее настроение,
влияет на деление клеток, рост и развитие всех тканей, налаживает работу иммунной
системы, поддерживает сердечнососудистую систему. Фолиевая кислота благотворно
влияет на работу кроветворной системы и на функциональность лейкоцитов, воздействует
на здоровье печени и на пищеварительную систему в целом. Кроме этого, обеспечивает
передачу импульсов между клетками нервной системы, регулирует процессы возбуждения
и торможения нервной системы, сглаживает последствия стрессовых ситуаций.

Черника

Содержит большое количество антиоксидантов, помогает сохранить хорошую память и
острое зрение, укрепляет сердечнососудистую систему, помогает противодействовать
инфекционным заболеваниям и помогает избавиться от лишнего веса. Регулярное
употребление черники снижает вероятность появления болезней сердечнососудистой
системы. Черника обладает противовоспалительным, противогнилостным, мочегонным,
желчегонным и вяжущим действием.

Яблоки

Полезные и лечебные свойства яблок объясняются их целебным составом. В яблоках
содержатся витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, калий, железо, марганец, кальций, пектины,
сахара, органические кислоты. Также в состав яблок входит большое количество
микроэлементов: калий, фосфор, магний, натрий, сера, алюминий, бор, ванадий, железо,
йод, медь, молибден, никель, фтор, хром и цинк. Кожура содержит флавоноиды.
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Комплекс
Super Omega 3 activ
Высококачественная пищевая добавка из жира глубоководных рыб. Содержит полиненасыщенные
жирные кислоты – уникальный источник жизненных сил и полезных веществ для организма, которые
особенно ценны для сердечнососудистой системы и мозга.
Преимущества продукта:
• Каждая капсула Омега-3 содержит пять
ценных ингредиентов: рыбий жир –
высококачественная пищевая добавка
из жира сардин, скумбрии и тунца; масло
примулы вечерней; бета-глюкан из ячменя;
растительные масла.

• Способствует снижению уровня холестерина
и благодаря этому поддерживает
эластичность сосудов, а также проходимость
и подвижность клеточных мембран.
• Удобная для использования форма – капсулы.
• Не содержит ГМО и лактозу.

Рекомендации по использованию: Ежедневно 3 капсулы в день вместе с приемом пищи.
Идеальное дополнение к Super Omega 3 activ – Питьевой гель Aloe Vera Sivera с экстрактом крапивы,
а также комплекс ПроБаланс.
Активные ингредиенты:
• Концентрат рыбьего жира, источник жирных кислот
• Масло примулы вечерней, источник жирных кислот
• Бета-глюкан из ячменя
• Ценные растительные масла

Не всякая рыба полезна!

Рыба, выращенная на рыбных фермах, содержит в своем жире меньше Омега-3 кислот, чем рыба из естественных водоемов. Все дело
в разнообразии питания. Омега-3 кислоты сконцентрированы в мелких рачках и водорослях, которыми богаты естественные водоемы,
а в рыбных хозяйствах рацион в основном состоит из комбикормов. Но здоровье бесценно! На нашем столе должно быть 2-3 порции
свежей жирной рыбы в неделю, общим весом 750 г, что не всегда возможно. Необходимо также учитывать, что в процессе хранения
и кулинарной обработки рыбы Омега-3 жирные кислоты окисляются и теряют свои ценные свойства. То же самое относится и к
консервированной рыбе. Проблему решает комплекс Super Omega 3 activ.

В ежедневном рекомендованном
количестве Super Omega 3 activ
содержится:
Жирные кислоты Омега 3
В т.ч. EPA 			
DHA 		
		
Бета-глюкан 			

ФАКТ

канд.мед.наук, диетолог
«Полиненасыщенные жирные кислоты являются важными составляющими клеточных мембран. Они увеличивают подвижность
мембран и являются первичным веществом для образования тканевых гормонов (эйкозаноидов). Эти гормоны даже в минимальной
концентрации являются высокоэффективными и играют важную роль в регуляции многих процессов обмена веществ, как,
например, при делении клеток, при воспалительных реакциях и при свертывании крови.

Жирные кислоты Омега 3:
• Активизируют клетки организма
• Важны для зрения и сосудов
• Способствуют укреплению иммунитета
• Положительно влияют на состояние кожи, волос, ногтей
• Участвуют в обмене веществ и в работе головного мозга
• Обладают бактерицидным,			
противовоспалительным действием
• Тонизируют, являются сильным
антиоксидантом
• Участвуют в работе пищеварительных органов

• История обнаружения полезных свойств жирных кислот Омега 3 связана с наблюдением, что у населения
Гренландии практически отсутствуют сердечнососудистые заболевания. Ученые искали причину этого и
обнаружили ее в регулярном употреблении в пищу жирной рыбы, в которой содержатся жирные кислоты
Омега-3.

• Исследование Национального института здоровья США подтверждает, что включение в рацион жирных кислот
Омега 3 способствует улучшению работы мозга, конкретно – умственные, языковые способности и моторику.
• Ученые Оксфодского университета показали, что у 40% детей с нарушениями координации движений
улучшились способности к чтению и письму при регулярном использовании Омега 3 (в исследовании
участвовали более 300 школьников).

Организм человека не может самостоятельно синтезировать полезные Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, поэтому в
рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие эти кислоты (некоторые растительные масла и рыбий жир.)
Организму человека важно поступление жирных кислот Омега 3 и Омега 6 в правильном соотношении».

Полиненасыщенные жирные кислоты являются важными составляющими клеточных мембран. Они увеличивают подвижность мембран и
являются первичным веществом для образования тканевых гормонов (эйкозаноидов). Эти гормоны даже в минимальной концентрации
являются высокоэффективными, играя важную роль в регуляции многих процессов обмена веществ, как, например, при делении клеток,
при воспалительных реакциях и при свертывании крови.

1260 мг
630 мг
420 мг
450 мг

В состав комплекса Омега-3 входит жир
глубоководных рыб (сардин, скумбрии и тунца,
которые обитают в южной части Тихого океана).
Среди них две полиненасыщенные жирные кислоты:
EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA
(докозагексаеновая кислота). Они важны для
сохранения функций сердца. Специалисты
рекомендуют прием минимум 250 мг DHA
ежедневно. Super Omega 3 activ гарантирует
ежедневное получение DHA – 420 мг.

• В 1999 году было проведено исследование Центра профилактики в Италии (Prevenzione Coordinating Centre,
GISSI). На протяжении 3,5 лет свыше 11 тысяч людей, перенесших сердечнососудистые заболевания, ежедневно
принимали 1 г жирных кислот Омега 3. Результаты подтвердили, что включение в рацион Омега 3 уменьшает
число повторных заболеваний на 6%.

Алексей Борисов,

Что мы знаем о полиненасыщенных жирных кислотах?
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Словарь активных ингредиентов:
EPA (эйкозапентаеновая кислота) DHA (докозагексаеновая кислота)

Используется при заболеваниях почек, диабете, артрите и пр. Способствует регуляции
«плохого» холестерина и нормализации давления и гормонального фона. Содействует
профилактике сердечнососудистых заболеваний. Помогает укрепить клеточные мембраны,
стенки кровеносных сосудов, кости. Полезно для кожи.

Полиненасыщенные жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами
благодаря чему помогают облегчить симптомы ряда заболеваний, связанных с
воспалениями (артрит и другие), улучшают функции мозга, уменьшают стресс,
предотвращают аллергию, помогают в профилактике и лечении поведенческих расстройств.
EPA полезна для сердечно-сосудистой системы, помогает снять воспаление в различных
органах и тканях, обладает свойствами антидепрессанта. DHA необходима для хорошего
зрения, здоровья нервной системы, состояния кожи.

Растительные масла

Бета-глюкан из ячменя

Рыбий жир

Способствует укреплению иммунитета. Помогает нормализовать уровень липидов в крови.
Содействует снижению уровня холестерина. Является мощным антиоксидантом.

Витамин D

Обеспечивает правильный метаболизм фосфора и кальция, является фактором
профилактики диабета, способствует усвоению витамина А.

Витамин А (ретинол)

Важен для зрения, нормального функционирования иммунной системы. Антиоксидант.
Способствует защите от гриппа, простуд, различных инфекций.

Масло примулы вечерней

Содержит незаменимые ненасыщенные жирные кислоты и другие ценные вещества.

Ценны в связи с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот линоленовой и
линолевой, которые не вырабатываются организмом, а также фосфолипидов. С помощью
этих веществ происходит построение мембран клеток.
Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой),
витаминами Е, А и D. Он широко применяется для лечения и профилактики различных
заболеваний. Рыбий жир традиционно дают детям для профилактики рахита и витаминной
недостаточности. Для взрослых Омега-3 кислоты прославились способностью снижать риск
ряда сердечнососудистых заболеваний и атеросклероза (так как способствуют снижению
уровня холестерина, нормализации кровяного давления и препятствуют образованию
тромбов). В силу высокого содержания различных витаминов рыбий жир важен для
состояния кожи, волос, ногтей, для зрения, прочности костной ткани, нормальной
нервной возбудимости, подавления воспалительных процессов, укрепления иммунитета
и других процессов. Ученые связывают прием рыбьего жира (кислот Омега 3) с активным
долголетием. Изучается его антиопухолевый эффект.
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Mind Master

БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ!
МЕНЬШЕ СТРЕССА!

Биологически активная добавка к пище в виде напитка.
В современном обществе, где цель – производительность и эффективность, – стресс и
дисбаланс в работе организма стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Об этом
свидетельствуют результаты последнего исследования, проведенного в Германии при участии
17 000 человек («Исследование стресса. Психические нагрузки, ресурсы и состояния»,
Германия (Дортмунд/Берлин/Дрезден), 2012 года, А. Ломанн-Хайсла).
Всемирная организация здравоохранения подтверждает: стресс и последующие нарушения
в работе всего организма – это проблема, которая набирает угрожающие обороты во
всем мире. Это происходит со всеми. Мы часто чувствуем себя изможденными, работаем в
стрессовых условиях, у нас нет времени или мы не умеем расслабиться и отдохнуть.
Преимущества продукта:
• Действует сразу в двух направлениях: помогает
снизить уровень стресса и существенно
повысить работоспособность
• Помогает устранить негативные последствия
стресса и одновременно произвести и
сохранить новую энергию
• Содействует повышению умственной
концентрации и внимания
• Поддерживает обмен веществ
• Способствует повышению выносливости
Зеленая формула

Рекомендации по использованию: Взрослым – 1 раз в день по 80 мл (8 колпачков) после еды в чистом
виде или разбавлять в воде, можно сочетать с питьевым гелем Алоэ Вера. Разные вкусы Mind Master
(Зеленая и Красная формула) идентичны по действию. Различается концентрация экстракта зеленого чая
и вкус (более сладкий у Красной формулы).
К чему приводит стресс:
• Осложнения работы сердечнососудистой системы
• Нарушения работы кишечника
• Снижение иммунитета
• Ломкость ногтей и волос
• Высыпания на коже
• Плохое настроение, вялость, апатия

Красная формула

Активные ингредиенты:
• Ресвератрол
• Хлорофилл
• Витамин E
• Железо
• Витамин B12
• Экстракт зеленого чая
• Сок красного винограда
• Листовой гель Алоэ Вера

Для победы над стрессом специалисты
рекомендуют кардинально изменить образ
жизни: больше отдыхать, чаще бывать на
природе и так далее. Однако, это не всегда
возможно. Впрочем, важным элементом
антистрессовой программы является
питание, и эксперты LR, наряду
с продукцией для сбалансированного
питания, разработали специальный продукт
с доказанным действием.

Mind Master – новое поколение продуктов от LR
Стресс увеличивает выработку свободных радикалов, которые разрушительно влияют на клетки. Результат
окислительного стресса – потеря активности. Мы быстро устаем, концентрация снижается, появляется
вялость. Mind Master нейтрализует свободные радикалы и защищает клетки от повреждений, его
компоненты участвуют в выработке энергии.

Клинически доказано*:

Уменьшение физического стресса
• Выраженное уменьшение всех маркеров стресса
на протяжении периода проведения исследования
(от 11 до 43%)
• Великолепный эффект при ярко выраженном стрессе
Увеличение активности
• Значительное увеличение концентрации
энергетических микронутриентов в крови за период
проведения исследования, особенно у тех, у кого
наблюдался дефицит микронутриентов
• Уровень селена не изменился – состояние не
ухудшается
* По данным исследования, проведенного компанией LR совместно с клиникой Шаритé при Берлинском университете, а также Европейским агентством по безопасности
продуктов питания.

Изучение Mind Master получает одобрение
научного сообщества:
«Показатели оксидативного стресса
при использовании Mind Master
значимо уменьшаются!»
Свен Верхан, диетолог
Карл-Кристиан Бергманн,
д-р наук, профессор
(Клиника Шарите,
Берлинский университет)

Независимый профессиональный журнал,
лидер в вопросах науки о питании в Европе

Алексей Борисов,

диетолог, канд.мед.наук
«Сегодня все больше людей хотят знать, как справиться
со стрессом. Самый простой ответ на этот вопрос:
микроэлементы. Включение в рацион витаминов
и минералов поможет устранить негативные последствия
стресса и одновременно произвести новую энергию.
А вы научитесь справляться со стрессовыми ситуациями
и будете чувствовать себя увереннее!
Организму человека важно поступление жирных кислот
Омега 3 и Омега 6 в правильном соотношении».

Витаминное меню
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Для кого предназначен напиток Mind Master:

Для студентов

Для спортсменов

Для офисных сотрудников

Для всех, кто хочет оставаться
бодрым и энергичным!

Коктейль «На гребне волны»

Коктейль «Лимонное солнце»

Смешайте сок половинки апельсина и 30 мл сока красной
смородины или красного винограда, добавьте 80 мл
охлажденного напитка Mind Master и тщательно перемешайте.
Измельчите листочки свежей мелиссы, добавьте кубики льда
и украсьте кружком апельсина.

Добавьте в стакан сок четверти лайма и три измельченных
листочка свежей мяты. Затем добавьте 80 мл охлажденного
напитка Mind Master и тщательно перемешайте. Положите
кубики льда и украсите кружком лайма и листком мяты.
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Словарь активных ингредиентов:

Чай Cistus Incanus

L-карнитин

Травяной чай из ладанника и мяты способствует поддержанию иммунитета.

Важная и нужная организму человека аминокислота. Является участником общего
метаболизма в организме, оказывает влияние на процессы производства энергии и
сжигание жиров, усиливает активность тестостерона в клетках.

Аскорбиновая кислота

Органическое соединение, родственное глюкозе, является одним из основных веществ
в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования
соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и
кофермента некоторых метаболических процессов, антиоксидант.

Виноградный сок (в составе Красной формулы)

Сок винограда считается очень ценным продуктом в лечебном, диетическом и пищевом
отношении. Его ценность объясняется большим содержанием витаминов и других
биологически активных веществ, принимающих участие во множестве разнообразных
процессов в организме.

Витаминный комплекс (витамин В1, фолиевая кислота,
витамин В12, витамин Е)
Витамин Е – антиоксидант, предотвращающий окисление ненасыщенных жиров.

Фолиевая кислота (витамин В9) необходима для выработки гормонов «счастья»; влияет
на эмоциональный фон, деление клеток, рост и развитие всех тканей, помогает наладить
работу иммунной системы, поддерживает сердечнососудистую систему. Благотворно
влияет на работу кроветворной системы, состояние печени и на пищеварительную систему
в целом. Кроме этого, обеспечивает передачу импульсов между клетками нервной
системы, регулирует процессы возбуждения и торможения нервной системы, сглаживает
последствия стрессовых ситуаций.
Витамин В1 (тиамин) особенно необходим людям, переносящим тяжелые физические
или умственные нагрузки, восстанавливающимся после заболеваний и т.д. Активизирует
работу всех внутренних органов и восстанавливает защитные силы организма. Особое
внимание витамину B1 стоит уделить людям преклонного возраста, т.к. у них заметно
снижена способность к усвоению и синтезу любых витаминов. Витамин B1 рекомендуют
при кожных заболеваниях нервного характера. Дополнительные дозы тиамина улучшают
мозговую активность, повышают способность к усвоению информации, улучшают
состояние при депрессиях.
Витамин В12 способствует развитию эритроцитов и формированию нервных волокон.
Оказывает значительное влияние на обмен веществ, обмен жиров и углеводов в
организме.

Глюкоза

Является важным источником энергии в организме, необходима человеку для
поддержания жизнедеятельности. Обеспечивает нормальное функционирование
организма при интенсивных физических, эмоциональных и интеллектуальных нагрузках,
а также быстрое реагирование мозга в экстренных ситуациях.

Коэнзим Q10

Способствует выработке энергии на клеточном уровне, оказывает благотворное влияние
на сердечнососудистую, нервную систему и головной мозг. Способствует снижению веса.
Поддерживает иммунную систему. Замедляет процесс старения человека. Проявляет ярко
выраженную антиоксидантную активность. Активизирует восстановление тканей.

Ксантановая камедь

В 1999 году научная ассоциация «Herba Historica» присвоила ладаннику за его целебную силу титул
«Planta Europa» (растение, имеющее значение для Европы). На целебных свойствах этого веками известного
человечеству растения основано действие травяного чая Cistus Incanus от LR, который способствует
поддержанию иммунитета.

Помогает стабилизировать различные растворы, придавать им однородность и
эластичность.

Лимонная кислота

Натуральный консервант, получаемый из цитрусовых.

Механизм действия Cistus Incannus основывается на трех принципах: антивирусный эффект,
противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Листовой гель Алоэ Вера

Лечебные свойства Алоэ Вера используются в лечении гастрита, артрита, язвы желудка,
болезней горла, легких, нарушений пищеварения, любых воспалительных процессов. Это
кладезь витаминов и микроэлементов, а также клетчатки и ферментов, которые помогают
усваивать пищу и нормализуют микрофлору кишечника. Также он эффективно справляется
с воспалениями и помогает снять боль. Показан людям страдающим нарушениями сна,
как один из компонентов комплексной терапии, для улучшения иммунитета и поднятия
общего тонуса организма. Является проводником ценных веществ в клетки.

Ресвератрол

Являясь мощным антиоксидантом, проявляет следующие положительные действия на
организм: уменьшает концентрацию холестерина крови и тромбообразование, снижает
выраженность воспалительных реакций, стимулирует образование коллагена в коже,
что способствует поддержанию ее эластичности; снижает выраженность аллергических
реакций, уменьшая образование гистамина; обладает иммуностимулирующим эффектом;
способствует снижению уровня глюкозы в крови.

Сорбат калия

Природный консервант.

Стевиол гликозид

Очищенный экстракт листьев стевии, подсластитель. Сладость стевии имеет неуглеводную
природу, поэтому практически не имеет калорийности и используется вместо сахара
для подслащивания блюд в питании больных сахарным диабетом – она слаще сахара
в 300 раз. В стевии содержится много антиоксидантов, минеральных веществ, а также
витамины А, С, Е, витамины группы B. Стевия способна замедлять старение клеток живого
организма, укреплять иммунитет, эта медовая трава обладает антисептическими и
антигрибковыми свойствами, благотворно влияет на работу сердечнососудистой, нервной,
пищеварительной систем.

Хлорофилл

Зеленый пигмент растений. С давних времен его использовали для лечения кожных
ран и язв. Жидкий хлорофилл способствует увеличению качества и количества красных
кровяных клеток (эритроцитов), поскольку его химическая формула родственна
гемоглобину. Является мощным антиоксидантом и убивает микробы, тормозит рост новых
микроорганизмов; борется с неприятным запахом изо рта.

Экстракт зеленого чая

Обладает тонизирующим и противовоспалительным эффектом. Один из лучших
антиоксидантов, оказывает мощное противовирусное действие.
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Преимущества продукта:
• Обладает ярко-выраженным антиоксидантным действием
• Препятствует развитию вирусов
250 г

• В составе чая 95% ладанника и 5% мяты перечной
• Благодаря 100% натуральному составу без добавления каких-либо химических ингредиентов прекрасно
усваивается организмом
• Не содержит генетически-модифицированных ингредиентов
• Бодрит и тонизирует на протяжении всего дня
• Можно употреблять как в холодном, так и в горячем виде

Рекомендации по использованию: 1 ч.л. с горкой залить 200 – 250 мл кипящей воды и дать настояться 8 – 10 минут. Чай Cistus
Incanus можно пить как в горячем, так и в холодном виде. По желанию добавьте лимон. Не используйте чай Cistus Incanus в сочетании с
молоком. Это может помешать усвоению полифенолов
Чай Cistus Incanus можно пить, как и любой другой чай, в неограниченном количестве на протяжении всего дня. Не употребляйте
большое количество чая перед сном, т.к. он обладает мочегонным и тонизирующим действием. Этот чай является частью
сбалансированного питания. В силу высоких противовоспалительных свойств он может
Для поддержания водного баланса
быть использован с целью профилактики и в процессе лечения простудных и любых
рекомендуется потреблять не менее
воспалительных заболеваний. Помимо прямого назначения как напитка его часто
2 л полезной жидкости в день.
используют как полоскание для рта при любых воспалениях и для их профилактики,
Такой жидкостью является вода и
а также в виде компрессов для снятия раздражений и воспалений на коже и губах
свежезаваренные травяные чаи.
при проявлении герпеса**. Чай из ладанника также ценен при необходимости
акклиматизации, быстрой адаптации к повышенным нагрузкам и тд.
** По данным Всемирной Организации Здравоохранения почти 100% населения являются носителями вируса так называемого простого герпеса. В осенне-зимний период
из-за переохлаждений и частых простуд у многих людей резко падает иммунитет, что приводит к частой активации вируса. В летнее время герпес на губах может появиться
как реакция на перегрев или чрезмерное пребывание на солнце.

Полезные свойства чая, начиная с помощи в снижении
веса и заканчивая уменьшением риска развития
ряда заболеваний, всегда приписывались высокому
содержанию в нем антиоксидантов – полифенолов,
которые нейтрализуют свободные радикалы и
стимулируют иммунную систему человека. Кроме того,
полифенолы чая играют в пищеварительной системе
роль пребиотиков. Они способны замедлить развитие
патогенной микрофлоры желудочно-кишечного
тракта, но в то же время безопасны для полезных
лакто- и бифидобактерий. Полифенолы повышают
сопротивляемость стенок кровеносных сосудов,
улучшают кровообращение, таким образом оказывая
влияние на весь организм.
Большая концентрация полифенолов в листьях ладанника
превращает его в чрезвычайно ценное для человеческого
организма растение. Комплекс этих веществ уменьшает
способность вирусов проникать в клетки. Cistus Incanus будет полезен в программе профилактики
вирусных заболеваний, особенно у людей, ослабленных
перепадом температур и давления, неправильными
диетами, переутомлением и другими перегрузками, т.к.
лучшей защитой от болезнетворных микроорганизмов
является хорошо работающая иммунная система. Вот
почему чай из ладанника особенно ценен в холодное

время года в качестве средства против гриппа, при
необходимости акклиматизации, быстрой
адаптации к повышенным нагрузкам
и т.д. Входящие в состав чая листья
мяты богаты ментолом, который
обладает местнообезбаливающими,
спазмолитическими и
антисептическими
свойствами, способствует
рефлекторному
расширению коронарных
сосудов. Чай, в
который входит мята,
оказывает желчегонное,
потогонное,
успокаивающее
воздействие, а также
способствует
очищению кожи,
устранению
различных
воспалительных
заболеваний, вызванных
бактериями, грибками
и вирусами.
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Спрей Cistus Incanus

Словарь активных ингредиентов:
Ладанник критский

Биологически активная добавка к пище для поддержания иммунитета.
Удобный формат, надежный результа.
Преимущества продукта:
•
•
•
•

30 мл = 30 дней

Продукт на основе растений (86% ладанника в составе)
Поддержка иммунной системы
Приятный вкус ментола и мяты.
Удобно и практично использовать в пути

Целевая группа:
Для людей любого возраста для
поддержки иммунной системы

Рекомендации по использованию: Ежедневно 3 раза по 3
впрыскивания (0,9 мл в день) непосредственно в полость рта.
Не превышать рекомендуемое суточное количество.
Необходимо питаться разнообразно, сбалансированно и вести
здоровый образ жизни. Для наилучших результатов используйте
в сочетании с чаем и капсулами Cistus Incanus.

Внимание!

Мощный природный антиоксидант, который не синтезируется организмом. Считается
витамином молодости. Участвует во множестве процессов и важен практически для всех
систем организма.

Мята

Один из сильнейших природных антиоксидантов. Предотвращает окисление жиров,
предотвращает образование канцерогенов, повышает выносливость.

Является болеутоляющим и сосудорасширяющим средством. Используется для устранения
тошноты, улучшения пищеварения, при нервных расстройствах, воспалительных процессах
в легких и бронхах, при гинекологических, сердечнососудистых, простудных заболеваниях,
спазмах, мигренях и тд. Помогает снять раздражение и зуд при кожных заболеваниях.

Спрей Cistus Incanus, как правило,
не отстирывается с тканей.

Что мы знаем о мяте

Рекомендации по использованию:

2 капсулы в день покрывают суточную потребность
в витамине C.

Подтверждено EFSA*
Витамин C и цинк поддерживают
нормальное функционирование
иммунной системы. Витамин E
помогает защищать клетки оганизма
от окислительного стресса.
* Е вропейское агентство по безопасности
продуктов питания

60 капсул = 30 дней использовани

Доказано исследованием
По данным исследования, проведенного Центром
молекулярной вирусологии Мюнстерского университета
и известного научного института Friedrich-Loefler-Institut
(Германия), на клетки, обработанные экстрактом ладанника,
вирусы оказали намного меньшее действие, чем на обычные
клетки.
Сотрудник института Фридриха Лефлера (Германия)
инфицировал мышей различными агрессивными вирусами
гриппа. Затем он впрыскивал в их дыхательные пути аэрозоль
на основе экстракта из листьев ладанника. Результаты

Важен для внимания, памяти, хорошего настроения, нервной системы. Способствует
выработке антител, обладает антиоксидантным действием.

• Его листья содержат полифенолы – великолепные антиоксиданты
• Укрепляет иммунную систему, сдерживает размножение вирусов, бактерий
и грибков
• Помогает при воспалении носоглотки
• Очищает кишечник, помогает желудку
• Оказывает лечебное действие на кожу и слизистые, успокаивает зуд
• Стоматологи отмечают эффективность ладанника в профилактике кариеса
и пародонтоза

Преимущества продукта:
• Продукт на основе растений: 72% ладанника в составе, растительная оболочка
• Поддержка иммунной системы
• Содержит витамин C и цинк

Одна капсула содержит 100 мг полифенолов из ладанника,
40 мг витамина C и 1 мг цинка.

Цинк

Многолетний вечнозеленый кустарник семейства Цистусовых (Cistaceae), родиной
которого является Средиземноморье. Ладанник невозможно культивировать в
искусственных условиях. Он растет только на богатых магнием почвах Греции
и Турции. Сбор ладанника в лекарственных целях происходит только один раз
в год. Еще в IV веке до н.э. греки применяли экстракт ладанника при различных
кожных заболеваниях, а смолу этого растения, аромат которой напоминает амбру,
экспортировали в Египет, где ее использовали при бактериальных и грибковых
поражениях.

Биологически активная добавка к пище для поддержания иммунитета.

60 капсул/33,5 г

Витамин Е

Что мы знаем о ладаннике

Капсулы Cistus Incanus

Необходимо питаться разнообразно, сбалансированно и
вести здоровый образ жизни. Для наилучших результатов
используйте в сочетании со спреем и чаем Cistus Incanus.

Витамин С

Одно из наиболее мощных растений с максимальной концентрацией полифенолов,
обладающих целебными свойствами. Наибольшее значение имеет для иммунной системы,
оказывая противовоспалительный и антивирусный эффект. Особенно эффективен при
воспалении кожи и слизистых (например, носоглотки).

Для производства продукта используются только высококачественные листья ладанника с большим
содержанием ценных веществ. Перед фасовкой сырье тщательно сортируется. Используются только
дикорастущие растения.

Ежедневно 2 раза по 1 капсуле, запивая небольшим
количеством жидкости. Не превышать рекомендуемое
суточное количество.
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исследований превзошли все ожидания: у мышей, которых
лечили экстрактом ладанника, не было обнаружено никаких
клинических симптомов заболевания. А вот мыши контрольной
группы, не получившие дозу экстракта ладанника, заболели.
Другое исследование, уже на людях, провели ученые из
Берлинской клиники Шарите при Университете им. Гумбольдта
(Германия). Из 300 пациентов, наблюдавшихся по поводу
различных заболеваний, у 141 был выявлен вирус гриппа. У 75%
больных гриппом после начала лечения экстрактом ладанника
состояние намного улучшилось.

Исстари мяту использовали для самых различных целей. В Древнем Риме
мятной водой опрыскивали комнаты, свежими листьями натирали столы, что
способствовало ароматизации воздуха и поднимало настроение. Считалось,
что запах мяты возбуждает работу мозга, отчего студентам средневековых
университетов рекомендовали носить венки из этого растения. На Руси
мяту использовали в народной медицине. В листьях мяты содержится
эфирное масло, небольшое количество дубильных веществ, органические
кислоты, каротин (провитамин А). Мята применяется как успокаивающее
средство при нервных и сердечных болезнях, как укрепляющее – при
упадке сил, ревматизме. Поступая в организм, мята усиливает секрецию
пищеварительных желез. Мятное масло благотворно действует на функцию
печени и желчного пузыря, расширяет кровеносные сосуды.

История чая берет начало более 5000 лет назад в Древнем Китае. Согласно легенде
император Шэнь-Нун издал указ кипятить питьевую воду, чтобы от нее нельзя было
заразиться. И вот однажды, во время путешествия император и его свита остановились на отдых. В соответствии с указом слуги стали кипятить воду для питья. Сухие
листья с ближайшего кустарника упали в кипящую воду, отчего она стала коричневой. Будучи любознательным, император заинтересовался полученным результатом. Напиток оказался освежающим и приятным, а позже люди обратили внимание
и на другие свойства чая.
Многочисленные исследования доказывают воздействие чая на организм человека.
Каждый сорт хорош по-своему и полезен по-разному. Чай хоть и содержит кофеин,
но в гораздо меньшем количестве, чем сам кофе, а бодрит и тонизирует организм
ничуть не меньше. Травяные чаи лидируют среди множества сортов чая по своим
целебным свойствам.

ZEITGARD
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ИННОВАЦИЯ

Философия ZEITGARD от LR
Zeitgard – это инновационная комплексная система для эффективного ухода за
кожей лица с долговременным результатом.

Для красоты,
неподвластной
времени
ШАГ 1
Система
очищения
Zeitgard

В ней используются инновационные технологии, которые воплощены в форме
прогрессивных устройств аппаратной косметологии. А косметика создана на
основе исследований и глубоких знаний физиологии кожи.

Глубоко очищенная, ухоженная,
более молодая кожа за 5 минут
Для удовлетворения всех потребностей кожи Zeitgard предлагает три связанных между собой этапа.

ШАГ 2
Антивозрастная
система
Zeitgard

1-й этап: система
очищения Zeitgard
Основой для хорошего
и эффективного ухода
за кожей служит
тщательное и
комплексное очищение.
Для глубокого очищения
кожи используется
устройство Zeitgard 1
с антибактериальным
слоем Microsilver и
специальный крем или
гель для очищения. Для
достижения результата
рекомендуется
использовать
устройство Zeitgard 1
не менее одной минуты.

2-й этап: система антивозрастного ухода Zeitgard

3-й этап: система ухода

Эксклюзивная система антивозрастного ухода Zeitgard
включает в себя инновационное устройство Zeitgard 2 и
специальные средства, которые помогут сделать кожу
упругой, придадут ей свежий вид, уменьшат количество
и глубину морщин и сохранят этот результат надолго.

Логическое завершение процесса – система
косметического ухода за кожей. Благодаря
специальным средствам для ежедневного и
особого ухода кожа становится защищенной,
сияющей и упругой.

Такие продукты как антивозрастной увлажняющий кремгель Zeitgard или антивозрастной реструктурирующий
крем-гель созданы специально для разных потребностей кожи и, главное, для уменьшения признаков ее
старения.

Каждый из трех этапов может быть самостоятельным. Но для достижения оптимального
результата эти три шага объединены в комплексную систему антивозрастного ухода.

Инновационное устройство Zeitgard 2 способствует
оптимальному проникновению активных веществ в
глубокие слои кожи благодаря режиму нагревания
и охлаждения, а также вибрации. Кроме того, стимулируется обмен веществ в коже и улучшается ее защитная
функция. Рекомендуется использовать комплекс
Zeitgard 2 не менее четырех минут в день
для достижения результата.

То есть перед использованием ежедневных
средств по уходу за кожей с учетом ее индивидуальных особенностей рекомендуется
сначала очистить кожу с помощью устройства
Zeitgard 1, затем обеспечить ей антивозрастной уход с помощью устройства Zeitgard 2.
Это технологически высочайший уровень
подготовки кожи к последующему уходу.

Доказанная безопасность

Ваша кожа выглядит
моложе в любом
возрасте
Доказанный эффект
Стремление к красоте и желание
сохранить кожу молодой и упругой
волнуют, прежде всего, женщин, однако
в последнее время об этом задумываются
и мужчины. В динамичной современной
жизни при нехватке времени, под гнетом
каждодневных задач люди стремятся
найти для себя оптимальную систему
по уходу, отвечающую индивидуальным
потребностям, занимающую минимум
времени и максимально эффективную.
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Когда идет речь о вашей красоте, компания LR не может рисковать. Все продукты и устройства проходят проверку на эффективность
и безопасность в течение нескольких месяцев до их запуска в продажу. Для этого сотрудники исследовательского подразделения LR
сотрудничают с Научным советом, который состоит из внутренних экспертов и приглашенных ученых. Кроме того, LR на протяжении
многих лет сотрудничает с различными независимыми исследовательскими организациями таких, например, как НИИ Dermatest
(Германия).

ШАГ 3
Система ухода
Zeitgard

Высокая научная компетенция ученых позволяет компании LR создавать эффективные, безопасные и инновационные продукты
для своих клиентов.
Система очищения

Система ухода

• Устройство Zeitgard 1
(с насадкой для нормальной
или чувствительной кожи)
• Очищающий гель для всех
типов кожи
• Очищающий крем для
чувствительной кожи

Ежедневный уход

Специальный уход

• Zeitgard Nanogold Тоник для лица
• Zeitgard Nanogold Дневной крем
• Zeitgard Nanogold Ночной крем
• Zeitgard Beauty Diamonds Тоник для лица
• Zeitgard Beauty Diamonds Дневной крем
• Zeitgard Beauty Diamonds Ночной крем
• Zeitgard Beauty Diamonds Крем для век
• Zeitgard Beauty Diamonds Интенсивный крем
• Zeitgard Beauty Diamonds Интенсивная сыворотка
• Zeitgard Beauty Diamonds Крем для шеи и зоны декольте
• Zeitgard Platinum Антивозрастной крем
• Zeitgard Platinum Охлаждающий крем-гель для век
• Zeitgard Platinum Энергетический крем для лица
с эффектом загара
• Zeitgard Platinum Крем для лица матирующий

• Zeitgard Powerlift
Крем для лица
• Zeitgard Serox
Подушечки для глаз
• Zeitgard Serox
Средство для заполнения
морщин
• Zeitgard Serox
Интенсивный крем-эффект
• Zeitgard Serox
Мгновенная
сыворотка-эффект

Система
антивозрастного ухода
• Устройство Zeitgard 2
• Антивозрастная
сыворотка для век
• Антивозрастной увлажняющий
крем-гель
• Антивозрастной
реструктурирующий крем-гель

ZEITGARD

64

ШАГ 1

Очищающее
устройство ZEITGARD

Результаты
дерматологического тестирования
Для исследования эффективности Zeitgard и переносимости
кожей процедур очищения компания LR провела тестирование
этой продуктовой серии совместно с ведущим немецким НИИ
косметической продукции Dermatest.

Инновационная система очищения кожи лица.
Профессиональное очищение в домашних условиях.
Преимущества продукта:

•
•
•
•
•
•

Очищение в 10 раз лучше
Бережные обратно-поступательные движения
Глубокое очищение пор
Уникальная концепция гигиены
Подходит для любого типа кожи мужчинам и женщинам
Легко пользоваться

В ходе исследования независимые испытуемые использовали
устройство для очищения кожи и средства для очищения
Zeitgard на протяжении 6 недель и рассказали о своих
впечатлениях, а также дали оценку эффективности продукции.

Zeitgard (нем. – хранитель времени) – это новая система очищения, которая помогает повернуть
время вспять, сохраняя молодость кожи, благодаря эффективному уходу! Zeitgard – по-настоящему
революционное устройство для очищения лица!

Для всех типов кожи
Для чувствительной кожи

«Домашние» устройства для очищения кожи работают либо по
принципу вращения, либо посредством обратно-поступательных
вибрирующих колебаний. Эти два принципа значительно
отличаются друг от друга технологически и по воздействию на
кожу. Недостаток ротационных щеток в том, что они совершают
вращение на 360 градусов и при этом раздражают кожу (эффект
наждачной бумаги). Такое вращение может привести к еще
большему проникновению грязи в поры кожи.
Обратно-поступательные колебания позволяют очищать кожу
бережнее и эффективнее. Компания LR отдала предпочтение
именно вибрационным обратно-поступательным движениям,
т.к. это самый инновационный, мягкий и наилучшим образом
поддающийся контролю способ очищения в домашних условиях,
подходящий любому типу кожи.

Пример популярности электрических зубных щеток на рынке
показывает, что инновационные технологии в области гигиены и
ухода за телом востребованы потребителем.
Человек, использующий электрическую щетку, и врач-стоматолог
подтвердят, что ощущения во время и эффект после чистки
зубов электрической зубной щеткой намного заметнее, чем при
использовании обычной щетки. Подобный принцип действует
и в отношении очищения лица. С помощью электрического
устройства можно лучше, мягче и бережнее очистить кожу.
Правильное очищение является необходимой основой для
эффективности дальнейших этапов ухода за ней.

Помимо инновационных разработок и дорогостоящих
качественных материалов, уcтройство Zeitgard может похвастаться
уникальным конкурентным преимуществом. Запатентованная
антибактериальная технология Microsilver обеспечивает
гигиеническую чистоту щетки.
Microsilver – инновационная разработка компании LR для
антибактериального ухода за кожей. Уникальное вещество
Microsilver BG™ состоит из порошка чистого серебра с
высокопористой губчатой структурой. Microsilver уничтожает
бактерии и препятствует появлению новых в волокнах щетки и на
поверхности кожи.
Обычно после мытья на волокнах щетки остается влага,
которая является благоприятной средой для размножения

•
•
•
•
•

• 75% сказали, что состояние их кожи улучшилось в
результате использования Zeitgard!

Меньше высыпаний благодаря более глубокому очищению пор
Кожа становится более упругой благодаря функции массажа
Кожа становится более гладкой благодаря удалению мертвых клеток
Цвет лица более свежий засчет усиления микроциркуляции крови
Впитывающая способность кожи увеличивается, что благоприятно для дальнейшего ухода

Не только для женщин!
Мужчины могут (и им рекомендуется) использовать Zeitgard для
ухода за бородой. Результат: снижение воспаления в волосяных
фолликулах и отсутствие вросших волос. Благодаря стимуляции
кожи, поддерживается правильный рост волос. Zeitgard можно
использовать также ежедневно перед бритьем. Кожа становится
мягче, и лезвие скользит нежнее!

микроорганизмов, попадающих на щетинки с кожи и из воздуха.
Через некоторое время концентрация микроорганизмов
нарастает. Это повышает риск еще большего загрязнения кожи и
ее раздражения при последующем использовании.
Чтобы предотвратить этот процесс, щетинки насадки
Zeitgard расположены таким образом, чтобы обеспечить
не только эффективное очищение, но и легкое высыхание.
А запатентованный компонент Microsilver BG™ на основе частиц
серебра создает мощный антибактериальный барьер. Доказано:
с течением времени попавшие на насадку микроорганизмы
инактивируются, их число снижается. Постепенное
высвобождение ионов серебра обеспечивает постоянство
гигиенической чистоты щетки в течение 3 месяцев.

• 85% подтвердили, что устройство глубоко, но бережно
очищает поры кожи и удаляет макияж!

«Проведенные нами дерматологические тесты показали, что очищение кожи с помощью устройства Zeitgard происходит
почти в 10 раз эффективнее, чем во время обычного умывания. Есть также еще одно преимущество: очищение по принципу
обратно-поступательных колебаний, при котором щетка с большой скоростью двигается из стороны в сторону, обеспечивая
основательное и глубокое очищение кожи, но не оказывает на нее излишнего давления! Щетка совершает до 7300
колебательных движений за минутный цикл очищения! Происходит стимуляция кожи, эффект легкого массажа, что при
регулярном использовании может сделать кожу более упругой».

Тема бритья не менее важна и для женщин. С помощью устройства
Zeitgard можно подготовить кожу ног к бритью. Однако в этом
случае необходимо иметь две разные щетки – одну для лица, а
другую для остальных участков кожи.

Уникальное преимущество

• 90% заявили, что очищение кожи этим устройством –
идеальная подготовка к последующим процедурам!

Д-р Вернер Фосс,
основатель и руководитель компании Dermatest (Германия)

Мягкие обратно-поступательные колебания не растягивают кожу, а бережно и нежно очищают
ее, обеспечивая эффект легкого массажа, тем самым способствуя разглаживанию морщин.
Это оптимальная подготовка кожи лица к последующим процедурам. После такого очищения
эффективность кремов и сывороток, которые после наносятся на кожу, значительно повышается
благодаря более глубокому проникновению в очищенные поры.

Технология имеет значение!

• 100% оценили эффективность устройства для очищения
кожи как «очень хорошо»!

Есть еще один повод использовать Zeitgard: благодаря действию
щетки можно уменьшить небольшие рубцы на коже. После
инъекций, например, ботокса или гиалуроновой кислоты, следует
отложить использование Zeitgard на 14 дней. Так как устройство
стимулирует кожу и ее регенерацию, то вследствие этого может
происходить своего рода выведение препаратов. Позже можно
вернуться к использованию Zeitgard, чтобы обеспечить коже
достойный уход.
Оптимальное сочетание
Используйте устройство для очищения кожи Zeitgard только в
сочетании с насадкой и кремом/гелем Zeitgard для достижения
гарантированного результата.

Внимание!
Не используйте устройство для очищения зоны вокруг глаз.
Кожа этой зоны чрезвычайно чувствительна!
Устройство можно использовать на коже шеи, плеч, локтей и в
области декольте также в течение 1 минуты. Однако помните, что
в этом случае нужно будет чаще менять насадку.

Устройство Zeitgard можно использовать даже во время
приема душа, так как оно является влагоcтойким. Но его нельзя
погружать в воду.
В течение первых 14 дней рекомендуется использовать 1-й
уровень мощности, а затем повышать его до 2-го и 3-го, когда
кожа привыкнет к такому способу очищения.
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Мягкая насадка – для чувствительной кожи
У щетки для чувствительной кожи розового цвета
особо мягкие волокна. Структура поверхности
каждого отдельного волокна щетки обеспечивает
эффективное очищение кожи и оптимальное удаление
загрязнений. Используется для чувствительной кожи, а
также при небольшой степени загрязнения кожи.

Средства для очищения

Чувствительная кожа краснеет, стягивается, реагирует на
температуру и склонна к сухости в области вокруг глаз.
Закругленные концы насадки Zeitgard гарантируют особо
бережное очищение кожи.
Классическая насадка – для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Щетка для всех типов кожи имеет голубой цвет
и более жесткие волокна. Эта щетка удаляет
значительно больше загрязнений. Очищение кожи
происходит более результативно, но при этом
бережно для кожи, благодаря структуре волокон.
Такой вид насадки рекомендуется для очищения
любого типа кожи, не проявляющей раздражения.

ШАГ 2
Система
антивозрастного
ухода за кожей ZEITGARD 2

При обычном использовании рекомендуется менять насадки к
устройству каждые 3 месяца не только из соображений гигиены,
но также для эффективного очищения. Подтверждением этого
служит пример с зубной щеткой. Для оптимального результата
стоматологи также советуют менять зубную щетку раз
в три месяца.

Средства для очищения кожи Zeitgard разработаны специально
для устройства Zeitgard. Консистенция и текстура средств
оптимально подобрана, что исключает растекание и
разбрызгивание во время использования.
Объем каждого средства рассчитан на 1 месяц
использования, 1 применение в день.

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

Легкий освежающий гель для интенсивного
и бережного очищения подходит всем типам
кожи. Увлажняет и смягчает кожу.

Преимущества продукта:

Для чувствительной кожи

• Просто и практично в использовании

Крем для очищения содержит экстракт хлопка
и особо бережно воздействует на кожу лица,
смягчая ее.

• На основе естественных физиологических процессов в коже

• Безопасное и эффективное решение для антивозрастного ухода
в домашних условиях

• Эргономичный дизайн для ухода за зонами лица, шеи, декольте
и проблемными участками тела

НОВИНКА

«

Очень легко и просто пользоваться, долгая зарядка,
стильный дизайн. Перед бритьем обрабатываю лицо с
помощью этого прибора: все воспаления и раздражения ушли
на 95%!

«

«

Алена, 27 лет, Уфа

Инновационный принцип действия

«

«

Татьяна, 26 лет, Санкт-Петербург

«

Главным элементом устройства Zeitgard 2 является стальной
аппликатор, который благодаря новейшим технологиям
обеспечивает наилучший антивозрастной уход за кожей.

Рекомендации по использованию:
1. Увлажните насадку – так волокна станут мягче и восприимчивее к очищающему крему/гелю. Стряхните излишки воды.
2. Увлажните кожу лица небольшим количеством воды. Влажная
кожа быстрее и лучше привыкает к текстуре средства и
волокнам щетки. В случае сильных загрязнений, плотного
макияжа рекомендуется сначала снять загрязнения
косметическим молочком или умыться.
3. Двумя нажатиями на дозатор нанесите на середину насадки
подходящее вашему типу кожи средство для очищения
Zeitgard.
4. Включите устройство для очищения Zeitgard, удерживая кнопку
в течение 3 секунд, выберите желаемый уровень мощности,
ориентируясь на световые индикаторы.
5. Очищайте лицо легкими круговыми движениями по массажным
линиям в направлении снизу вверх в течение 20 секунд

На основе физиологических процессов

У меня очень проблемная кожа. После того, как начала
пользоваться Zeitgard, высыпания сократились
в разы – теперь появляются не чаще, чем пару раз в месяц,
и быстро проходят. Кожа подтянулась, ушли мелкие
морщинки. Средства по уходу и тональный крем тратятся
намного меньше

Ольга, 33 года, Екатеринбург

Сократились поры и ушел жирный блеск в Т-зонах! Первые
результаты увидела после 3-го применения! Я в восторге
от этого уникального гаджета! Отменила глубокую чистку
лица, назначенную косметологом

• Одно из немногих косметических устройств для домашнего использования,
которое работает с зоной вокруг глаз!

Из-за влияния отдельных факторов (недостаток сна, никотин,
стресс, плохое питание, УФ-излучение и т.д.), а также ввиду
естественного процесса старения, появление морщин и
уменьшение упругости кожи кажутся неизбежными. Новая
система Zeitgard 2 поможет замедлить этот процесс. Во
время обычного нанесения антивозрастных косметических
средств затронут лишь самый верхний слой кожи (эпидермис).
Чтобы кожа выглядела заметно моложе, необходимо также
воздействовать на более глубокие слои, прежде всего, на
дерму, которая содержит коллаген и эластин. Эти два вещества
вырабатываются в коже для ее эластичности и прочности.
С помощью инновационной комбинации ухаживающих средств
и аппаратного воздействия это возможно.

«

Антон, 29 лет, Уфа

«

Мне нравится свежий цвет лица, заметила эффект
легкого отбеливания пигментных пятен и разглаживания
мимических морщинок. Постепенно разглаживается
кожа на месте шрама

на каждую из трех основных зон лица. Устройство Zeitgard
оповестит вас специальным импульсом и звуковым сигналом
о завершении процедуры. После проведения процедуры
очищения удалите остатки очищающего средства водой или
салфеткой.
6. Промойте насадку теплой водой с мягким очищающим
средством, например, жидким мылом Алоэ Вера (арт.
20080). Оставьте насадку высыхать на подставке, не одевая
защитный колпачок. Он предназначен только для бережной
транспортировки во время поездки.
7. Зарядное устройство является также и местом хранения
Zeitgard. Без ущерба для аккумулятора устройство может
находиться там до следующей процедуры. Емкости
аккумулятора хватает для того, чтобы использовать устройство
по 1 минуте в день в течение месяца.
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Zeitgard 2 использует сочетание термического и вибрационного
воздействия. Эти два принципа из области дерматологии уже
хорошо известны как способы воздействия, опирающиеся на
естественные процессы и адаптационные реакции кожи.
На этапе нагревания до +42 градусов поры кожи получают
сигнал, что тело перегревается. В месте контакта температура
высокая, и телу необходимо охладиться. Для этого открываются

поры. Именно в этот момент при одновременном использовании
антивозрастных средств их активные компоненты могут
проникнуть в глубокие слои кожи.
На следующем этапе во время охлаждения Zeitgard 2
до +5 градусов происходит другая реакция кожи: из-за
понижения температуры тело получает сигнал о возможном
переохлаждении, вследствие чего поры закрываются. Таким
образом, активные вещества антивозрастных средств,
находящиеся в коже, остаются закрытыми в глубоких слоях.
Этот эффект усиливается вибрацией устройства Zeitgard 2
в любом из режимов. Вибрация воздействует на ткани кожи
и стимулирует микроциркуляцию в мелких капиллярах. Это
улучшает снабжение кожи питательными веществами, которые
также вырабатывает организм, и позволяет вывести шлаки из
слоев кожи. Возможно, этот принцип вам уже знаком из опыта
посещения салонов красоты, когда косметолог похлопывает по
коже лица во время процедуры. Такое действие способствует
глубокому проникновению веществ в кожу. Вибрация устройства
происходит со значительно большей частотой и делает
процедуру более эффективной. Активные вещества проникают
намного глубже в кожу и активизируются в клеткообразующих
слоях эпидермиса.
В результате воздействия можно также уменьшить мешки под
глазами, благодаря тому, что стягивание кожи и подкожных
тканей может стимулировать вывод излишней жидкости.

Д-р Вернер Фосс,
основатель и руководитель компании Dermatest (Германия)
«Устройство Zeitgard для антивозрастного ухода разглаживает кожу, воздействуя на соединительную ткань, которая
принимает непосредственное участие в процессе возникновения морщин. Если она упругая, то мелкие морщинки, а также
частично мимические морщины, значительно разглаживаются».
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Доказанная эффективность
• до 60% опрошенных отметили заметное разглаживание кожи в течение 1 часа после
использования прибора
• 90% – оптимальное увлажнение и повышение упругости кожи
• 80% – быстрый и заметный эффект
• 75% – кожа век выглядит значительно моложе

Исследование проведено
НИИ Dermatest, Германия, в 2015 году.
По сравнению с классическим
косметическим уходом за кожей.

Средства для антивозрастного
ухода ZEITGARD
Сыворотка для век
Преимущества продукта:

Интересные факты
73% женщин используют средства по уходу против признаков
старения кожи.
Все больше потребителей среди молодежи осознает ценность
и необходимость косметических и ухаживающих средств. В
особенности это касается антивозрастной продукции, которую
все раньше начинают использовать для профилактики старения
кожи.
За последние годы значительно возросло число мужчин, которые
обращаются к пластическим хирургам и косметологам, – сегодня
доля пациентов мужского пола составляет приблизительно

• Сыворотка имеет легкую текстуру и быстро
впитывается в тонкую кожу вокруг глаз

15%. Среди мужчин пользуются спросом такие косметические
манипуляции как подтяжка век (18,5%), липосакция (17,4%) и
ботокс-процедуры (10,8%).

• Оптимально увлажняет нежную кожу вокруг
глаз, способствует повышению упругости и
эластичности кожи

Оперативное вмешательство несет в себе значительный риск для
здоровья и, кроме того, не каждому по карману. Инъекции против
морщин носят только локальный характер и не обеспечивают
комплексных улучшений структуры кожи. Антивозрастные
косметические процедуры также требуют ощутимых финансовых
затрат, их необходимо повторять снова и снова для сохранения
долгосрочного эффекта.

Воздействие косметических средств на кожу

• Подходит для любого типа кожи и может
использоваться женщинами и мужчинами

Устройство Zeitgard 2 рекомендуется плавно перемещать, избегая чрезмерного давления на кожу, в
направлении от внешнего уголка глаза к внутреннему и обратно – примерно 5 раз для каждого глаза, всего
около 15 секунд. Затем следует использовать режим охлаждения таким же образом, чтобы закрыть поры
кожи.

• Камедь сенегальской акации
• Глицерин
• Мочевина

• Витамин Е
• Глюкоманнан

Увлажняющий крем-гель

Рекомендации по использованию:
3.	После использования Zeitgard 2 необходимо очистить с помощью прилагаемой к устройству салфетки Microsilver. Важно:
очищайте головку устройства сухой салфеткой. Внимание!
Устройство не водонепроницаемо! Нельзя допускать контакт
с жидкостями! Очищайте устройство только сухой салфеткой.
4.	После выключения прибора вентилятор будет продолжать
работать некоторое время. Автоматическое отключение прибора происходит через 2 минуты непрерывного применения
в любом режиме (например, термообработка) или непрерывного применения в различных режимах в соответствии
с общим количеством времени 6 минут.

• Специальное сочетание активных веществ
Patch H2O и Ultra Filling Spheres

Активные ингредиенты:

Действие косметических средств направлено, прежде всего, на верхний слой кожи. Уходовые средства, которые наносятся на поверхность кожи, проникают только в самый верхний слой эпидермиса – роговой слой. Чтобы длительно снабжать кожу необходимыми
активными веществами, разглаживающими и питающими кожу, требуются специальные средства, которые могут проникать глубоко
в кожу. В более глубоких слоях кожи происходит связывание жидкости, тонизирование кожи изнутри и как следствие – уменьшение
глубины морщин. Этот эффект дополнительно усиливается благодаря использованию косметических устройств. Новое устройство
Zeitgard 2 это новый золотой стандарт профессионального антивозрастного ухода за кожей в домашних условиях.

2.	После включения устройства Zeitgard 2 кратким нажатием
на кнопку (загорается красный индикатор) начнется нагрев.
После повторного краткого нажатия на кнопку включится
вибрация. Устройство Zeitgard 2 рекомендуется плавно
перемещать по обрабатываемой зоне лица, избегая чрезмерного давления на кожу в соответствии с рекомендованным
временем использования на каждой зоне. Затем следует
использовать режим охлаждения с возможностью вибрации
таким же образом, чтобы закрыть поры. Подробные рекомендации по использованию того или иного средства Zeitgard 2
см. в описании антивозрастных средств Zeitgard.

• Экономичное использование

Рекомендации по использованию: После очищения кожи лица устройством Zeitgard 1 кончиками
пальцев нанесите каплю сыворотки на область вокруг глаз. Рекомендуется наносить сыворотку так, чтобы
образовалась легкая пленка. После включения устройства Zeitgard 2 кратким нажатием на кнопку (загорается
красный индикатор) начнется нагрев. После повторного краткого нажатия на кнопку включится вибрация.

30 мл

1.	После очищения кожи устройством Zeitgard 1 нанесите
антивозрастное средство на участок лица, который необходимо обработать.

69

Уменьшение эластичности кожи является признаком ее недостаточного увлажнения. Антивозрастной
увлажняющий крем-гель Zeitgard содержит особые структурирующие элементы, которые необходимы для
более плотных слоев кожи лба и в целом для кожи с первыми признаками старения.
Преимущества продукта:

50 мл

• Существенное увлажнение без лишнего жира на коже
• Сохранение структуры кожи при первых признаках ее старения
• Сочетание инновационных комплексов Patch H2O и Ultra Filling Spheres
• Подходит для женщин и мужчин
Рекомендации по использованию: Антивозрастной увлажняющий крем-гель Zeitgard можно
использовать по необходимости для достижения желаемого результата на коже щек и лба.
Кожу щек и лба нужно обрабатывать после обработки зоны вокруг глаз. На кожу лба рекомендуется
воздействовать волнообразными движениями примерно 10 раз в направлении слева направо и обратно,
начиная с верхней части лба – сначала 30 секунд в режиме нагревания, затем 30 секунд в режиме
охлаждения. То есть для обработки кожи лба отводится всего 1 минута.
Каждую щеку нужно обрабатывать от скул в направлении кончика носа змеевидными движениями, а также
вдоль носогубной складки и затем к подбородку. На каждую щеку нужно воздействовать примерно 30
секунд теплом и 30 секунд холодом. Всего отводятся 2 минуты на обе щеки.
Для каждой щеки используется крем в объеме 1 шпателя (поставляется вместе со средством).
Активные ингредиенты:
• Масло ши
• Пантенол
• Мочевина
• Глицерин
• Ксантановая камедь

• Глюкоманнан
• Серин
• Алгин из бурых водорослей
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Реструктурирующий крем-гель
С возрастом кожа теряет упругость, контуры лица – четкость, ткани – эластичность и плотность. В этом
случае необходимо дополнительное реструктурирование кожи в ее глубоких слоях. Антивозрастной
реструктурирующий крем-гель Zeitgard поддерживает клеточные структуры с помощью компонентов,
действующих в глубине. Благодаря тому, что компонент Patch H2O активно увлажняет, а Ultra Filling Spheres
удерживает влагу в глубоких слоях кожи, происходит заметное положительное изменение структуры кожи
вопреки процессу старения.
50 мл

Преимущества продукта:

Косметическая
продукция ZEITGARD

71

ШАГ 3

Средства для ухода Zeitgard – это шаг 3 в системе антивозрастного ухода Zeitgard. Это может быть профилактический уход от 25 лет, уход
при первых признаках старения кожи или специальный уход после 35 лет. Система Zeitgard предлагает оптимальное решение для разных
потребностей кожи.

• Особое сочетание активных компонентов для ухода за зрелой кожей
• Способствует сокращению морщин
• Заметно повышается эластичность и упругость кожи
• Цвет кожи улучшается, она становится более свежей и гладкой.
• Подходит для женщин и мужчин
Рекомендации по использованию: Антивозрастной реструктурирующий крем-гель Zeitgard можно
использовать по необходимости для достижения желаемого результата на коже щек и лба.
Кожу щек и лба нужно обрабатывать после обработки зоны вокруг глаз. На кожу лба рекомендуется
воздействовать волнообразными движениями примерно 10 раз в направлении слева направо и обратно,
начиная с верхней части лба – сначала 30 секунд в режиме нагревания, затем 30 секунд в режиме
охлаждения. То есть для обработки кожи лба отводится всего 1 минута.
Каждую щеку нужно обрабатывать от скул в направлении кончика носа змеевидными движениями, а также
вдоль носогубной складки и затем к подбородку. На каждую щеку нужно воздействовать примерно 30
секунд теплом и 30 секунд холодом. Всего отводятся 2 минуты на обе щеки.
Для каждой щеки используется крем в объеме 1 шпателя (поставляется вместе со средством).
Активные ингредиенты:
• Масло ши
• Пантенол
• Мочевина

• Глицерин
• Алгин из бурых водорослей
• Ксантановая камедь

• Серин

Словарь активных ингредиентов:
Алгин из бурых водорослей

Стимулирует и регенерирует клетки кожи, оказывает смягчающее и легкое бактерицидное
действие. Так же обладает увлажняющими и влагоудерживающими свойствами.

Витамин Е (Токоферол)

Антистрессовый витамин с высокой антиоксидантной активностью. Противодействует
негативному влиянию внешних и внутренних факторов, вызывающих преждевременное
старение. Оказывает увлажняющий и противовоспалительный эффект.

Глицерин

Натуральный увлажняющий комплекс для регуляции содержания воды в роговом слое
кожи.

Глюкоманнан
Способствует расщеплению жиров на внутренних органах подкожно-жировой клетчатки,
усиливая энергетически обмен.

Камедь сенегальской акации

Увлажняет кожу, в том числе и в условиях жары; разглаживает морщинки, в том числе
мимические, расположенные вокруг глаз. Обладает лифтинговым и омолаживающим
эффектом. Оказывает успокаивающее действие и благоприятствует заживлению
повреждений кожи.

Комплекс Patch H2O

В комплексе содержится родственная коже субстанция – гиалурон. Он находится в тканях
и необходим для поддержания увлажненности кожи. Молекулы гиалуроновой кислоты
удерживают влаги почти в 6000 раз больше своего веса. Это важно при уходе за кожей, так
как достаточное увлажнение улучшает эластичность кожи и снижает риск возникновения
морщинок из-за сухости.

Компонент Ultra Filling Spheres

Представляет собой микро-шарики, которые впитывают влагу как губка и растягиваются.
Находясь в коже, они заполняют морщинки и выравнивают поверхность кожи изнутри,
делая ее более упругой, гладкой, эластичной и свежей.

Ксантановая камедь (смола)

Полисахарид с увлажняющими свойствами продолжительного действия. Смягчает и
увлажняет кожу, создавая тончайшую защитную пленку, которая обладает лифтинговым
эффектом, сокращает поры, защищает от повреждающих воздействий, делая кожу гладкой
и нежной.

Масло ши

Фитостеролы в его составе проявляют регенерирующие свойства, влияя на синтез коллагена
и омоложение кожи. Тритерпеновые спирты проявляют доказанные антимикробные и
противовоспалительные свойства. Масло способствует защите кожи от климатических
воздействий (особенно солнца и ветра) и УФ-излучения, предупреждает образование
морщин, устраняет раздражения и трещины, увлажняет кожу.

Мочевина

Компонент NMF (natural moisturizing factor) кожи. Сохраняет влагу в роговом слое
эпидермиса.

Пантенол

Необходим для нормального функционирования клеток эпидермиса. Ускоряет заживление
кожи. Обладает увлажняющим действием.

Серин

Аминокислота. Компонент NMF (natural moisturizing factor) кожи. Сохраняет влагу в роговом
слое эпидермиса.

Система ухода Zeitgard – эксклюзивная забота о коже

Специальный уход

В рамках системы по уходу за кожей Zeitgard компания LR
предлагает широкий выбор средств, предназначенных как для
ежедневного, так и для специального ухода за кожей.

Само название категории продуктов говорит об их особых
свойствах. Питательный крем для лица Powerlift для женщин
и мужчин заряжает кожу новой энергией, глубоко увлажняет
и делает кожу упругой надолго.

Ежедневный уход
Эта категория включает в себя все продукты серий Nanogold,
Beauty Diamonds и Platinum.
Продукты Nanogold рекомендуются для профилактического
ухода против преждевременного старения кожи и для защиты от
фотостарения. Микрочастицы золота и протеины шелка создают
надежную защиту от вредного УФ-излучения.
Продукция серии Beauty Diamonds помогает эффективно
ухаживать за зрелой кожей. При регулярном использовании
этих продуктов, а также при комплексном и поэтапном уходе за
кожей по системе Zeitgard можно заметно сократить количество
и глубину морщин, подтянуть овал лица и улучшить внешний вид
кожи.
Так как старение кожи касается и мужчин, компания LR наряду с
системой очищения и антивозрастного ухода Zeitgard (для женщин
и мужчин) предлагает специальную мужскую серию по уходу за
кожей Platinum. Высокоэффективные компоненты (например,
гиалуроновая кислота) ежедневно активно увлажняют зрелую
мужскую кожу и дают ей новую энергию.

Богатая питательная текстура продуктов линейки Serox для
зрелой кожи оставит не только приятное ощущение, но и
отличный результат после процедуры ухода. Этому способствуют
высокоэффективные компоненты - аргирелин, амелиокс и
гиалуроновые сферы.
Обновление формул
Такие привычные и проверенные временем текстура,
консистенция и запах продуктов Nanogold, Platinum, Powerlift
останутся неизменными. Дополнительный эффект будет достигнут
благодаря новым компонентам, например, аминокислотам.
Обновленные составы продуктов будут способствовать более
оптимальному увлажнению кожи, укреплению клеточных мембран,
повышению упругости кожи и укреплению ее структуры. Поэтому
продукты серии по уходу за кожей Zeitgard являются эффективным
дополнением к первым двум этапам системы антивозрастного
ухода за кожей.
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Антивозрастной уход Nanogold Silk

Тоник для лица
Тонизирующее средство после очищения кожи. Помогает подготовить кожу к дальнейшему уходу.

Эффективный антивозрастной уход для кожи лица после
30 лет c наночастицами золота и протеинами шелка.

Преимущества продукта:
• Оказывает антивозрастной эффект: помогает коже эффективно справляться с неблагоприятным
воздействием УФ-излучения
• Тонизирует после умывания, мягкая текстура обеспечивает бережный и надежный уход
• Позволяет подготовить кожу к лучшему восприятию питательных компонентов крема

Преимущества продукции:
• 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
• Активные растительные экстракты усиливают эффективность
действия средств
• Выраженный антиоксидантный эффект

Рекомендации по использованию: Нанесите средство с помощью ватного диска на очищенную
кожу лица и шеи, дайте впитаться. Водой не смывайте.
150 мл

Результаты применения серии Nanogold Silk – кожа становится
более эластичной, подтянутой, разглаживаются мелкие морщинки и
становятся мягче глубокие мимические морщины.

Что такое «биозолото»? Биозолото, или хелатное золото, – это
нано-золото, соединенное с различными аминокислотами и
биологически активными элементами в специальных условиях.
«Биозолото» выступает, своего рода, проводником для
питательных компонентов, в качестве которых могут выступать
как современные химические соединения, так и традиционные
еще для Древнего Китая экстракты целебных трав, жемчужный

Средства с протеинами шелка быстро устраняют любые кожные повреждения. Аминокислоты моментально компенсируют
дефекты кожи, улучшается ее структура кожи, разглаживаются морщинки и мимические линии.
Наночастицы золота обладают эффектом накопления и проводимости, что позволяет обеспечить кожу необходимыми
питательными элементами, а также глубоким и длительным увлажнением. Это помогает добиться ярко выраженного
омолаживающего эффекта и предохраняет кожный покров от разного рода возрастных изменений, повышает упругость и
эластичность кожи, способствует регенерации клеток.
Nanogold – это косметическая серия против инициированного УФ-излучением избыточного образования в коже свободных
радикалов днем и для регенерации клеток кожи ночью. В этой серии дневной крем может использоваться в качестве крема для век,
так как он содержит все необходимые компоненты, подходящие для применения на чувствительном участке кожи вокруг глаз. Кроме
того, крем для век любой серии продукции LR может быть при необходимости использован в дополнение к продукции Nanogold.

• Наночастицы золота
• Протеины шелка

• Пантенол
• Сорбитол

Дневной крем для лица
Уход за кожей лица днем, защита от УФ-излучения, профилактика преждевременного старения кожи.
Для кожи 30+.

порошок, пептиды шелка и прочие необычные компоненты.
Новейшие разработки ученых позволяют получать
органическое золото из растений. Это золото стимулирует
кожу к усвоению активных веществ, насыщает ее кислородом,
защищает кожный покров и помогает получить стойкий
омолаживающий эффект. Косметическое золото, помимо
основной функции проводника питательных веществ, ускоряет
деление клеток кожи, что очень актуально для женщин
после 30 лет. Помимо исключительных проводящих свойств
золота ценным терапевтическим эффектом обладают ионы
благородного металла – открытие, сделанное современной
медициной. Ионы улучшают обменные процессы в коже,
что способствует выработке коллагена. Плюс ионы выводят
свободные радикалы, которые, как известно, провоцируют
преждевременное старение кожи. В качестве эффектов
«золототерапии» можно назвать усиление тонуса кожи, общее
омоложение и обновление, здоровый цвет лица.
Сегодня, в век развития наноиндустрии, имеет смысл говорить
уже о нанозолоте как косметическом продукте. Наночастицы
золота полезны тем, что их площадь позволяет генерировать
большее количество тех же полезных для тканей ионов, чем,
скажем, площадь кусочков золота, измеряемых в граммах.
Поэтому гель, состоящий из золотых наночастиц, сможет
доставить коже несравненно большее количество полезных
ионов, чем даже «биозолото».

Активные ингредиенты:

Совет эксперта: Тонизирование – необходимый и обязательный этап в программе любого косметического ухода, и особенно – в системе антивозрастных процедур по уходу за лицом. Использование Тоника для
лица с пантенолом помогает сохранить природный уровень рН кожи и усилить косметическое действие
кремов.

Золотые традиции косметологии
Хитом продаж в Европе и США стало новое поколение
косметических средств для лица и тела, содержащих настоящее
24-каратное золото. Между золотом и красотой существует
прочная ассоциация, и это неслучайно. В косметологии
существует тысячелетняя традиция использования золота для
сохранения красоты, правда, только особ королевских кровей.
Правители Древнего Египта, Греции, Китая, Рима использовали
золото в виде пудры, аксессуаров и даже цельных масок.
Согласно античным хроникам, золотой порошок для ухода за
кожей применяла легендарная египетская царица Клеопатра,
которая в золотой маске спала каждую ночь. Использовали
золото и китайские императоры, искавшие вечную молодость.
Если на Западе золото испокон веков считается лишь
символом власти и богатства (вспомним алхимиков), то на
Востоке (по аюрведической традиции) желтый металл мог
быть лекарством, косметикой и пищей. Индийцы и японцы и
сегодня употребляют золото в пищу в виде тончайшей фольги.
А понятие «биозолота» ввела в обиход медицина Китая; оно
входит в состав антивозрастных косметических средств.
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Преимущества продукта:
• Создает защитный барьер от интенсивного
УФ-излучения, обеспечивая профилактику
фотостарения кожи
50 мл

• Препятствует образованию свободных радикалов
• Увлажняет кожу, препятствует потере влаги
• Улучшает эластичность кожи

Рекомендации по использованию: Наносите утром на очищенную кожу лица и шеи легкими
массирующими движениями.
Активные ингредиенты:

•
•
•
•

Наночастицы золота
Протеины шелка
Мочевина
Агликал

•
•
•
•

Лецитин
Маннитол
Экстракт толокнянки
Экстракт грейпфрута

• TIMP-пептиды
• Комплекс
Uvinul A plus®

Совет эксперта: Важно! Солнечный свет- главный виновник раннего увядания кожи. Поврежденная
УФ-лучами кожа стареет. Под действием УФ- излучения в коже образуются свободные радикалы, что
запускает процесс старения и увядания кожи. Дневной крем для лица Nanogold c фактором защиты SPF
15 с антиоксидантными свойствами защищает от солнечного излучения, предупреждая фотостарение
кожи.

Словарь активных ингредиентов:
Агликал

Антиоксидантный комплекс из компонентов растительного и морского происхождения.
Поддерживает волокна кожи и предохраняет от возрастной пигментации.

Диоксид титана

В зависимости от конкретных условий его применяют как наполнитель, как белый пигмент,
как фотозащитную добавку в различных изделиях: пудре, тенях для век, губ¬ной помаде,
антиперспирантах, защитных кремах, лосьонах для рук и др. Используется как пигмент и
как загуститель.

Комплекс солнцезащитных фильтров

Защищают кожу от солнечного излучения спектров UVA, UVB, предохраняя от
преждевременного фотостарения кожи.

Лецитин

Является антиоксидантом, защищает кожу от отрицательного воздействия свободных
радикалов. Стимулирует регенерацию клеток, улучшает структуру кожи и предупреждает
образование морщин.

Маннитол

Антиоксидант, обладает увлажняющими свойствами.

Масло семян подсолнечника
Увлажняет, способствует регенерации кожи.

Масло ши (карите)

Защитный, увлажняющий и смягчающий компонент. Замедляет старение кожи. Обладает
защитным, регенерирующим, увлажняющим, противовоспалительным действием.
Улучшает проникновение активных ингредиентов в более глубокие слои кожи. Натуральное
масло, содержащее глицериды стеариновой, олеиновой и линолевой кислот.

Мочевина

Повышает влагоудерживающую способность кожи, уменьшает раздражение кожи,
вызванное действием кислотных продуктов, образующихся при гидролизе солей некоторых
металлов. Обладает антимикробным действием.
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Ночной крем для лица
Ночной уход за кожей лица 30+. Тонизирует и питает кожу, выравнивает кожу, делает ее гладкой, борется
с признаками старения кожи. Содержит TIMP-пептиды и SYNR-COLL для выработки коллагена
Преимущества продукта:
• Восстанавливает и регенерирует кожу, придает ей эластичность и упругость, гладкость и шелковистость
• Предупреждает старение кожи и образование морщин
50 мл

Рекомендации по использованию: Подушечками пальцев нанести похлопывающими движениями по
массажным линиям кожи лица и шеи.
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ZEITGARD Beauty Diamonds
Линия косметических средств для зрелой кожи. Серия по уходу за кожей
дополнена активным компонентом «Detoxiquin», который способствует
сокращению морщин и помогает защитить зрелую кожу от факторов стресса на
клеточном уровне.
Преимущества продукта:
• Премиальные косметические средства для зрелой кожи
• Подходят для сухой, требовательной кожи
• Способствуют повышению упругости кожи, сокращению морщин

Активные ингредиенты:
•
•
•
•
•

Наночастицы золота
Протеины шелка
Мочевина
TIMP-пептиды
Комплекс SYN-COLL

•
•
•
•
•

Экстракт розмарина
Экстракт грейпфрута
Экстракт гинко билоба
Масло семян подсолнечника
Сквалан

Исследования
Серия продуктов по уходу за кожей Beauty Diamonds проходила тестирование в НИИ Dermatest в течение 4 недель. Продукты
серии хорошо переносились кожей участников теста и способствовали заметному сокращению морщин.

Совет эксперта: Важно! Проводите весь вечерний комплекс ухода за кожей лица до 20-22 часов вечера,
не оставляя процедуры на период непосредственно перед сном. Тогда эффект действия косметических
средств будет максимальным. Именно в ночное время (с 23 часов) происходит регенерация кожи. Для
замедления процессов старения регулярность косметического ухода и активность компонентов серии
Nanogold – основное условие.

Тоник для лица
Натуральные морские и растительные вещества обеспечивают длительное увлажнение кожи. Содержит
активные комплексы Skin Tightener и Moist 24™.
Преимущества продукта:
• Удаляет остатки загрязнений и очищающего средства
• Освежает и питает кожу
• Интенсивно увлажняет до 24 часов

Кожа и различные
виды излучений

Рекомендации по использованию: Нанесите тоник на ватный диск и смочите кожу лица, шеи и области
декольте после очищения. Для достижения эффекта свежести можно наносить в любое время дня поверх
макияжа или дневного крема. Оптимального эффекта можно достичь, сочетая с Дневным и Ночным кремом
серии Beauty Diamonds.

Из всего солнечного спектра самыми вредоносными являются
ультрафиолетовые лучи А и В спектра. Они невидимы глазу,
поэтому защита коже нужна не только тогда, когда солнце ярко
светит на небосклоне, но в любую погоду в течение всего года.

200 мл

УФ-В лучи обладают сильным повреждающим действием, вызывают
загар, солнечный ожог, утолщение кожи. УФ-А лучи обладают
более высокой проникающей способностью. Именно с ними
связаны процессы, лежащие в основе фотостарения кожи. Оба
типа лучей могут стать причиной злокачественного перерождения
клеток.

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Экстракт корня императы цилиндрической
• Касторовое масло
• Пантенол
• Ксандатновая камедь

• Экстракт бурых водорослей
• Гидролизированные протеины пшеницы
• Лимонная кислота
• Соли магния

Словарь активных ингредиентов:
Словарь активных ингредиентов:

Витамин А

Нанозолото

Витамин Е (Токоферол)

Является универсальным проводником питательных веществ (витаминов, аминокислот,
минералов) и кислорода, помогая им проникать в самые глубокие слои кожи и прекрасно
усваиваться; увеличивает скорость деления клеток, стимулируя выработку естественного
коллагена и омолаживая кожу; насыщает кожу влагой и кислородом, активизирует
клеточные процессы, усиливает циркуляцию крови и лимфы.

Протеины шелка (фиброин)

Обладают выраженными увлажняющими свойствами, повышает устойчивость кожи к
агрессивному воздействию окружающей среды: UV-лучей, ветра, воды. Восстанавливают
клетки кожи, обеспечивают полную и эффективную защиту кожи, активно питают ее,
делают кожу эластичной, здоровой и сияющей.

Пантенол

Обладает выраженным противовоспалительным действием, восстанавливает
поврежденную кожную поверхность и слизистую, идеально подходит для восстановления
кожи, подвергшейся неблагоприятным воздействиям холода, ветра, жары, сырости,
солнечного ожога. Восстанавливает клеточный обмен веществ, делает более прочными
коллагеновые волокна.

Сквалан

Имеет естественное сродство с кожей, придает коже ощущение мягкости и шелковистости,
препятствует потере влаги.

TIMP-пептиды, комплекс SYN-COLL

Пептиды разного типа. Способствуют биологическому омоложению клеток, предотвращают
фотостарение, стимулируют производство коллагена.

Токоферол (Витамин Е)

Замедляет процесс старения. Антиоксидант. Заживляет различные ожоги. Антиоксидант.
Участвует в формировании коллагеновых и эластичных волокон межклеточного вещества.

Экстракт грейпфрута

Восстанавливает эластичность и упругость кожи, улучшает цвет лица. Оказывает
тонизирующее, увлажняющее действие, укрепляет защитные функции кожи, обладает
антисептическими свойствами.

Экстракт толокнянки

Активно тонизирует кожу, повышает ее защитные и регенерирующие свойства, подавляет
процесс образования пигментных пятен, блокируя излишнюю выработку меланина, и
отбеливает уже существующие пигментные пятна.

Способствует разглаживанию кожи.
Антистрессовый витамин с высокой антиоксидантной активностью. Противодействует
негативному влиянию внешних и внутренних факторов, вызывающих преждевременное
старение. Оказывает увлажняющий и противовоспалительный эффект.

также способствует смягчению и разглаживанию кожи. Каррагинан удерживает влагу
в верхнем слое кожи, создавая на ее поверхности гладкую влагосохраняющую пленку.
Обладает антибактериальными свойствами, ускоряет заживление мелких воспалений,
опрелостей, потертостей кожи, защищает кожу от вредного внешнего воздействия солнца,
ветра, плохих экологических условий.

Касторовое масло

Гиалуроновая кислота

Смягчает кожу и поддерживает уровень ее увлажненности.

Гидрогенизированный коко-глицерид

Вещество из фруктов дерева кигелия африканская, растущего в Западной Африке,
традиционно ценится женщинами за возможность подтяжки и укрепления кожи груди.
Оно также способствует упругости кожи шеи и области декольте и предупреждает снижение
тонуса кожного покрова.

Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу и сохраняет в ней влагу.
Эмульгатор и смягчающее средство. Также обладает свойствами кондиционера кожи и
связывает воду.

Гидролизированные протеины пшеницы

Удерживает влагу в коже, восстанавливает ее микрорельеф, оказывая смягчающий и
разглаживающий эффект.

Кигелин

Комплекс Eyeliss

Комбинация 3 активных веществ улучшает упругость и эластичность кожи.

Глицерин

Комплекс Skin Tightener

Каррагинан красных водорослей

Компонент Bio-Bustyl

Натуральный увлажняющий комплекс для регуляции содержания воды в роговом слое кожи.
За счет высокого содержания витамина К, каррагинан блокирует выработку воспалительных
элементов в организме, которые угнетают иммунитет и служат сигналом к старению, а

Активный комплекс из водорослей и высокомолекулярных протеинов пшеницы. Делает
кожу более гладкой и упругой. Кожа мягко и заметно тонизируется.
Реструктурирует и тонизирует глубокие слои кожи. Стимулируется обмен веществ в клетках
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Крем для век

Дневной крем
Дневной уход и защита для зрелой кожи.
Содержит несколько запатентованных компонентов: Matrixyl™, Radicare™ и Moist 24™.

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

Преимущества продукта:

50 мл

• Заметно сокращает морщины и разглаживает кожу
• Интенсивно увлажняет в течение 24 часов
• Защищает кожу от окислительного стресса
• Включает несколько запатентованных компонентов, ценные натуральные масла
• Не содержит парабенов и минеральных масел
Рекомендации по использованию: Наносите на кожу лица ежедневно утром после очищения кожи и
использования тоника. Для оптимального эффекта сочетайте с Интенсивной сывороткой и Ночным кремом
серии Beauty Diamonds.

Преимущества продукта:
• Разглаживает кожу, способствует сокращению морщин
• Комплекс Eyeliss (комбинация 3 активных веществ) улучшает упругость и эластичность кожи
• Благодаря стимуляции лимфатической циркуляции заметно уменьшает темные круги и мешки под глазами

30 мл

Активные ингредиенты:
• Сквалан
• Глицерин
• Экстракт корня императы
цилиндрической

Рекомендации по использованию: Наносите подушечками безымянных пальцев на кожу век по
необходимости 1-2 раза в день после очищения кожи. Оптимального эффекта можно достичь, сочетая с
другими продуктами Beauty Diamonds.
Активные ингредиенты:

•
•
•
•

Фисташковое масло
Масло из семян шиповника
Витамин Е
Экстракт листьев мелиссы

•
•
•
•

Экстракт филодендрона
Пептиды
Экстракт ледяного гриба
Соли магния

• Сквалан
• Глицерин
• Фисташковое масло
• Экстракт корня императы цилиндрической
• Масло из семян шиповника
• Пептиды
• Экстракт листьев мелиссы
• Экстракт филодендрона
• Экстракт ледяного гриба
• Витамины А, Е
• Лецитин
• Соли магния

Ночной крем
Ценные натуральные масла в сочетании с эффективными современными биологическими антивозрастными
компонентами благотворно воздействуют на кожу ночью. Кожа становится нежной, гладкой, сияющей и
выглядит моложе.
Преимущества продукта:
50 мл
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Исследования

• Регенерирует и разглаживает кожу в течение ночи
• Помогает сохранить упругость и эластичность кожи
• Компонент Questmix H ((к) серамиды и фосфолипиды) усиливает и восстанавливает естественный
защитный барьер кожи и снижает потерю влаги

НИИ Dermatest протестировал крем для век Beauty Diamonds в апреле 2011 года с участием
20 женщин в возрасте от 50 лет.
Удовлетворенность участниц теста:
49,1% – уменьшение кругов под глазами
51,5% – замедление увеличения кругов под глазами
57,6% – уменьшение мешков под глазами

Рекомендации по использованию: Наносите на кожу лица ежедневно утром после очищения кожи и
использования тоника. Для оптимального эффекта сочетайте с Интенсивной сывороткой и Ночным кремом
серии Beauty Diamonds.
Активные ингредиенты:
• Сквалан
• Гидрогенизированный
коко-глицерид
• Глицерин
• Экстракт корня императы
цилиндрической

• Фисташковое масло
• Масло из семян шиповника
• Пептиды
• Экстракт листьев мелиссы
• Экстракт филодендрона
• Фосфолипиды

• Сфинголипиды
• Экстракт ледяного гриба
• Витамины А, Е
• Лецитин
• Соли магния

Словарь активных ингредиентов:
и синтез коллагена: кожа шеи и области декольте выглядит заметно моложе.

Компонент «Detoxiquin»

Содержит экстракт китайского гриба и синтетические пептиды. Эти компоненты
поддерживают естественный процесс регенерации кожи, способствуют сокращению
морщин и помогают защитить зрелую кожу от факторов стресса на клеточном уровне.

Компонент Matrixyl™

Улучшает структуру кожи благодаря активизации свойственного коже синтеза коллагена.
Уменьшает морщинки, увлажняет и разглаживает кожу. С коллагеноподобными
липопептидами участвует в регенерации коллагена. Кожа выглядит моложе и более
гладкой.

Компонент Moist 24™

Компонент Questmix H ((к) серамиды и фосфолипиды)

Масло из семян шиповника

аллергии, при наличии пигментных пятен, глубоких морщин и даже растяжек; позволяет
уменьшить чрезмерную жирность.

Ксантановая камедь (смола)

Масло ши

Олеаноловая кислота

Усиливает и восстанавливает естественный защитный барьер кожи и снижает потерю влаги.
Полисахарид с увлажняющими свойствами продолжительного действия. Смягчает и
увлажняет кожу, создавая тончайшую защитную пленку, которая обладает лифтинговым
эффектом, сокращает поры, защищает от повреждающих воздействий, делая кожу гладкой
и нежной.

Лецитин

Является антиоксидантом, защищает кожу от отрицательного воздействия свободных
радикалов. Стимулирует регенерацию клеток, улучшает структуру кожи и предупреждает
образование морщин.

Экстракт корня манника из Азии и Австралии. Интенсивно увлажняет кожу до 24 часов и
улучшает ее гидратацию.

Лимонная кислота

Компонент Radicare™

Липодермол

Действует как антиоксидант, улучшает защитные механизмы, препятствует возникновению
свободных радикалов и укрепляет стенки клеток.

Повышает упругость кожи, отбеливает, кожа приобретает ровный, здоровый цвет.
Комплекс фито церамидов из подсолнечника защищает от потери влаги и восстанавливает
естественную защиту кожи.

Масло фисташек оказывает благотворное действие на сухую кожу.
Фитостеролы в его составе проявляют регенерирующие свойства, влияя на синтез коллагена
и омоложение кожи. Тритерпеновые спирты проявляют доказанные антимикробные и
противовоспалительные свойства. Масло способствует защите кожи от климатических
воздействий (особенно солнца и ветра) и УФ-излучения, предупреждает образование
морщин, устраняет раздражения и трещины, увлажняет кожу.

Является природным антисептиком, подавляет развитие микроорганизмов и бактерий.

Молочная кислота

Непрерывно производятся во всех живых организмах для регуляции клеточных и тканевых
процессов.

Основное действие молочной кислоты это увлажнение, выравнивание рельефа
кожи, очистка сокращение пор, омоложение, отбеливание, антибактериальный и
противовоспалительный эффект. Так как молочная кислота имеет фотосенсибилизирующую
активность, ее следует с осторожностью применять весной и летом. Очищающий пилинг
на основе молочной кислоты подходит даже для сухой и чувствительной кожи и поэтому
является очень популярной косметической процедурой. Он рекомендуется при акне,
воспалениях и покраснениях, при потере эластичности и тонуса кожи, склонности к

Пантенол

Необходим для нормального функционирования клеток эпидермиса. Ускоряет заживление
кожи. Обладает увлажняющим действием.

Пептиды

Протеины сои

Удерживает влагу; придаёт приятное ощущение при нанесении средств на кожу; уход за
обезвоженной, грубой кожей; уход за зрелой кожей; применяется в кремах, бальзамах,
сыворотках, молочке для ухода за телом и лицом.
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Интенсивный крем

Крем для шеи и области декольте

Антивозрастное средство для интенсивного ухода за кожей с эффектом лифтинга. Комбинация (к)серамидов
и гиалуроновых заполняющих сфер R заметно улучшает состояние кожи. Керамиды и медиаторы также
важны при регенерации кожи. Содержит компонент Dermaxyl против заметных признаков старения,
комплекс липодермол, фосфолипиды и витамины A и Е.

Специальный уход для кожи с эффектом лифтинга – легкий, нежный крем, быстро впитывается.
Морщинки и складки заметно уменьшаются, кожа становится более гладкой и упругой.

Преимущества продукта:

Преимущества продукта:

30 мл

Содержит комплекс Matrixyl и Bio-Bustyl, благодаря которым кожа выглядит моложе и более гладкой.

• Кожа становится более упругой и подтянутой
• Включает инновационные запатентованные комплексы для увлажнения и регенерации кожи

• Содержит несколько активных комплексов и
мощных ингредиентов против старения кожи

• Создает эффект лифтинга
• Способствует сокращению морщин
• Интенсивно ухаживает

Рекомендации по использованию: Интенсивный крем можно использовать утром и вечером после
очищения кожи, а также в течение дня, если коже требуется дополнительный уход. Оптимального эффекта
можно достичь, сочетая с Тоником для лица серии Beauty Diamonds.

Рекомендации по использованию: После очищения и тонизирования кожи наносите 1-2 раза в день
тонким слоем на кожу шеи и область декольте, слегка массируя. Оптимального эффекта можно достичь,
сочетая Очищающее молочко и Тоник для лица серии Beauty Diamonds.
50 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Витамин Е, А
• Соли магния
• Фисташковое масло
• Масло семян шиповника

• Масло ши
• Пчелиный воск
• Лецитин
• Церамиды
• Фосфолипиды и сфинголипиды

Антивозрастная сыворотка быстро придает коже заметную свежесть и здоровое сияние. Сочетание морских
и растительных активных компонентов делает кожу упругой и восстанавливает ее. Содержит активные
компоненты Skin Tightener (10%) и липодермол.
Преимущества продукта:
30 мл

• Поддерживает защитный механизм кожи
• Повышает упругость кожи и ее устойчивость
к воздействию внешних факторов
• Включает инновационные активные комплексы

• Экономичное использование: одной порции
достаточно для процедуры ухода за кожей лица
и зоны декольте

Рекомендации по использованию: Наносите по необходимости 1-2 раза в день после очищения кожи;
затем нанесите Дневной или Ночной крем и Крем для век. Оптимального эффекта можно достичь, сочетая с
Дневным и Ночным кремом серии Beauty Diamonds.
Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Гидролизированные протеины
пшеницы

• Лецитин
• Экстракт бурых водорослей
• Токоферол (Витамин Е)

• Ксантановая камедь
• Экстракт ледяного гриба
• Соли магния

Активные ингредиенты:
• Гиалуроновая кислота
• Глицерин
• Протеины сои
• Кигелин
• Масло семян шиповника

• Каррагинан красных
водорослей
• Экстракт ледяного гриба
• Молочная кислота

Интенсивная сыворотка
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• Фисташковое масло
• Экстракт кигелии африканской
• Пептиды
• Урсоловая кислота
• Олеаноловая кислота

• Лецитин
• Сфинголипиды
• Пантенол
• Токоферол (Витамин Е)

Косметические средства последнего поколения, в том числе средства против старения, содержат в своем составе белки, которые
в прошлом считались крайне сложными ингредиентами. Крупный размер молекулы белка не позволял ей проникнуть через кожу,
кроме того, иммунная система остро реагировала на появление чужеродного элемента.
Наука сегодня вплотную подошла к главному секрету жизни – роли белков в механизме зарождения самой жизни, а,
следовательно, и в запуске процессов старения. Речь не о бессмертии, но о продлении жизни. Активация белковых структур в
организме человека играет если не решающую, то очень значимую роль в замедлении процессов старения.
Поэтому, с развитием новых методов анализа и технологий клинических испытаний, специалисты все чаще задумываются над тем,
как ввести в антивозрастную косметику активаторы собственных белковых структур человека. К ним относятся низкомолекулярные
белки – пептиды различной направленности, также антиоксиданты и ферменты.
Сиртуины – особые белки, которые регулируют процессы старения и повышают сопротивляемость стрессу. Они участвуют
в регуляции метаболизма и клеточных защитных механизмах,продлевают жизнь клеткам. Можно сказать, что этот класс белков
обладает свойствами предотвращать те процессы, которые постепенно «изнашивают» клетки. Они обнаружены во всех
организмах – от бактерий до млекопитающих. Активация сиртуинов увеличивает число делений, которые клетки могут
претерпевать в течение своей жизни, то есть замедляет процесс старения. Результаты некоторых исследований позволяют
предположить, что этот фермент регулирует активность генов и участвует в ремонте повреждений ДНК.
Состав Beauty Diamonds обогащен комплексом активных веществ на основе алмаза, включающий микросферы кремния
и сиртуиноподобные пептиды.

Словарь активных ингредиентов:
Пчелиный воск

Обладает сильными бактерицидными свойствами. Придает смесям смягчающие и
противовоспалительные свойства, очень медленно впитывается кожей, не забивая при этом
поры. Восковые мази улучшают состояние кожи, способствуют быстрейшему заживлению
ее повреждений, что объясняется в воске наличием витамина А, необходимого для
нормального развития клеток кожи, и некоторых других биологически активных веществ.
Благодаря смягчающим и противовоспалительным свойствам воска, его используют при
лечении заболеваний кожи.

Сквалан

Смягчитель (эмолент), обладающий хорошей совместимостью с кожей. Является
«ближайшим родственником» сквалена – вещества , входящего в состав кожного сала.
Предупреждает потерю влаги кожей, помогает провести активные вещества в кожу.
Придает мягкость и гладкость коже.

Соли магния

Магний является тем элементом, который контролирует энергетику кожи и образование
коллагена.

Сфинголипиды

Предшественник церамида, обладающий уникальными увлажняющими свойствами.

Сфинголипиды работают с клеточной системой, обеспечивая эффект восстановления для
поврежденного или нарушенного слоя роговых клеток. Они могут также демонстрировать
функции авторегуляции клеток. Считаются успокаивающим средством, и применяются
для защиты кожи от внешних повреждений (например, от загрязнений окружающей
среды). При этом они обеспечивают и кондиционирование кожи. Использование в
косметике ограничено их доступностью и стоимостью. Сфинголипиды также называются
сфингосомами.

Токоферол (Витамин Е)

Антистрессовый витамин с высокой антиоксидантной активностью. Противодействует
негативному влиянию внешних и внутренних факторов, вызывающих преждевременное
старение. Оказывает увлажняющий и противовоспалительный эффект.

Урсоловая кислота

Оказывает противовоспалительное действие. Обладает противомикробным,
антибактериальным и противогрибковым эффектом.

Фисташковое масло

Масло шиповника оказывает благотворное действие на сухую кожу.

Фосфолипиды

Способствуют разглаживанию кожи.

Церамиды

Комбинация церамидов и гиалуроновых заполняющих сфер® заметно улучшает состояние
кожи.

Экстракт бурых водорослей

Содержит высокую концентрацию протеинов, минеральных солей, микроэлементов,
аминокислот и витаминов. Восстанавливает защитные механизмы кожи, стимулирует
кровообращение и процесс обновления клеток, регулирует кислотно-щелочной и водный
балансы, что значительно улучшает состояние кожи. Улучшает клеточный метаболизм,
эффективно увлажняет кожу, улучшает ее эластичность.

Экстракт кигелии африканской

Экстракт кигелии содержит в высокой концентрации кверцетин, который активизирует
кровообращение и является мощным антиоксидантом, усиливающим обменные процессы
в коже. Экстракт из плодов кигелии африканской активно используется в средствах
для укрепления груди, а так же в продуктах антицеллюлитной косметики, борющихся
с эффектом «апельсиновой корки». Препараты из кигелии обеспечивают выраженный
эффект лифтинга.

Экстракт корня императы цилиндрической

Известен как увлажняющий агент. Способствует моментальному увлажнению и

длительному удержанию влаги в коже, насыщению клеток калием, повышению локального
иммунитета.

Экстракт ледяного гриба (тремелла фукусовидная)

Экстракт содержит полисахариды, которые великолепно проникают в кожу и повышают
её влагоудерживающие свойства, их влагоудерживающая активность превосходит в
несколько раз традиционно применяемую гиалуроновую кислоту. Помимо превосходного
увлажнения, тремелла стимулирует собственные защитные механизмы кожи и снижает
реактивность при воздействии внешних факторов, что является настоящим спасением
для чувствительной кожи. Сосудоукрепляющее действие на мелкие капилляры позволяет
использовать экстракт тремеллы в косметических препаратах, предназначенных для
лечения купероза. Антиоксидантное действие ледяного гриба делает его одним из
активных компонентов косметических средств, замедляющих процессы старения.

Экстракт листьев мелиссы

Экстракт мелиссы часто используется для чувствительной кожи, успокаивает, снимает
раздражение, тонизирует.

Экстракт филодендрона
Обладает антигрибковым эффектом.
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Platinum

Антивозрастной крем
Интенсивный антивозрастной уход.

Премиальная линия для ухода за кожей Platinum – это 4 различных
средства для ухода за кожей лица. Каждое из них включает уникальный
запатентованный комплекс Platinum matrix-em®. В нем соединены
наночастицы платины, известные своей способностью улучшать доставку
питательных веществ в глубокие слои кожи, и инновационный комплекс
пептидов с антивозрастным действием. Каждый из этих уникальных
компонентов обладает высокой эффективностью косметического
воздействия, а в комплексе они становятся мощным оружием против
возраста!

Преимущества продукта: • Улучшает эластичность кожи
• Повышает содержание влаги
в коже

Рекомендации по использованию: Наносите крем утром и/или вечером (в т.ч. после бритья) на чистую
кожу лица и шеи. Используйте в целях профилактики и коррекции возрастных изменений.

Активные ингредиенты:

Поэтому средства линии Platinum подходят не только сильному полу.
50 мл

Преимущества линии Platinum:
• Уникальный запатентованный комплекс активных веществ
• Эффективные дополнительные компоненты
• Линия отмечена престижной европейской премией в области
инноваций индустрии красоты BSB Innovation Awards

Продукция Platinum помогает:
• Уменьшить жирный блеск кожи
• Уменьшить глубину морщин, сделав кожу более гладкой
и молодой
• Сгладить несовершенства кожного рельефа при помощи
современных светоотражающих пигментов
• Придать коже здоровый оттенок благодаря легкому эффекту
автозагара

«

Алексей, 56 лет, Дмитров

Platinum matrix-em®
Талая вода
Гиалуроновая кислота
Витамин Е
Экстракт плодов оливы

• Экстракт опунции
• Мочевина

Охлаждающий
крем-гель для век

Морщины могут быть следствием двух независимых процессов:
естественного старения и проблем кожи. Для борьбы со
старением необходимо использовать косметические средства
с антивозрастным действием, которые прекрасно увлажняют
кожу, питают ее и защищают от солнца.

Когда мне предлагали пользоваться средствами по уходу за кожей, я с возмущением
отказывался – это занятие не для мужчины, а к морщинам и ощущению сухой шершавой
кожи уже привык. Когда жена подарила мне серию Platinum, не стал обижать ее отказом.
Результат ошеломил! Кожа разгладилась, исчезло раздражение и ощущение стянутости!

•
•
•
•
•

Начиная примерно с 25 лет выработка естественного коллагена в коже естественным образом снижается, в среднем, на 1,5%
в год. Это означает потерю эластичности, появление мимических морщин, неровностей кожи. В дополнение к хронологическому
старению факторами преждевременного старения являются стрессы, неправильное питание, нарушение режима отдыха, активное
солнце, вредные привычки и другие. Специальные косметические средства, в том числе, антивозрастной крем линии Platinum,
помогут замедлить преждевременное старение.

Морщины украшают мужчину?
Мужские морщины, как и поседевшие волосы, и обветренное
лицо, являются признаком мужественности. И все же
современные мужчины предпочитают иметь гладкое
ухоженное лицо.

• Уменьшает глубину морщин
• Успокаивает кожу после бритья

Интенсивный уход для кожи вокруг глаз.
Преимущества продукта: • Снимает отечность век
• Устраняет мешки и темные круги под глазами
Рекомендации по использованию: Нанесите небольшое количество средства утром и/или вечером
на область век. Во время вечернего ухода наносите крем за 30 минут до сна.

«

Активные ингредиенты:

• Platinum matrix-em®
• Комплекс Lumin-Eye®

• Кофеин
• Мочевина

30 мл

Словарь активных ингредиентов:
Бета каротин

Антиоксидант, предупреждает преждевременное старение кожи.

Бета ситостерол

Способствует снижению выработки кожного сала, также обладает противовоспалительным
действием.

Витамин Е

Антистрессовый витамин с антиоксидантной активностью. Противодействует негативному
влиянию внешних и внутренних факторов, вызывающих преждевременное старение.
Оказывает увлажняющий и противовоспалительный эффект.

Гиалуроновая кислота

Обладает выраженным увлажняющим действием. Создает биосовместимую с кожей
влагоудерживающую тонкую пленку, которая не нарушает газообмен с окружающей
средой.

Комплекс Evermat™

Снижает выработку кожного сала, сокращает размер пор, придает матовость коже.

Комплекс Lumin-Eye®

Сочетание экстракта коры ясеня, органического кремния витамина В3. Сокращает
морщины, нормализует микроциркуляцию и, таким образом, уменьшает «мешки» и
«темные круги» под глазами.

Кофеин

Улучшает эластичность и упругость кожи, замедляет дегратацию кожи, стимулирует
образование липидов в соответствии с индивидуальными потребностями кожи,
стимулирует ферменты, ответственные за выработку холестерина. Таким образом,
защитный слой кожи восстанавливается. Кофеин, cтимулируя микроциркуляцию крови,
оказывает благоприятное воздействие на чувствительные участки кожи лица. Он
способствует лимфооттоку и стягиванию кожи и поэтому часто входит в состав средств
для контура глаз. После применения ночного крема с содержанием кофеина исчезает
отечность, очертания лица становятся более изящными.

Масло семян подсолнечника

Содержит высокую концентрацию ненасыщенных жирных кислот (олеиновую и
линолевую), витамины Е, А, D, лецитин, смягчает и питает кожу.

Минеральный тонизирующий комплекс (цинка
глюконат, магния аспартат, меди глюконат)

Обладает высокой биологической эффективностью. Положительно заряженные ионы
меди, магния и цинка обладают выраженным синергетическим эффектом и обеспечивают
мощное стимулирующее воздействие на клеточный энергетический метаболизм.

Мочевина

Повышает влагоудерживающую способность кожи, уменьшает раздражение кожи,
вызванное действием кислотных продуктов, образующихся при гидролизе солей некоторых
металлов. Обладает антимикробным действием.

Талая вода

Способствует улучшению обмена веществ и повышению жизненной активности клеток
кожи. Обладает более выраженной биологической активностью, чем обыкновенная вода,
и легче усваивается.

Цинка пирролидонкарбоксилат
Нормализует работу сальных желез (обладает антисеборейным действием), обладает
антибактериальным эффектом.

Экстракт опунции

Содержит в своём составе аминокислоты, антиоксиданты, витамины и связывающие влагу
полисахариды. Обладает противовоспалительным, увлажняющим и защитным действием.

Экстракт плодов оливы

Богат антиоксидантами, предупреждает преждевременное старение и обезвоживание
кожи.

DHA Plus®

Обеспечивает эффект легкого автозагара.
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PowerLIFT

Энергетический крем с эффектом загара

Крем для лица

Интенсивное тонизирование кожи лица и эффект загара.

Интенсивный антивозрастной уход для женщин и мужчин.

Преимущества продукта: • «Рекордсмен» среди других средств линии Platinum по содержанию
активных ингредиентов – содержит 9 высокоэффективных веществ для ухода
за кожей
• Придает коже равномерный тон с легким эффектом загара

Крем предназначен для быстрого и интенсивного восстановления зрелой кожи, требующей больше
энергии и упругости, для интенсивного мгновенного увлажнения возрастной обезвоженной кожи, для
уставшей, тусклой и бледной кожи и кожи со сниженным тонусом, для ежедневного ухода за кожей лица, ее
полноценного питания и глубокого увлажнения.

• Предупреждает преждевременное старение

Рекомендуется в комплексном антивозрастном уходе c 30 летнего возраста.

• Обеспечивает оптимальное увлажнение и питание кожи

Преимущества продукта:
• Эффективно увлажняет и смягчает кожу
• Питает и тонизирует
• Защищает и восстанавливает, предохраняя от
преждевременного старения
• Подходит для любого типа кожи, в том числе, для
мужской кожи

• Стимулирует регенерацию клеток

Рекомендации по использованию: Крем следует наносить утром на чистую кожу ежедневно до
достижения желаемой интенсивности загара, после этого наносите 2-3 раза в неделю для поддержания
эффекта (чередуя с антивозрастным кремом или матирующим кремом). После использования тщательно
вымойте руки.

30 мл

Использование энергетического крема особенно рекомендовано, если кожа находится «в стрессе» и ее
адаптационные способности ограничены (например, во время и после болезни, при «перегрузках» на
работе, проживании в регионах с неблагоприятной экологией, несоблюдении режима сна и отдыха,
длительном нервном напряжении и т.д.). Также этот крем поможет надолго сохранить цвет естественного
загара.
•
•
•
•
•
•

Platinum matrix-em
DHA Plus
Витамин Е
Экстракт плодов оливы
Мочевина
Масло семян подсолнечника

• Ухаживает за кожей
• Особенно рекомендуется при
жирной пористой коже, склонной
к воспалениям

• Цинка пирролидонкарбоксилат
• Мочевина

Пользуюсь охлаждающим кремом для век – отлично снимает отечность, освежает.
Матирующий крем снимает жирный блеск, весь день кожа чувствует себя комфортно
Игорь, 35 лет, Москва

«

«

• Platinum matrix-em
• Комплекс Evermat

• Гиалуроновая кислота
• Серин

Использовала по рекомендации консультанта – в течение
месяца как основу под крем Nanogold. Очень хороший
результат! Кожа подтянулась, посвежела, разгладилась.
Знакомые заметили – говорят, я как будто после отпуска.
И комплименты стала получать чаще! Теперь использую
PowerLIFT как средство SOS – если не выспалась, устала
Людмила, 48 лет, Москва

Рекомендации по использованию: Наносите крем утром на чистую кожу лица. При повышенной
жирности кожи применяйте крем также вечером. При умеренной жирности – сочетайте с вечерним
использованием других продуктов линии Platinum или других серий.
Активные ингредиенты:

Активные ингредиенты:
• Белок ядра овса
• Токоферол

«

Интенсивный уход для склонной к жирности кожи.

30 мл

При очень сухой или увядающей коже возможно использование крема в качестве сыворотки интенсивного
действия, нанося под крем (выбирая крем антивозрастного действия, например, Racine Q10 или Nanogold
Silk). В рамках интенсивного энергетического восстановления кожи используйте крем в течение 4-6 недель.
После чего можно перейти к обычному использованию 1-2 раза в день.

• Минеральный тонизирующий
комплекс (Цинка глюконат,
Магния аспартат, Меди глюконат)
• Бета каротин

Матирующий крем
Преимущества продукта: • Регулирует кожный блеск
• Выравнивает и придает коже
матовость
• Уменьшает поры

Рекомендации по использованию: Крем наносится равномерным слоем на предварительно очищенную
кожу лица и шеи ежедневно утром и/или вечером.

«

Активные ингредиенты:

• Является отличной основой под макияж
• Удобная форма дозатора
• Содержит действенный запатентованный
комплекс Reductine® и гиалуроновую кислоту,
комплекс растительных экстрактов и витаминноминеральный комплекс

Что особенного в антивозрастных косметических
средствах LR?
Они разрабатываются с учетом знаний о тех процессах,
которые лежат в основе возрастных изменений, протекающих
в коже. В процессе производства антивозрастных
косметических средств LR использует инновационные
технологии и специальные комплексы активных веществ.
Благодаря этому антивозрастные продукты LR интенсивно
увлажняют и питают зрелую кожу, способствуют сохранению
ее здоровья и молодости.
Какое действие оказывают антивозрастные
косметические средства?
Антивозрастные косметические средства помогают
предотвратить преждевременное старение кожи,
обусловленное влиянием различных неблагоприятных
факторов окружающей среды (в том числе негативное
воздействие УФ – лучей). Современные косметические
средства против старения способны длительное время
обеспечивать кожу влагой и важными питательными
веществами, в результате чего цвет лица выравнивается,
производит более свежее впечатление, и сама кожа
обретает более упругий и здоровый вид.

«

Не люблю пользоваться кремами, но однажды друг посоветовал
крем PowerLIFT, чтобы быстро привести себя в порядок после
большой нагрузки и недосыпа – делали на работе большой
проект, и нужно было его представлять инвесторам (внешний
вид имеет значение!). Все удалось. Крем купил, пользуюсь
периодически – доволен результатом
Андрей, 42 года, Воронеж

«

30 мл
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Как действует крем для лица PowerLIFT?
PowerLIFT Face Cream – это легкая кремовая эмульсия,
которая быстро впитывается кожей и интенсивно увлажняет
ее. Благодаря таким компонентам как Reductine®, мочевина,
экстракт водорослей и смесь из экстрактов 7 трав, кожа
интенсивно и глубоко увлажняется и получает больше
жизненной энергии. Крем оживляет и укрепляет кожу. Он
подходит для любого типа кожи, также и для мужской кожи.
Это мощный энергетический комплекс, возвращающий и
поддерживающий жизненный тонус и красоту кожи.
Проводилось ли тестирование крема PowerLIFT?
Компания Dermatest GmbH (Германия) проводила
тестирование PowerLIFT в октябре 2007 года с участием
30 женщинах в возрасте 34-45 лет. Большинство участниц
(83%) заметили увеличение упругости кожи. То же касается и
морщин, которые становились менее заметными (80%). Общее
состояние кожи улучшилось (70%).

ZEITGARD
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Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота. Это вещество является важнейшим
структурным элементом кожи, содержится в составе
межклеточной жидкости. Основным свойством гиалуроновой
кислоты являтся её уникальная способность связывать и
удерживать воду: одна молекула гиалуроновой кислоты
способна связать количество воды, в 1000 раз превышающее ее
собственный вес.

ZEITGARD Serox

Гиалуроновую кислоту часто называют хранительницей
молодости и красоты. Именно гиалуроновая кислота отвечает
за поддержание оптимального баланса влаги в клетках кожи,
упругость и эластичность соединительных тканей. В молодости
организм вырабатывает этот ценнейший полисахарид в
достаточном количестве, однако, с возрастом, а также под
действием негативных факторов окружающей среды его
выработка сокращается. В результате недостатка гиалуроновой
кислоты кожа становиться дряблой, изменяется цвет лица,
появляются морщины.

Сенсационная антивозрастная продукция против мимических морщин.
Продукты по уходу за кожей серии Serox расслабляют кожу и действуют
против мимических морщин.
Преимущества линии:
• Содержит высокоэффективные компоненты Argireline®, Ameliox®, гиалуроновые
заполняющие сферы (Hyaluronic Filling Spheres®), Bio-Polymer и антиоксиданты,
которые помогают уменьшить глубину и выраженность морщин
• Для женщин после 35 лет
• Для уменьшения мимических морщин в области губ, глаз и лба
• Для уменьшения морщин, возникающих из-за сухости кожи

Словарь активных ингредиентов:
Белок ядра овса

Предназначен для увлажнения кожи, но также уменьшает потерю влаги кожей, делая её
более мягкой, эластичной, здоровой. Помогает в борьбе с признаками старения кожи,
снимает раздражение.

Витамин Е (Токоферол)

Важный и эффективный природный антиоксидант, улучшает обменные процессы в клетках
кожи. Обладает отличными защитными и восстанавливающими свойствами. Хорошо
питает и увлажняет кожу. Способствует усвоению кожей витамина А. Обеспечивает защиту
от ультрафиолетовых лучей.

Гиалуроновая кислота

Является естественным увлажняющим агентом, обладает уникальными гидрофильными
свойствами. Восполняет в коже дефицит гиалуроновой кислоты, биологический синтез
которой нарушается при старении. Предотвращает появление морщин и потерю упругости,
позитивно влияет на процессы заживления ран и регенерацию тканей, оказывает
противовоспалительное действие, регулирует влажность кожи, защищает кожные
покровы от повреждения. Оказывает иммуномодулирующее действие, противовирусное и
бактерицидное действие.

Лецитин

Оказывает смягчающее, тонизирующее и увлажняющее действие на кожу, способствует
восстановлению ее барьерных функций и препятствует испарению влаги из глубоких слоев
кожи. Активизирует липидный обмен в коже, оптимизирует функцию сальных желез.
Являясь антиоксидантом, защищает кожу, снимает воспаление и раздражение кожи,
стимулирует регенерацию клеток, улучшает структуру и предупреждает образование
морщин.

Лактат натрия

Компонент натурального увлажняющего фактора кожи (NMF). Мощнейший увлажнитель,
восстанавливает поврежденный липидный слой кожи и тонизирует обезвоженную кожу.
Обладает антибактериальным эффектом.

Масло ши (карите)

Ретинилпальмитат (витамин А)

Оказывает смягчающее действие на кожу, повышает ее эластичность, активизирует процесс
обновления клеток, разглаживает мелкие морщины.

Сорбит

Увлажняющий компонент. Влияет на текстуру крема, придавая ей особую мягкость,
пластичность и бархатистость.

Соевое масло

Эффективное смягчающее средство, хорошо увлажняет кожу и предотвращает потерю
влаги. Содержит антиоксиданты, защищает кожу от старения, делает кожу мягкой и
выравнивает ее цвет.

Феноксиэтанол

Мощное антибактериальное средство, хороший антисептик.

Популярный увлажнитель (помогает «притягивать» влагу из воздуха в кожу). Усиливает
всасывание других компонентов крема в кожу.

Косметическое средство из профессионального арсенала на основе сублимированного коллагена.
Морщинки, связанные с сухостью кожи, уменьшаются и предупреждается появление мимических морщин.
Активный раствор из компонентов Argireline®, Gatuline Expression® и гиалуроновой кислоты.
Подушечки изготовлены из района (натуральная ткань на основе древесной целлюлозы).

Экстракт корня валерианы

Экстракт мелиссы

Применяется как успокаивающий и расслабляющий компонент, для чувствительной кожи,
при аллергических заболеваниях, в средствах от угрей, при различных гнойничковых
кожных заболеваниях, в качестве тонизирующего средства.

Обладает великолепными смягчающими свойствами, надежно защищает кожу от
механических повреждений и потери влаги, способствует укреплению барьерных функций
эпидермиса и восстановлению липидного баланса. Придает коже необыкновенное
ощущение мягкости, гладкости и шелковистости.

Пропиленгликоль

Подушечки для глаз Serox

Обладает себорегулирующим, смягчающим, вяжущим, укрепляющим,
противовоспалительным, антибактериальным, тонизирующим действием. Замедляет
процессы старения клеток.

Молочная кислота

Повышает влагоудерживающую способность кожи, уменьшает раздражение кожи,
вызванное действием кислотных продуктов, образующихся при гидролизе солей некоторых
металлов. Обладает антимикробным действием.

Сыворотка и крем Serox тестировались в НИИ Dermatest (Германии) в течение 4 недель с участием 30 женщин
в возрасте от 45 до 54 лет.
• 93% подтвердили, что благодаря сыворотке кожа выглядит сияющей и более молодой
• 89% подтвердили, что благодаря сыворотке кожа становится более гладкой и упругой
• 86% подтвердили, что крем оптимально питает кожу, делает ее более устойчивой к внешним воздействиям
• 86% подтвердили, что сочетание сыворотки и крема помогает сделать кожу более гладкой и придать ей более молодой вид
• 76% заявили, что степень морщинок вокруг глаз уменьшилась
• 69% заметили, что степень морщинок на лбу уменьшилась
• 69% подтвердили, что степень морщинок вокруг губ уменьшилась

Экстракт шишек хмеля

Экстракт морских водорослей

Мочевина

Доказанная эффективность

Нормализует выделения сальных желез и повышает устойчивость кожи к внешним
воздействиям.

Обладает замечательными смягчающими и регенерирующими свойствами, оказывая
влияние на синтез коллагена. Природный УФ-фильтр. Оказывает пластифицирующее
действие и воздействует на защитные свойства кожи. Обладает прекрасными
восстанавливающими, увлажняющими и разглаживающими свойствами, замедляет
старение.
Мощный увлажнитель, вызывающий отшелушивание ороговевшего слоя клеток кожи и
повышающий эластичность кожи.

• Профессиональный уход на уровне косметических салонов

Этиллинолеат (витамин F 99)

При раздражении и покраснении кожи, при солнечных ожогах,стимулирует обменные
процессы и кровообращение в эпидермисе кожи. Оказывает противовоспалительное и
отбеливающее действие.

Эффективно увлажняет кожу, дезинфицирует ее, активизирует внутриклеточные процессы,
насыщает клетки кислородом. Способствует омоложению кожи.

Этилгексил стеарат

Экстракт омелы

Обладает заживляющим и успокаивающим действием.

Экстракт тысячелистника

Обладает противовоспалительным, антиоксидантным, гемостатическим, заживляющим,
спазмолитическим, тонизирующим, антиаллергическим действием.
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Преимущества продукта:
4 блистера по 2 шт.

• Способствует разглаживанию мимических морщин
• Молекулы коллагена помогают удерживать влагу в коже
• Родственные коже пептиды стимулируют регенерацию
Рекомендации по использованию: Выдавить раствор в блистер с подушечками, убедиться, что они
полностью увлажнены и открыть блистер. Положить подушечки гладкой стороной на кожу и оставить на
15 минут. После использования кожа становится ухоженной и свежей. Рекомендуется выполнять процедуру
еженедельно. Оптимального эффекта можно достичь, сочетая с Интенсивным кремом и Мгновенной
сывороткой серии Serox.
Активные ингредиенты:
• Глицерин

• Пептиды

• Экстракт акмеллы

• Коллаген

Исследования
Тестирование показало, что уже через 30 минут после первого
использования глубина морщин уменьшалась в среднем на 27,34%*.
* Исследование проводилось в НИИ Dermatest в июне 2009 года в течение 4 недель с участием 5 женщин в возрасте от 40 до 50 лет.

ZEITGARD
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Средство для заполнения морщин Serox
Средство для заполнения морщин Serox помогает уменьшить степень мимических морщин. Оно образует
фиксирующую пленку на коже, которая делает кожу более упругой. Специально для кожи в области губ, глаз
и лба.
Преимущества продукта:

• Содержит высокоактивные компоненты
• Доказанная эффективность против мимических морщин

Рекомендации по использованию: Флакон в форме карандаша позволяет наносить средство дозированно и целенаправленно на соответствующие участки кожи. Утром и вечером наносите средство на область
морщинок легкими похлопывающими движениями под средства для ежедневного ухода. При необходимости можно использовать дополнительно в течение дня на том или ином участке кожи. Оптимального эффекта можно достичь, сочетая с Интенсивным кремом и Мгновенной сывороткой серии Serox.

15 мл

Словарь активных ингредиентов:
Антиоксиданты

Защищают от окислительного стресса. В целом кожа становится более гладкой и
мимические морщины уменьшаются.

Витамин Е (Токоферол)

Антистрессовый витамин с высокой антиоксидантной активностью. Противодействует
негативному влиянию внешних и внутренних факторов, вызывающих преждевременное
старение. Оказывает увлажняющий и противовоспалительный эффект.

Гиалуроновые заполняющие сферы
(Hyaluronic Filling Spheres®)

Мельчайшие шарики из сублимированной гиалуроновой кислоты. Эти шарики проникают в
кожу и увеличиваются в размере, впитывая влагу. Кожа разглажена изнутри.

Гиалуроновая кислота

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Диоксид кремния
• Сок сорго

• Пептиды
• Экстракт акмеллы
• Гиалуроновая кислота

• Растительный протеин

Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу и сохраняет в ней влагу.

Гиалуроновые заполняющие сферы
(Hyaluronic Filling Spheres®)

Мельчайшие шарики из сублимированной гиалуроновой кислоты. Эти шарики проникают в
кожу и увеличиваются в размере, впитывая влагу. Кожа разглажена изнутри.

Интенсивный крем-эффект +
Мгновенная сыворотка-эффект Serox
Эксклюзивная идеальная комбинация двух активных средств – питательной сыворотки
и ухаживающего крема.

Крем
50 мл

• Содержат высокоактивные компоненты для мгновенного эффекта
• Помогают разгладить мимические морщинки, увлажнить и напитать кожу
• Доказанная эффективность
Сыворотка мгновенного действия обеспечивает кожу высокоэффективными веществами. Кожа становится
более эластичной и выглядит посвежевшей. Сыворотка успокаивает кожу благодаря инновационным
компонентам, а крем помогает разгладить микрорельеф кожи.
Интенсивный крем способствует уменьшению мимических морщин, кожа становится более сильной
и упругой. Необычное сочетание инновационных компонентов: сублимированные гиалуроновые шарики
и так называемые гиалуроновые сферы (Hyaluronic Spheres®). Питательная текстура с маслом ши подходит
также для сухой кожи.
Рекомендации по использованию:
1-й этап: Мгновенная сыворотка-эффект
Наносите сыворотку легкими массирующими
движениями 2 раза в день после очищения на
участки с мимическими морщинами.

2-й этап: Интенсивный крем-эффект
Рекомендуется использовать сыворотку серии Serox
в сочетании с кремом этой же серии для достижения
наилучшего результата. Наносите крем поверх
сыворотки легкими массирующими движениями.

Оптимального эффекта можно достичь, сочетая с Интенсивным кремом и Средством для заполнения
морщин серии Serox.
Сыворотка
30 мл

Натуральный увлажняющий комплекс для регуляции содержания воды в роговом слое.

Диоксид кремния

Является натуральным переносчиком влаги в коже. Оказывает эффективное матирующее
воздействие. Сглаживает неровности кожи, устраняя имеющиеся морщинки. Часто
добавляют в косметику, предназначенную для различных типов кожи и для разных
возрастов. Убирает уже отмершие клетки кожи. Благодаря такому качеству кожный покров
быстрее обновляется и начинает сиять здоровьем и красотой.

Крем
• Масло ши
• Глицерин
• Масло Авокадо
• Масло плодов оливы
• Пептиды
• Карнозин
• Экстракт расторопши
• Масло сладкого миндаля
• Витамина А и Е
• Гиалуроновая кислота

Масло авокадо

Из-за высокого содержания минеральных веществ и витаминов, применение масла дает
замечательный эффект: в кожу поступает достаточное количество питательных веществ,
она увлажняется и выглядит красивой и здоровой. Масло авокадо содержит в высокой
концентрации жирные кислоты. На коже это отображается самым положительным
образом: восстанавливается местный иммунитет кожи. Высокой биологической
активностью масло обязано неомыляемым жирам, а антиоксидантными свойствами –
жирорастворимым витаминам. Это одно из лучших средств по уходу за кожей вокруг глаз.
Масло авокадо подходит для ухода не только за кожей, но и волосами.

Масло плодов оливы

Содержит Витамин Е, который способен нейтрализовать воздействие свободных радикалов,
из-за которых кожа быстро увядает, и появляются морщины. Кроме того, в масле
содержатся также Витамины А и D, которые участвуют в процессе обновления эпидермиса,
уменьшают количество ороговевших частиц кожи, а каротин, который также содержится в
этом продукте способен защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Масло сладкого миндаля

Содержит настоящие природные компоненты без каких-либо химических добавок.
Оптимальное сочетание экологически чистых натуральных компонентов обеспечивает
мягкое, щадящее воздействие на кожу любого типа, подходит для любого возраста
и сохраняет вашу красоту в условиях любого климата. Миндальное масло содержит
глицериды олеиновой и линоленовой кислоты, фермент эмульсин, витамины,
белковые вещества. Обладает хорошим смягчающим и питательным действием. Не
имеет противопоказаний и применяется для ухода за любым типом кожи, в том числе
огрубевшей или очень чувствительной, склонной к раздражению и аллергическим
реакциям. Благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты, быстро всасывается в
кожу, успокаивает и смягчает ее.

Масло ши

В зависимости от конкретных условий его применяют как наполнитель, как белый пигмент,
как фотозащитную добавку в различных изделиях: пудре, тенях для век, губной помаде,
антиперспирантах, защитных кремах, лосьонах для рук и др. Способен отражать УФ-лучи

Фитостеролы в его составе проявляют регенерирующие свойства, влияя на синтез коллагена
и омоложение кожи. Тритерпеновые спирты проявляют доказанные антимикробные и
противовоспалительные свойства. Масло способствует защите кожи от климатических
воздействий (особенно солнца и ветра) и УФ-излучения, предупреждает образование
морщин, устраняет раздражения и трещины, увлажняет кожу.

Карнозин

Пептиды

Оказывает антиоксидантную защиту, противовоспалительное действие. Защищает ДНК
клеток от УФ-разрушения.

Непрерывно производятся во всех живых организмах для регуляции клеточных и тканевых
процессов.

Коллаген

Растительный протеин

Благодаря высокой способности связывать воду, коллаген используется в косметике как
увлажнитель, противостоящий потере влаги в эпидермисе. Он может впитывать воду в 30
раз больше собственного веса. Помогает возрождению клеток кожи.

Позволяет коже выглядеть ухоженной, здоровой. Устраняет первые признаки старения,
мелкие морщины, восстанавливает природный баланс кожи.

Компонент Argireline®

Белок, который блокирует высвобождение медиаторов из нервных окончаний (синапсов)
в нервных путях. Благодаря этому достигается временное расслабление мышц. Нервные
клетки и мышечные клетки не сообщаются друг с другом. Лицевые мышцы расслабляются.
Уменьшается риск возникновения мимических морщин.

Образуя подтягивающую пленку на поверхности кожи, сок сорго создает микро-натяжение,
обеспечивая тем самым эффект микро-лифтинга. Благодаря подтягивающему эффекту
происходит значительное разглаживание микро- и макрорельефа кожи. Микрорельеф
кожи становится более гладким и менее видимым, глубокие морщины значительно
сокращаются.

Комплекс Ameliox®

Экстракт акмеллы

Липосомный комплекс, который состоит из карнозина и антиоксидантов. Ameliox®
откладывается между спиралевидными волокнами коллагена, упорядочивая их. Ameliox®
также предотвращает деградацию коллагеновых волокон. Кожа остается эластичной и
упругой.

Комплекс Gatuline Expression®

Активные ингредиенты:
Сыворотка
• Глицерин
• Масло сладкого миндаля
• Токоферол (Витамин Е)
• Лецитин
• Карнозин
• Экстракт расторопши
• Гиалуроновая кислота
• Диоксид титана

Глицерин

Диоксид титана

Преимущества продуктов:
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Помогает уменьшить глубину морщин.

Компонент Bio-Polymer из протеинов миндаля
Разглаживает контуры лица.

Лецитин

Является антиоксидантом, защищает кожу от отрицательного воздействия свободных
радикалов. Стимулирует регенерацию клеток, улучшает структуру кожи и предупреждает
образование морщин.

Сок сорго

Натуральный миорелаксант на растительной основе, который помогает блокировать
мышечные сокращения, приводящие к развитию поверхностных и мимических морщин.

Экстракт расторопши

Обогащен целым комплексом витаминов, минералов и веществ, которые благоприятно
воздействуют на кожу. Снимает воспаления; способствует быстрому заживлению ран;
увлажняет кожу; разглаживает морщины; улучшает цвет лица; повышает защитные
функции кожи (от обветривания, обморожения, а также негативного действия
ультрафиолетовых лучей); ускоряет микроциркуляцию крови непосредственно в кожном
покрове.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД

Уход за лицом и телом
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КОСМЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ
Кожа является самым большим органом человека, выполняя ряд функций от защиты до
эстетического вида. Для выполнения своих функций кожа нуждается в достаточном количестве
питательных веществ, включая воду, белок, витамины и микроэлементы, получать которые она
может и должна как извне – с косметическими средствами, так и изнутри – с продуктами питания.
И в некотором роде то, что лежит на нашей тарелке, оказывает на кожу даже большее влияние, чем
то, что мы накладываем на кожу. То же можно отнести и к волосам, и ногтям.
Например, сухость, излишняя работа сальных желез или
расширенные поры чаще всего вызваны нарушением обмена
веществ. Нормализовать его помогает сбалансированное
питание. Недостаток витаминов пагубно сказывается на
состоянии кожи, волос, ногтей и ресниц.
Не стоит забывать, что огромное влияние на наше самочувствие
и внешность оказывает соотношение белков и витаминов.
Длительный дефицит белка приводит к тому, что кожа начинает
быстро увядать: становится сухой, вялой, теряет былую упругость,
покрывается морщинами. Столь же негативное влияние
оказывает белковая недостаточность и на волосы. Они секутся,
выпадают, плохо растут.
Жирная, тяжелая пища может также негативно сказаться на вашей
коже. Многие обладатели жирной или комбинированной кожи
будут приятно удивлены тем, насколько улучшится состояние их
кожи при переходе на сбалансированное питание.

Мы можем выглядеть прекрасно, правильно питаясь, ведя
здоровый образ жизни и относясь к ней с позитивом. Однако, все
это возымеет еще большее действие, если системно и регулярно
ухаживать за кожей лица и тела.
Уход за кожей зависит от ее типа и состояния: она может быть
сухой, нормальной, комбинированной, жирной или увядающей.
Необходимо учитывать также сезонность, влияние климатических
и экологических факторов. В любое время года и для любой кожи
важно качественное очищение: пыль, кожное сало, отмершие
чешуйки – все это загрязняет кожу, приводит к различным
проблемам.
Мы рекомендуем системный подход к уходу за внешностью,
состоящий из качественного косметического ухода и
сбалансированного питания на основе продукции высочайшего
качества.

Как определить тип кожи
Для этого существует простой тест. После умывания не
наносите на кожу какие-либо средства. Вместо этого через
час проведите кусочками бумажной салфетки по подбородку,
центру лба, переносице, скулам и вискам.
• Если каждый кусочек бумаги имеет масляные следы, то ваша
кожа, скорее всего, – жирная.
• Если на бумаге остались мелкие чешуйки кожи, то ваша
кожа – сухая.

• Если только некоторые кусочки бумаги имеют масляные
пятна, особенно в районе Т-зоны, – у вас комбинированная
кожа.
• Если листочки бумаги остались вообще без следов (ни масел,
ни чешуек), то поздравляем вас! У вас здоровая и нормальная
кожа, которая требует минимального ухода.
Качественный уход для любого типа кожи, а также ценные
советы для поддержания вашей красоты вы найдете на
следующих страницах нашего Справочника.

ТИПЫ КОЖИ:
Нормальная кожа
Кожа ровная, с небольшими порами. Содержание влаги и жира
гармонизировано, а различные раздражения появляются редко.
Уровень рН – 5,5. С возрастом нормальная кожа становится суше.
Комбинированная кожа

Питание, увлажнение, защита кожи лица, тела, волос
Средства на каждый день и специальный уход
для кожи любого типа
Натуральные ингредиенты в продукции
высочайшего качества

Встречается чаще всего. Кожа имеет здоровый внешний вид,
ровную структуру и более жирные участки с крупными порами в
области Т-зоны. А зона щек, вокруг глаз и висков – сухая. Уровень
рН на разных участках колеблется от 3 (на сухих участках) до 6 (на
жирных).
Жирная кожа
Этот тип кожи имеет характерный жирный блеск и широкие
поры. Жирная кожа не склонна к образованию морщин, т.к.

избыток кожного сала предохраняет ее от пересушивания. Зато
на ней часто появляются угри, прыщи, различные воспаления.
Уровень рН может достигать 6.
Сухая кожа
Кожа тонкая, с маленькими порами и матовым или даже тусклым
оттенком. Содержание жира понижено, но с возрастом она
подвержена образованию морщин, особенно вокруг глаз.
Уровень рН колеблется от 3 до 5,5.
Чувствительная кожа
Обладатели такой кожи чаще блондины и рыжие с очень светлой
кожей. Кожа не жирная и очень тонкая, из-за чего подвержена
всем внешним раздражителям, а также внутренним стрессам,
покраснениям и шелушениям.

Тип кожи может меняться в зависимости от возраста, сезона, изменений образа жизни и питания. Важно время
от времени определять свой тип и подбирать средства по уходу, соответствующие потребностям кожи.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Косметическая продукция ALOE VERA
Алоэ Вера («настоящий алоэ») – это растение, знаменитое на
протяжении тысячелетий своими многочисленными целебными
свойствами.
Научными исследованиями установлено, что гель Алоэ Вера
содержит сложные гликозиды, фитонциды, органические кислоты,
аминокислоты, витамины, ферменты, микроэлементы, слизи и
смолы. Такой богатый состав обеспечивает широкий спектр
биологической активности этого уникального ингредиента
в отношении кожи, волос, полости рта. Алоэ позволяет
кардинально улучшить состояние кожи, ее способность
к регенерации, снизить интенсивность воспалительных
процессов, в значительной степени предупредить возрастные
изменения и обезвоживание, стимулировать рост волос,
активизировать микроциркуляцию, укрепить десны,
нормализовать баланс кожной микробной флоры и многое
другое.
Серия Aloe Vera выпускается компанией LR уже почти 30 лет
и неизменно пользуется успехом благодаря высокому качеству
и беспрецедентно высокому содержанию Алоэ Вера, что

обеспечивает действенность продукции. Она представляет
собой сочетание традиционных классических продуктов для
ежедневного ухода и специальных средств, необходимых
в те моменты повседневной жизни, когда требуется особое
решение в выборе средств ухода за кожей (выраженная сухость,
повышенная чувствительность, для массажа, для суставов и так
далее).
Каждый продукт серии Алоэ Вера содержит чистый листовой
гель Алоэ Вера. Исключение составляет только соль для
ванны – в ее состав входит пудра из высушенного сока листьев
Алоэ. Для получения геля используются растения только с
контролируемых плантаций в высокогорье Мексики. Внутренняя
часть листьев этого растения обрабатывается по специальной
технологии, позволяющей, с одной стороны, максимально
извлечь и сохранить ценные и полезные вещества, а с другой –
избежать попадания в гель желтой живицы, которая может стать
источником раздражения кожи.
Большинство продуктов серии Алоэ Вера изготовлены по
уникальным технологиям и запатентованы!

Словарь активных ингредиентов:
Аллантоин

Оказывает стабилизирующее действие на роговой слой кожи, обладает заживляющим
действием, способствует устранению шелушений.

Алюминия хлоргидрат
Уменьшает потоотделение.

Антистрессовый комплекс полиненасыщенных жирных
кислот, фосфолипидов и витаминов
Восстанавливает защитный кожный барьер, снимая последствия ежедневного кожного
стресса, вызываемого бритьем. Нормализует обновление кожи. Способствует сохранению
влаги.

Аргинин

Аминокислота. Способствует улучшению клеточного метаболизма, предупреждая
преждевременное старение. Как донор оксида азота способствует улучшению
микроциркуляции в коже. Является естественным компонентом NMF (натурального
увлажняющего фактора кожи), нормализует баланс влаги.

Бета-каротин

Антиоксидант, защищает от свободных радикалов, предупреждая развитие воспалений и
преждевременное старение.

Биотин (витамин группы B)

«Витамин красоты». Входит в состав ферментов, регулирующих метаболизм в тканях.
Источник серы. Обладает противовоспалительным действием. Регулирует деятельность
сальных желез, уменьшая явления повышенной жирности кожи. Устраняет шелушение.

Бисаболол

Активный ингредиент, идентичный природному, содержащемуся в экстракте ромашки.
Обладает выраженным, клинически доказанным противовоспалительным эффектом,
успокаивает раздраженную, чувствительную кожу.

Витамин А

Регулирует процессы регенерации эпидермиса, нормализует образование кератина.

Витамин В5 (пантенол)

Стимулирует обмен веществ, активизирует деление клеток, оказывая регенерирующее
действие, тормозит процессы старения кожи.

Витамин В12

Содержащий кобальт витамин, участвует в формировании клеточной ДНК. Установлено
положительное влияние витамина на состояние кожи при ряде кожных заболеваний
(контактные дерматиты, крапивница, аллергические дерматозы). Устраняет шелушение,
улучшает регенерацию кожи.

Витамин С

Отвечает за иммунитет кожи, защищая ее от повышенного образования свободных
радикалов, ультрафиолета, участвует в создании коллагеновых волокон.

Витамин Е

Антистрессовый витамин с высокой антиоксидантной активностью. Противодействует
негативному влиянию внешних и внутренних факторов, вызывающих преждевременное
старение. Оказывает увлажняющий и противовоспалительный эффект.

Воск жожоба

Мягкие абразивные частицы, отшелушивающие омертвевшие клетки кожи.

Галоксил (Haloxyl)

Инновационный ингредиент, улучшающий состояние кожи век, склонной к образованию «темных
кругов» под глазами. Активизирует системы, позволяющие улучшить выведение из проблемной
зоны пигментов, являющихся причиной «темных кругов». Способствует укреплению тонкой кожи век.

Гель Алоэ Вера

Используется как обеззараживающее, противовоспалительное, ранозаживляющее средство.
Обладая мгновенным обезболивающим эффектом, снимает раздражения и покраснения,
отлично успокаивает кожу после ожогов и порезов. Заживляет (восстанавливает) ее, глубоко
увлажняет, обогащая витаминами, аминокислотами и другими ценными минералами.

Гиалуроновая кислота

Полисахарид, естественным образом присутствующий в коже. Способствует снижению
потери влаги, формируя на поверхности кожи мягкую «дышащую» биопленку, благодаря
чему кожа насыщается влагой, становится более мягкой и гладкой.

Глицерин

Натуральный увлажняющий комплекс для регуляции содержания воды в роговом слое.

Глицирритиновая кислота

Противовоспалительный компонент из корня солодки.

Каррагенан (ирландский мох)

Оказывает активное увлажняющее действие на кожу, смягчая и питая ее. Создает на
поверхности кожи защитную плёнку, повышает ее упругость и эластичность. Обладает
легким бактерицидным действием, нейтрализует небольшие кожные воспаления,
стимулирует процессы регенерации клеток кожи.

Комплекс органических УФ-фильтров

Включает 6 различных фильтров, создающих полно-экранную защиту от солнечных лучей
спектра UVA и UVB. Обеспечивает высокую фотостабильность (длительное действие защиты
даже при воздействии воды), предупреждают фотостарение и пигментацию.

Кондиционирующий комплекс на основе гидролизата
кукурузного крахмала
Придает волосам гладкость, делает их послушными.

Кондиционирующий комплекс на основе полисахаридов
крахмала и молекул NMF
Увлажняет волосы, придает им эластичность, облегчает расчесывание.

Продукты серии Алоэ Вера от LR:
• Уход за лицом
• Уход за телом
• Уход за руками
• Уход за волосами
• Уход за полостью рта
• Уход за мужской кожей
• Специальный уход
• Солнцезащитный уход
• Уход для мам и малышей 0+

Преимущества линии:
• Беспрецедентно высокая концентрация Алоэ Вера (до 90%)
• Все продукты изготовлены на основе чистого листового геля
Алоэ Вера (за исключением соли для ванны)
• Действенные косметические средства для домашнего
использования
• Продукция одобрена дерматологами

Ксантановая камедь (смола)

увлажняющим и питательным действием, что делает его просто незаменимым в уходе
за сухой, огрубевшей и шелушащейся кожей. Способствует омоложению кожи, помогает
подтянуть овал лица, разглаживает имеющиеся морщинки, укрепляет тонус кожи. Отлично
очищает поры от различных загрязнений, помогает вывести токсины и другие вредные
вещества, обладает противовоспалительными свойствами. Это позволяет успешно
использовать его и в уходе за жирной и загрязненной кожей лица, а также за проблемной
кожей, на которой имеются прыщи, гнойничковые ранки, и прочие воспаления. Оказывает
заживляющее действие при ожогах и других повреждениях кожи (ушибы, порезы, ранки),
а также помогает улучшить состояние при различных кожных заболеваниях. Замечательно
тонизирует, освежает и выравнивает тон кожи, улучшает цвет лица. Применяется также
для питания и омоложения кожи вокруг глаз, для смягчения сухих, потрескавшихся или
обветренных губ, для лечения «заедов» в уголках рта.

Полисахарид с увлажняющими свойствами продолжительного действия. Смягчает
и увлажняет кожу, создавая тончайшую защитную пленку, которая обладает лифтинговым
эффектом, сокращает поры, защищает от повреждающих воздействий, делая кожу гладкой
и нежной.

Кунжутное масло

Богато ненасыщенной линолевой кислотой, витамином Е, лецитином, метионином,
а также включает микроэлементы кальций, магний, фосфор и естественные антиоксиданты
сезамол и сезамолин. Предупреждает преждевременное старение и восстанавливает
барьерные функции кожи. Прекрасно смягчает кожу, устраняет шелушение и раздражение.

Ланолин

Смягчает кожу, снижает потерю влаги, предупреждает сухость, создает защитный барьер
для потрескавшейся сухой кожи.

Масло абрикосовой косточки

Обладает высоким содержанием олеиновой и линолевой кислот, а также витамина А
и минералов. Это придает маслу превосходные регенерирующие свойства и делает его
особенно эффективным для ухода за увядающей, сухой, воспаленной и чувствительной
кожей. Масло способствует приобретению ровного цвета лица, разглаживает морщинки,
повышает упругость и тонус кожного покрова.

Масло бабасу

По составу близко к кокосовому маслу, но богаче ненасыщенными жирными кислотами
(линолевой и олеиновой). Содержит липиды, которые способствуют регенерации кожи.
Богато витамином Е. Защищает, предотвращает обезвоживание кожи, повышает
эластичность.

Масло виноградных косточек

Богато полифенолами, лецитином и содержит до 70% полиненасыщенной линолевой
кислоты. Обладает выраженным антиоксидантным, энхансерным (усиливающим
проведение веществ в кожу) действием. Восстанавливает и поддерживает липидный
кожный барьер. Нормализует деятельность сальных желез.

Масло грушанки

Содержит чистый ментол, что делает его незаменимым для спортсменов: оно успокаивает
разгоряченные мышцы, помогает при растяжении связок. Природное обезболивающее,
поможет снять боли при ревматизмах и артритах.

Масло жожоба

Уникальный состав масла идентичен естественным компонентам секрета сальных желез,
защищающим кожу от повреждений, что обуславливает его высокое родство с кожей и
исключительные увлажняющие и смягчающие свойства.

Масло из рисовых зародышей

Стимулирует процесс обновления клеток и помогает значительно улучшить внешний
вид и состояние как сухой, так и более жирной кожи. Обладает хорошим смягчающим,

Масло плодов оливы

Богато Омега 6-9 ненасыщенными кислотами, бета-каротином и хлорофиллом,
растительными стеролами, полифенолами, витамином Е, К, А, D. Способствует заживлению
кожи, предупреждает преждевременное старение, улучшает защитные функции кожи.
Подходит для любого типа кожи.

Масло примулы вечерней

Рекордсмен среди растительных масел по содержанию полиненасыщенной линолевой
кислоты (до 76%) и гамма-линоленовой кислоты (до 10%). Также является источником
аминокислот, минералов, стеролов, витамина Е. Нормализует обновление клеток кожи,
стимулирует ее физиологическую регенерацию, уменьшает обезвоживание кожи,
восстанавливает защитный кожный барьер. Устраняет явления сухости, зуд. Значительно
улучшает эластичность кожи, уменьшает морщины.

Масло рисовых отрубей

Содержит основные ненасыщенные жирные кислоты – олеиновую и линолевую. Большую
ценность масла составляют такие вещества как гамма-оризанол, фитостеролы, витамин
Е, сквален. Масло богато лецитином, восками, полифенолами. Обладает выраженным
антиоксидантным и противовоспалительным действием, усиливает клеточное обновление
и регенерацию, борется со старением кожи (в том числе под воздействием УФ-лучей).

Масло семян подсолнечника

Состоит, главным образом, из олеиновой и линолевой кислот, содержит фосфолипиды,
стерины, аминокислоты. Обладает высокой E-витаминной активностью, также богато
витаминами B1, B2, PP. Обладает смягчающим и антиоксидантным эффектом, способствует
снятию сухости и шелушения.

Масло сладкого миндаля

Содержит ненасыщенные кислоты: олеиновую и линолевую, азотистые вещества,
аминокислоты, токоферолы, каротины, витамин В2 и минеральные вещества. Особенно
показано при кожных раздражениях, шелушениях, при сухой, воспаленной коже, так
как обладает восстанавливающим и увлажняющим действием. Помогает снять зуд,
шелушение, сыпь, сухость и покраснение кожи.
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Словарь активных ингредиентов:
Масло чайного дерева

Особый компонентный состав масла, получаемого из листьев и побегов, обладает
широким спектром антибактериального действия, и высокой антигрибковой активностью,
противовоспалительным, противоотечным и антиоксидантным эффектом. Стимулирует
кровообращение, регенерацию и эпителизацию. Улучшает местный кожный иммунитет.

Масло ши

Уникально по своему составу. Фитостеролы в его составе проявляют регенерирующие
свойства, влияя на синтез коллагена и омоложение кожи. Тритерпеновые спирты проявляют
доказанные антимикробные и противовоспалительные свойства. Масло способствует
защите кожи от климатических воздействий (особенно солнца и ветра) и УФ-излучения,
предупреждает образование морщин, устраняет раздражения и трещины, увлажняет кожу.

Ментол

Приятно охлаждает, оставляет чувство свежести, уменьшает чувство зуда и боли.

Метил салицилат

Разогревающий ингредиент с противовоспалительным действием

Молочная кислота

Эвкалиптовое масло

Подавляет рост и размножение микроорганизмов. Обладает «отвлекающим»
и обезболивающим действием, благодаря чему устраняет различные дискомфортные
ощущения, возникающие после физических нагрузок, а также чувство кожного зуда.

Экстракт гамамелиса

Экстракт мелиссы лекарственной

Обладает противовоспалительным, антиоксидантным и легким осветляющим эффектом.

Экстракт белого чая

Оказывает тонизирующее, противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
Способствует нормализации деятельности сальных желез.

Богат полисахаридами, витаминами и минералами, способствует восстановлению
поврежденной кожи, обладает антиоксидантными свойствами.
Источник дубильных веществ, витамина С, витаминов группы В и катехина. Оказывает
антиоксидантный эффект, защищает капилляры, успокаивает кожу, способствуя снятию
раздражений.

Экстракт одуванчика

Экстракт бурачника

Экстракт окопника

Экстракт бурых водорослей Макроцистис

Органическая сера (метилсульфонилметан)

Обладает противовоспалительным действием, при этом наибольшую эффективность
проявляет в лечении воспалительных заболеваний суставов (укрепляет суставы и связки,
способствует снижению болевых ощущений).

Пантенол

Необходим для нормального функционирования клеток эпидермиса. Ускоряет заживление
кожи. Обладает увлажняющим действием. Улучшает эластичность волос и придает им
здоровый блеск. Уменьшает расслаивание стержней волос. Облегчает расчесывание волос.

Полиэтиленовые частицы

Мягкие абразивные частицы, отшелушивающие омертвевшие клетки кожи.

Пропиленгликоль

Увлажняющий компонент, помогает притягивать влагу из окружающей среды и поставлять
ее в кожу, также помогает доставить в кожу другие содержащиеся в креме активные
компоненты.

Прополис

Обладает антибактериальными и противомикробными свойствами, благодаря чему
отлично заживляет кожные повреждения. Укрепляет, смягчает и питает кожу.

Протеины пшеницы

Обладают увлажняющим и восстанавливающим действием. Способствуют снижению потери влаги
кожей, придают ей долговременное чувство увлажненности, улучшают внешний вид стрессовой,
потерявшей упругость кожи, предупреждают преждевременное образование морщин.

Пудра стеблей бамбука

Мягкие абразивные частицы, отшелушивающие омертвевшие клетки кожи.

Рутинил сульфат

Производное витамина Р. Обладает антиоксидантным эффектом и нормализует
микроциркуляцию крови. Способствует снятию отечности и предупреждает
преждевременное старение.

Сквалан

Cодержит высокую концентрацию протеинов, минеральных солей, микроэлементов,
аминокислот и витаминов. Улучшает клеточный метаболизм, препятствует обезвоживанию
кожи, улучшает ее эластичность, способствует микроциркуляции.

Экстракт ириса пестрого

Оказывает антивозрастное действие, богат натуральными изофлавонами. Оказывает на
кожу стимулирующее действие для компенсации снижающегося с возрастом обмена
веществ, укрепляет кожу. Уменьшает глубину морщин, повышает увлажненность и
эластичность кожи. Благодаря тому, что действие экстракта ириса сходно с действием
эстрогенов, он помогает бороться против формирования морщин, сухости и ослабления
кожи.

Уменьшает чувствительность зубов к сладкому, кислому, горячему или холодному.

Содержит высокую концентрацию полифенолов и органических кислот. Обладает
выраженным антиоксидантным действием. Предупреждает преждевременное старение
кожи. Способствует сохранению цвета и структуры волос. Защищает волосы и кожу от
неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Экстракт плодов киви

Богат витамином С, аминокислотами, полисахаридами, фруктовыми кислотами.
Способствует нормализации водного баланса и обменных процессов в коже. Оказывает
легкое отбеливающее действие. Улучшает регенерацию эпидермиса.

Содержит биофлавоноиды, обладающие антиоксидантной и противовоспалительной
активностью. Нормализует содержание влаги в коже, способствуя устранению ее сухости.
Снижает вероятность возникновения раздражения. Способствует устранению зуда.

Экстракт шишек хмеля

Улучшает процессы кожного метаболизма. Обладает противовоспалительным,
капилляроукрепляющим действием. Улучшает регенерацию кожи.

Экстракт эхинацеи

Богат производными кофеиновой кислоты, а также антоцианами и фенолами,
обладающими выраженным антиоксидантным действием. Улучшает защитные функции
кожи, обладает кровоостанавливающими, ранозаживляющими, противовоспалительными
и антиаллергическими свойствами, улучшает гидратацию кожи.

Экстракт ячменя

Источник протеинов, полисахаридов и витаминов группы В, микро и макроэлементов.
Предупреждает преждевременное старение, а также способствует ослаблению
воспалительных процессов.

Этилгексилглицерин

Источник полифенолов. Предотвращает повреждение кожи свободными радикалами,
уменьшая проявления преждевременного увядания и обезвоживания кожи.

Экстракт корня кувшинки белой

Экстракт плодов шиповника

Запах эфирного масла стимулирует при умственных переутомлениях, смягчает состояние
напряжения, освежает и бодрит. Косметический эффект состоит в антисептическом
и противовоспалительном действии. Положительно влияет на микроциркуляцию кожи.

Обладает антисептическим и тонизирующим действием, оказывает разогревающий
и расслабляющий эффект на кожу лица, способствует значительному уменьшению морщин.

Экстракт коры ивы

Источник сахаров и пектинов, органических кислот и флавоноидов. Содержит целый
комплекс витаминов: C, B1, B2, P, каротин, витамин Е. Улучшает кожный метаболизм,
способствуя ее регенерации. Положительно влияет на микроциркуляцию кожи.

Экстракт коры сандалового дерева

Обладает успокаивающими и обезболивающими свойствами, ускоряет процессы
регенерации и задерживает развитие воспаления.

Обладает противовоспалительным, антисептическим, вяжущим и антиоксидантным
эффектом. Регулирует деятельность сальных желез. Способствует обновлению эпидермиса.

Экстракт ромашки

Нормализует состав кожной микрофлоры, оказывает противовоспалительный эффект,
контролирует сальный блеск, обладает отбеливающими свойствами, устраняет сухость и
отеки.

Экстракт свеклы

Экстракт листьев лимонника

Эффективное стимулирующее действие на обменные процессы, повышение защитных
функций кожи, разглаживание морщин, устранение дряблости, раздражения, воспалений.

Богат флавонами, жирными кислотами, протеинами, альфагидроксикислотами, витаминами,
минералами и предназначен для ухода за волосами, которым требуется особо мягкий уход. Он
защищает волосы от УФ-лучей, оберегая их цвет и структуру, придает волосам красивый блеск.

Экстракт листьев мелиссы

Экстракт семян хлопка

Источник дубильных веществ, органических кислот, микроэлементов. Обладает
противовоспалительным, антибактериальным действием. Способствует улучшению
местного кожного иммунитета.

Экстракт листьев мяты водной

Содержит триметилглицин, обладающий увлажняющим действием.

Экстракт семян подсолнечника

Источник протеина, ненасыщенных жирных кислот и сахарозы. Увлажняет, смягчает кожу,
улучшает ее защитные функции.

Экстракт сладкого миндаля

Обеспечивает стимулирующий, антиоксидантный, вяжущий и увлажняющий эффект.

Богат аминокислотами и витаминами. Защищает от неблагоприятных внешних
воздействий, устраняет сухость и раздражения, улучшает микрорельеф кожи.

Экстракт листьев розмарина

Экстракт стебля опунции индийской

Источник флавоноидов, органических кислот и гликозидов. Обладает антимикробным,
противовоспалительным и легким осветляющим кожу действием.

Хлорид калия

Экстракт плодов граната

Экстракт цветов пассифлоры

Противовоспалительное и противоотечное действие.

Экстракт корня имбиря

УФ-фильтры

Антимикробный ингредиент с бактериостатическим действием.

Содержит алкалоиды, органические кислоты, дубильные вещества, аспарагин,
витамин С, крахмал, слизи, микроэлементы. Обладает противовоспалительным,
кровоостанавливающим, вяжущим действием. Способствует регенерации кожи.

Экстракт цветов магнолии

Используется в качестве стабилизатора, антиоксиданта. Обладает антимикробными,
дезодорирующими и увлажняющими свойствами.

Смягчитель (эмолент), обладающий хорошей совместимостью с кожей. Является
«ближайшим родственником» сквалена – вещества, входящего в состав кожного сала.
Предупреждает потерю влаги кожей, обладает энхансерным эффектом (помогает провести
активные вещества в кожу). Придает мягкость и гладкость коже.

Фарнезол

Корни растения богаты инулином (40%). Обладает широким спектром биологической
активности, в том числе ранозаживляющим и противовоспалительным действием.

Благодаря каротиноидам и флавоноидам, содержащимся в ее цветочных корзинках,
обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием.

Экстракт плодов оливы

Листья розмарина – источник танинов и эфирного масла, микроэлементов. Экстракт
проявляет высокую антиоксидантную и противовоспалительную активность. Обладает
тонизирующим воздействием на кожу.

Защищают кожу от воздействия ультрафиолета.

Источник флавоноидов. Усиливает естественные защитные свойства кожи, стимулирует
обменные процессы, улучшает заживление кожи. Увлажняет кожу, предупреждает
возникновение раздражений.

Экстракт бамбука

Монофторфосфат натрия

Компонент NMF (natural moisturizing factor – натурального увлажняющего фактора) кожи.
Сохраняет влагу в роговом слое эпидермиса.

Экстракт магонии

Экстракт цветов жасмина

Экстракт цветов календулы

Обладает отшелушивающим, регенерирующим, отбеливающим действием.

Мочевина

Оказывает противовоспалительное, антисептическое и тонизирующее действие.
Способствует снятию зуда.
Содержит особую группу компонентов (изохинолиновые алкалоиды), известные
своим применением в лечении псориаза и нейродермита. Экстракт обладает
противовоспалительным, противомикробным, а также нормализующим регенерацию
эпидермиса действием.

Обладает вяжущим, противовоспалительным, тонизирующим и антиоксидантным
действием. Положительно влияет на капилляры, укрепляя кожу.

Оказывает смягчающее, противовоспалительное, тонизирующее действие, снимает
раздражение, улучшает обменные процессы.

Обладает противокариозным действием.

Экстракт листьев эвкалипта

Экстракт листьев толокнянки
Экстракт листьев шалфея

Содержит органические кислоты, витамины Р и РР, фитонциды, флавоноиды. Обладает
противовоспалительным действием. Способствует нормализации микрофлоры кожи.
Положительно влияет на капилляры, обладает противоотечным действием.

Известен своими мощными антиоксидантными и регенерирующими свойствами,
используется как противовоспалительное средство и для лечения заболеваний кожи.
Увлажняет и реминерализирует кожу, снимает раздражение, заживляет ее, активизирует
клеточное обновление, восстанавливает защитные функции, освежает.

Экстракт тимьяна

Содержит фенольные соединения, благодаря которым обладает выраженным
антимикробным действием. Способствует заживлению воспалений, осложненных
размножением вредоносной микрофлоры.

Экстракт тысячелистника

Оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, бактерицидное,
ранозаживляющее действие.

Эфирное масло мяты перечной
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Уход за кожей лица
Очищение
Очищающее молочко
Мягкие очищающие салфетки
Тоник для лица

Ежедневный

Дневной крем
Ночной крем
Крем для век

Дополнительный

Скраб для лица

Уход за кожей лица Алоэ Вера
Преимущества средств для лица серии Алоэ Вера:
• Высокая концентрация Алоэ Вера
• Натуральный уход
• Без парабенов и минеральных масел
• Без экстрактов животного происхождения
• Без нефтепродуктов

Алоэ Вера по праву признано косметологами настоящим
эликсиром красоты и молодости, способным обеспечить
оптимальный уход за нежной кожей лица: оно прекрасно
увлажняет, питает, надежно защищает, восстанавливает,
нормализует, замедляет процессы старения и многое другое.
Средства с Алоэ Вера от LR сделают вашу кожу сияющей, упругой
и эластичной.

Увлажняющая пенка для лица
Увлажняющий крем-гель
Гигиеническая губная помада

Уход за кожей тела

ВЫБОР СРЕДСТВ УХОДА
Регулярность применения

Тип кожи

Очищение

Чувствительная кожа
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Дневной крем

✓

✓

✓

✓

✓

Ночной крем

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Периодически
В течение дня

Вечером

Шариковый дезодорант

Принятие ванн

Утром

Жирная

Средство ухода

Лосьон для тела

Сухая

Этап ухода

Мягкий крем-уход

Комбинированная
(смешанная)

Шампунь для волос и тела

Ежедневно

Расслабляющая пена для ванны

Утром или вечером

Кожа с признаками
возрастных изменений
✓

Гель для душа

Уход за кожей рук
Очищение

Очищение

Очищающее молочко

✓

Мягкие очищающие салфетки

✓

Тонизирование

Тоник

Уход

Крем-мыло

Уход
Крем для рук
Питательный крем для рук

Уход за волосами

✓

✓

Шампунь
Интенсивный кондиционер-спрей

Уход за полостью рта
Зубная паста-гель

✓

Зубная паста-гель для чувствительных зубов

Уход за мужской кожей
Гель для бритья
Пена для бритья
Бальзам после бритья
Крем-антистресс

Специальный уход
Концентрат Алоэ Вера

✓

Крем с прополисом
Интенсивный крем для тела
Спрей Скорая помощь
Гель для тела с органической серой
Термолосьон

Крем для век

✓

✓

Солнцезащитный уход
Солнцезащитный лосьон SPF 30
Солнцезащитный крем SPF 50
Крем-гель после загара

Скраб для лица

✓

✓

✓

1-3 раза в неделю

Уход для мам и малышей 0+
Детский крем-гель для душа
Детская пена для ванны
Детский крем для лица

Увлажняющая пенка для лица

Детский шампунь
Детский защитный крем

✓

✓

✓

✓
(создание
базы под
макияж)

1-3 раза в неделю в
виде маски

Детский лосьон для тела
Массажный бальзам для мам

Гигиеническая губная помада

✓

В любое время
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ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Очищающее молочко

Тоник

Для тщательного и мягкого очищения и снятия макияжа без пересушивания кожи.

Для ежедневного ухода за кожей лица, шеи и декольте и снятия макияжа. Не нарушает естественный баланс
кожи.

Преимущества продукта:
• Подходит для сухой и чувствительной кожи
• Открывает поры и очищает их от загрязнения
• Интенсивно питает, поддерживая естественный
рН-баланс кожи
• Удаляет макияж

Преимущества продукта:
• Нежное очищение
• Смягчает кожу
• Увлажняет, подтягивает и освежает кожу
• Восстанавливает рН-баланс после очищения
• Подходит для сухой и чувствительной кожи (в том
числе для сухих участков комбинированной
кожи)
• Благотворно воздействует на раздраженную
кожу
• Подготавливает кожу к последующему уходу
• Не содержит спирта

Продукт запатентован

Продукт запатентован

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 50%
• Экстракт цветов жасмина (Био)

Рекомендации по использованию: Используйте для очищения кожи лица, шеи и декольте 2 раза в день –
утром и вечером. Легкими массирующими движениями нанесите на слегка влажную кожу, затем смойте водой.
Процедуру очищения завершите с помощью тоника серии Алоэ Вера.

200 мл

Рекомендации по использованию: С помощью ватного тампона, смоченного тоником, протрите кожу.
Используйте 2 раза в день – утром и вечером после очищения (или использования скраба). Избегайте
попадания средства на область вокруг глаз.

Совет эксперта: Данный продукт подходит для снятия макияжа, поэтому во время вечернего ухода
можете применять его в 2 этапа.
1 – Демакияж: нанесите достаточное количество молочка на ватный тампон или спонж,
снимите макияж.
2 – Очищение: нанесите молочко на слегка влажную кожу, затем смойте водой.

Мягкие очищающие салфетки

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 50%
• Пантенол
• Экстракт цветов жасмина (Био)
• Экстракт бурых водорослей Макроцистис
• Гидролизат пшеничных протеинов

Совет эксперта: Подождите полминуты после тонизирования кожи, а затем нанесите последующее
средство ухода.
Тоник может подойти для очищения кожи без воды (для тех, кто не переносит умывания).

«

Это один из моих самых любимых продуктов LR! Без него не езжу ни в одну поездку. Отлично освежает и не сушит
кожу, не требует последующего нанесения крема. Хорошо снимает остатки макияжа
Алена, 26 лет, Уфа

«

200 мл
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Мягкие очищающие салфетки нежно и бережно очищают кожу лица, шеи и области декольте. Мягкая текстура
и нежная формула заботятся о коже. Не содержат спирта.
25 шт

Преимущества продукта:
• Нежная текстура салфеток и мягкая формула
пропитывающего лосьона обеспечивают
максимально бережное очищение
• Лосьон не содержит парабенов и этилового
спирта
• Удобно использовать в дороге, при занятиях
спортом, в офисе, на прогулке
• Предназначены для ежедневного применения
• Не имеют возрастных ограничений, подходят для
любого типа кожи
• Для приятного ощущения чистоты
и бархатистости кожи

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 30%
• Масло сладкого миндаля
• Витамин Е
• Экстракт цветов жасмина

Зачем нужен тоник?
Ни для кого не секрет, что многие про тонизирование кожи
просто забывают, считая эту процедуру необязательной.
Действительно, ведь при умывании лица обычной водой
с нашей кожей ничего не происходит, а питать и увлажнять
кожу мы можем и с помощью крема. Зачем же тогда нужен
тоник?
Тоник – это раствор, удаляющий с поверхности кожи остатки
косметических средств и мыла, избыточный жир.
Положительные действия тоника:
• Восстанавливает природный рН-баланс (кислотности)

Рекомендации по использованию: Очищайте кожу легкими движениями без нажима. После
использования плотно закрывайте упаковку.
Внимание! Салфетки предназначены для наружного одноразового применения.

• Нейтрализует действие жесткой воды
• Оказывает антисептическое действие
• Удаляет покраснения

Совет эксперта: Салфетки также могут подойти для ежедневного очищения тем, кто не переносит
умывания водой: протрите кожу салфеткой, а затем воспользуйтесь тоником серии Алоэ Вера.

• Питает кожу антиоксидантами, которые препятствуют
старению

Тоник не только освежает и очищает кожу лица, но и повышает
эффект от применения дневного и ночного крема, которые
наносятся сразу после него, что немаловажно при уходе за уже
зрелой кожей.
Хороший эффект дает применение тоника после маски, т.к.
после воздействия маски поры кожи открываются, и очень
важно нормализовать их состояние.
При регулярном применении тоника улучшается циркуляция
крови, уменьшается образование морщин, снижается
выделение кожного жира, замедляется процесс увядания кожи.
В результате такого ухода вы получаете здоровую, красивую
и молодую кожу.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Ночной крем

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Продукт запатентован

Дневной крем

Нежная текстура и расслабляющий аромат питательного крема гармонично сочетаются и способствуют
интенсивному уходу за кожей во время сна.
Преимущества продукта:
• Способствует интенсивному восстановлению
кожи во время ночного отдыха, утром кожа
выглядит отдохнувшей
• Улучшает тонус, тургор и эластичность кожи
• Не содержит парабенов и вазелинового масла
• Особенно рекомендуется для «стрессовой»,
«усталой», потерявшей тонус кожи
• Подходит для чувствительной кожи
• Био-экстракт оливок и оливковое масло
оздоравливают и увлажняют
• Витамины С и Е улучшают регенерацию кожи

50 мл

Интенсивный увлажняющий крем с нежной текстурой. Ежедневный уход за кожей лица, шеи и декольте для
любого типа кожи.
Преимущества продукта:
• Экстракт киви освежает кожу и насыщает ее
витамином С
• Поддерживает активность клеток, интенсивно
увлажняет
• Укрепляет защитные функции кожи
• Предупреждает преждевременное старение
кожи, помогает сохранить эластичность
• Не содержит парабенов, вазелинового масла
и силиконов
• Подходит для чувствительной кожи
• Обладает легкой и нежной текстурой, мгновенно
впитывается
• Идеальная основа под макияж

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 50%
• Масло виноградных косточек
• Масло ши
• Экстракт плодов киви (Био)

Рекомендации по использованию: Наносить ежедневно утром на очищенную кожу лица по массажным
линиям.

Рекомендации по использованию: Наносите ежедневно вечером на очищенную кожу лица по массажным
линиям.
Совет эксперта: В качестве дополнительного интенсивного ухода используйте Концентрат Алоэ
Вера, нанося его под Ночной крем как сыворотку.

«

Совет эксперта: Чтобы добиться необыкновенно сияющего цвета лица, предварительно подготовьте
кожу, используя средства для очищения с Алоэ Вера. Крем с успехом может применяться как основа
под макияж.
В качестве дополнительного интенсивного ухода используйте Концентрат Алоэ Вера, нанося его под
Дневной крем как сыворотку.

Крем идеально подошел для зимы, т.к. моя кожа шелушится от холода. Он отлично питает кожу –
то, что надо в зимние морозы!
Альбина, 29 лет, Пермь

«

«

• Алоэ Вера обладает уникальными противовоспалительными,
ранозаживляющими, увлажняющими свойствами. Выяснилось,
что ранозаживляющее действие связано с гликопротеинами, входящими
в состав листового геля Алоэ Вера.
• Многочисленными исследованиями доказано уникальное увлажняющее
действие средств на основе Алоэ Вера (например, Dal`Belo, S.E./
RigoCaspar, L./ BerardoGoncalves, P.M.: «Увлажняющее действие
косметических составов с экстрактом алоэ вера, испытанное с помощью
передовых биотехнологий и дерматологических исследований», 2006).
• На фотографиях, сделанных по методу Кирлиана, наглядно
показано как меняется состояние кожи (микроциркуляция крови,
электропроводимость, увлажненность) в течение 15 минут после
использования средств на основе Алоэ Вера.

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 50%
• Сквалан
• Масло плодов оливы
• Экстракт плодов оливы (Био)
• Витамин А в липосомальной форме

Я влюблена в этот крем! Он отлично увлажняет кожу, быстро впитывается. При моей сухой коже –
настоящее спасение! После него лицо становится бархатистым

«

Продукт запатентован

50 мл
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Эльмира, 35 лет, Волгоград

Ночной уход за кожей лица
Знаете ли вы, что ночь – лучшее время
для ухода за кожей лица? Пока мы спим,
наша кожа восстанавливается, устраняет
ущерб, нанесенный ей плохой экологией,
несбалансированным питанием, жарким
солнцем и другими неблагоприятными
факторами, с которыми каждый из нас
сталкивается. Как же правильно ухаживать
за лицом ночью? Здесь есть свои правила.

Правило первое

Ночной крем надо наносить за 2-3 часа до сна. Лучшее
время для этого с 20.00 до 21.00, именно в это время в коже
включаются естественные восстановительные процессы. После
23.00 часов наносить крем менее эффективно – в это время
наша кожа спит, и крем не может отдать ей свои полезные
свойства.

Правило второе

Ночной крем надо наносить толстым слоем, и через 20-30
минут излишки крема снять салфеткой. Если времени для этого

нет, наносите крем тонким слоем. Избыток крема, оставшийся
на коже, вреден – коже тяжело дышать, и это может вызвать ее
раздражение.

Правило третье

Крем надо наносить похлопывающими движениями
по массажным линиям.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Крем для век

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Продукт запатентован

Скраб для лица
Продукт запатентован

Предотвращает образование темных кругов под глазами и борется с отеками. Интенсивно увлажняет кожу
вокруг глаз.
Преимущества продукта:
• Увлажняет и питает кожу
• Борется с 3 главными проблемами кожи век:
темными кругами и «мешками» под глазами,
а также морщинками
• Регулярное применение делает кожу мягкой
и эластичной, устраняет следы стресса
и усталости, а также способствует разглаживанию
мелких мимических морщинок и предотвращает
появление новых
• Предупреждает сухость, способствует
сохранению влаги
• УФ-фильтр защищает от фотостарения
• Не содержит парабенов и вазелинового масла

Нежное и аккуратное отшелушивание ороговевших клеток кожи. Улучшает внешний вид кожи, сохраняет ее
естественный баланс.

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 50%
• Комплекс галоксил (Haloxyl)
• Рутинила дисульфат
• Экстракт цветов магнолии (Био)
• Экстракт листьев мелиссы
• Экстракт ячменя
• Биотин
• Аргинин
• УФ-фильтр

Преимущества продукта:
• Экстракт и мелкие гранулы бамбука обеспечивают
нежный пилинг
• Эффективно удаляет с поверхности
кожи ороговевшие клетки, очищая поры
и оздоравливая кожу
• Улучшает регенерацию клеток кожи, способствуя
ее обновлению
• Не пересушивает кожу
• Кожа выглядит сияющей и свежей

75 мл

Рекомендации по использованию: Нанести на влажное лицо, шею и область декольте и слегка
помассировать. Избегать попадания средства на область вокруг глаз. Смыть теплой водой.

Рекомендации по использованию: Утром и вечером аккуратно наносить похлопывающими движениями
на кожу вокруг глаз.

Совет эксперта: Используйте скраб 2-3 раза в неделю во время утреннего или вечернего ухода.
Перед применением скраба проведите очищение кожи. После применения – протрите лицо тоником
Алоэ Вера. Затем нанесите ваше традиционное средство утреннего или вечернего ухода. Особенно
рекомендуется применение увлажняющей пенки для лица Алоэ Вера.
Не применяйте скраб на очень чувствительной коже, открытых ранках, а также при многочисленных
высыпаниях на жирной коже.
Скраб можно применять в домашних условиях в течение всего года – чаще для жирной кожи, реже
для сухой и чувствительной.

Совет эксперта: Крем для век необходимо наносить только на очищенную кожу. Для демакияжа
вы можете воспользоваться одним из 2-х средств: Средством для снятия макияжа с глаз Racine
(# 1693) или Двухфазным средством для снятия макияжа Deluxe (#11006). Оба подходят для снятия
водостойкого макияжа. Крем для век во время вечернего ухода не рекомендуется наносить
непосредственно перед сном. Лучше всего это делать не позднее 30 минут до ночного отдыха.

«

Мне понравилось использовать этот крем не только
утром и вечером, но и в течение дня. Когда за день глаза
устают от косметики и компьютера – чувствуется
тяжесть на веках. И тогда я наношу крем для век. Он не
щиплет глаза, легко ложится очень экономно расходуется.
Одной баночки хватает на полгода или даже больше. Мужа
тоже научила пользоваться – он заметил эффект
Оксана, 32 года, Казань

«

«

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 50%
• Абразивные частицы: полиэтилен, пудра стеблей
бамбука, воск жожоба
• Аргинин
• Экстракт бамбука (Био)

Пользуюсь скрабом всего месяц, и уже довольна таким легким, нежным уходом. Скраб очень деликатный, после
него нет ощущения сухости и стянутости кожи
Эльмира, 25 лет, Уфа

«

15 мл
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Увлажняющий крем-гель

«

Продукт запатентован

Увлажняющее средство с очень легкой текстурой.

Крем очень легкий и нежный! Бережно ухаживает за
кожей вокруг глаз, взгляд стал более выразительным!
Несмотря на небольшой размер баночки, крема хватает надолго

Преимущества продукта:
• Создает эффект мгновенной свежести
• Обладает охлаждающим действием
• Мгновенно впитывается благодаря невесомой
легкой текстуре
• Обеспечивает продолжительное увлажнение
• Не содержит парабенов и вазелинового масла

«

Юлия, 24 года, Ижевск

Клинические исследования доказали, что Haloxyl предотвращает накопление жидкости в веках, которое происходит во время
сна. Припухлость век – распространенная причина отечности и темных кругов. Соответственно, когда вы ложитесь, жидкость
накапливается в ваших нижних веках. Haloxyl противодействует этому за счет увеличения лимфатического дренажа. Клиническое
исследование, проведенное компанией-поставщиком этого ингредиента, показало уменьшение кругов под глазами на 60%.
Haloxyl способствует укреплению хрупких сосудов, активизирует процесс растворения и выведения железа и осветления
билирубина – главных виновников появления темных кругов под глазами.

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 50%
• Био-экстракт корня кувшинки белой
• Экстракт ириса пестрого

Рекомендации по использованию: Наносите утром и/или вечером на чистую кожу. Подходит для любого
типа кожи, но особенно для комбинированной.
50 мл

В дневное время крем-гель может использоваться как основа под макияж. Великолепно подходит для ухода
за мужской кожей, в том числе после бритья.

Полезно: время от времени косметологи советуют менять уходовые средства. Так, при комбинированной коже для дневного ухода
можно пользоваться осенью и зимой дневным кремом Алоэ Вера, а в теплый период менять его на увлажняющий крем-гель.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Увлажняющая пенка

Уход за кожей тела Алоэ Вера

Легкая освежающая пенная маска. Интенсивно увлажняет кожу.

Продукция для тела серии Алоэ Вера содержит био-экстракты, которые удерживают влагу и помогают избежать сухости кожи.

Продукт запатентован

50 мл

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 50%
• Масло рисовых отрубей
• Масло плодов оливы
• Гидролизат протеинов пшеницы
• Пантенол
• Аллантоин
• Молочная кислота

Преимущества средств для тела серии Алоэ Вера:
• Продукты одобрены дерматологами
• Содержат только натуральные компоненты
• Не содержат парабенов и натуральных масел
• Содержат био-экстракты из контролируемых сертифицированных источников

ВЫБОР СРЕДСТВ УХОДА
Регулярность
применения

Действие продукта

✓

Шампунь для волос и тела

✓

✓

✓

Повышение
тонуса кожи

✓

Способ 1: Обильным слоем наносите 1-3 раза в неделю на тщательно очищенную кожу лица (кроме век), шеи и
декольте на 10-15 минут, остатки смойте теплой водой или снимите влажной салфеткой.

Дополнительный
уход

Ежедневный уход

Общее
оздоравливающее
действие

Предупреждение пота
и неприятного запаха

Улучшение
регенерации кожи

✓

Средство ухода

Рекомендации по использованию:

Способ 2: Нанесите тонким слоем на очищенную кожу, дайте впитаться. Не смывайте.

Защита
чувствительной кожи

Увлажнение

Гель для душа

Этап ухода

Питание

Устранение
загрязнений

Преимущества продукта:
• Подходит для ежедневного нанесения под макияж
и использования после пилинга
• Интенсивно увлажняет кожу
• Способствует обновлению и оздоровлению кожи, придавая ей
гладкость
• Помогает коже противостоять негативному воздействию
окружающей среды
• Не содержит парабенов, вазелинового масла, силиконов
• Обладает воздушной, легкой текстурой
• Оставляет приятное чувство свежести после применения
• Для свежей здоровой мягкой кожи
• Очень высокая концентрация Алоэ Вера
• Удобно: можно не смывать
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Очищение
Совет эксперта: После маски нанесите ваше традиционное средство для ежедневного утреннего или
вечернего ухода из серий Алоэ Вера, Microsilver Plus, Racine, Nanogold, Platinum.
Применение пенки особенно рекомендуется после проведения глубокого очищения скрабом Алоэ Вера.
При уходе за комбинированной кожей наносите пенку на все лицо кроме Т-зоны (это область
с повышенной жирностью).
Пенка может использоваться как основа под макияж. Отлично подходит для применения в жарком
климате.
Мужчины могут использовать это средство для ухода за раздраженной кожей после бритья. Пенка
полностью впитывается, не нужно смывать.

Гигиеническая губная помада

Уход

Принятие ванн

«

Пользуюсь этой гигиенической помадой постоянно – и зимой, и летом. Она выглядит на губах как бальзам или
легкий блеск для губ. Отлично питает губы, не создает чувства «липкости», на губах она вообще не ощущается,
только приятная свежесть. Губы после помады меньше трескаются и не сохнут. Советую всем – и мужчинам,
и девушкам!
Алена, 22 года, Тольятти

Лосьон для тела

✓

✓

✓

Расслабляющая пена
для ванны

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

Гель для душа

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 40%
• Масло жожоба
• Масло бабасу
• Витамин Е
• Бисаболол
• УФ-фильтры

Совет эксперта: Для дополнительного ухода за губами вы можете использовать это средство под
губную помаду.

✓

ОЧИЩЕНИЕ
Продукт запатентован

Тщательный и нежный уход с приятным ароматом. Придает чувство свежести и чистоты.
Преимущества продукта:
• Деликатная моющая формула, обогащенная липидами (смягчающими компонентами), позволяет
бережно очищать даже сухую и чувствительную кожу.
• Благодаря беспрецедентно высокому содержанию геля Алоэ Вера обладает великолепным
увлажняющим и кондиционирующим действием, оберегая кожу тела от пересушивания и
раздражений
• Не содержит парабенов, SLS и SLES, красителей

Рекомендации по использованию: Применять по мере необходимости в течение дня и наносить на ночь.

«

4,8 г

✓

Шариковый дезодорант

Нежный уход для губ. Губы становятся мягкими и гладкими.
Преимущества продукта:
• Смягчает
• Увлажняет
• Отлично защищает кожу от негативного
воздействия внешней среды при любых
климатических условиях
• Снимает сухость и шелушения, способствуя
сохранению мягкости и гладкости этой
деликатной зоны
• Не содержит парабенов, силиконов, продуктов
нефтепереработки

Мягкий крем-уход

Рекомендации по использованию: На влажную кожу тела рукой или губкой нанесите достаточное
количество геля, равномерно распределите мягкими массирующими движениями по всей поверхности
тела, образовавшуюся пену смойте теплой водой.
250 мл

Используйте утром и/или вечером.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 35%
• Экстракт белого чая (Био)
Совет эксперта: Не забудьте очистить кожу тела при помощи геля для душа перед принятием
ванны с солью.

✓

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Шампунь для волос и тела

Шариковый дезодорант

Очищение 2-в-1 и ощущение свежести для волос и тела. Удобно брать с собой.

Бережная и надежная защита от неприятных запахов. Приятное чувство свежести в течение всего дня.

Преимущества продукта:
• Быстрый и тщательный уход для всего тела
Средство 2-в-1: имеет сбалансированный
комплекс очищающих ингредиентов, благодаря
чему подходит для частого применения как для
кожи тела, так и для волос
• Оживляет кожу и волосы и помогает им
удерживать естественную влагу

Преимущества продукта:
• Современное средство личной гигиены
длительного действия
• Предотвращает чрезмерное потоотделение и
образование неприятного запаха
• Бережно ухаживает за кожей, не вызывая
раздражений

Продукт запатентован

Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 35%
• Экстракт шишек хмеля (Био)
• Пантенол

50 мл

«
«

«

«

• Фарнезол
• Алюминия хлоргидрат

Ощущение свежести, даже в душном помещении – посторонние запахи не появляются. В то же время
не перебивает аромат используемого парфюма, запахи не перемешиваются
Анна, 43 года, Самара

Именно шампунь для волос и тела Алоэ Вера покорил меня с первого дня использования. Он прекрасно
пенится, легко смывается, великолепно очищает и при этом не сушит ни кожу, ни волосы, как это
обычно бывает со средствами 2-в-1. И аромат прекрасный
Владимир, 29 лет, Уфа

Рекомендации по использованию: Используйте ежедневно после занятий спортом или по мере
необходимости.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 15%
• Экстракт семян хлопка (Био)

Совет эксперта: Универсальное моющее средство подойдет для людей ведущих активный образ
жизни. Его удобно брать с собой в путешествие, спортивный зал, бассейн и на пляж!

«

• Может использоваться после бритья и эпиляции
• Обладает свежим ароматом
• Удобен в применении: легко распределяется на
коже, не оставляя чувства липкости и следов на
одежде
• Не содержит парабены и этиловый спирта

«

250 мл

• Средство приятно освежает и тонизирует кожу,
придает мягкость и блеск волосам
• Экстракт хмеля укрепляет корни волос,
тонизирует кожу головы
• Не содержит парабены, SLS и SLES

После обесцвечивания у меня были сильно повреждены волосы. Если я использовала много бальзама,
то волосы очень быстро становились жирными и некрасивыми. Если использовала мало бальзама –
волосы торчали в разные стороны. Уже собиралась сделать короткую стрижку. Теперь волосы
выглядят идеально. Увлажняющие компоненты в шампуне позволяют отказаться от бальзамов и
кондиционеров

Дезодорант эффективен против пота, не оставляет пятен на одежде, в жару еще и освежает
Сергей, 27 лет, Выкса

«

Продукт запатентован

Рекомендации по использованию: Используйте по мере необходимости утром или вечером, после
активных нагрузок.
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Экстракт хлопка – натуральный концентрированный растительный экстракт. Содержит
витамины группы В, протеины и полисахариды. Протеины кондиционируют кожу, смягчая и
увлажняя ее. Полисахариды обеспечивают глубокое увлажнение кожи. Обладает способностью
снижать микробную активность, таким образом, снижает образование запаха пота.

«

Марина, 32 года, Стерлитамак

УХОД

Лосьон для тела

Мягкий крем-уход

Продукт запатентован

Продукт запатентован

Сохраняет кожу увлажненной, придает мягкость и нежность. Для ежедневного ухода.
Комплексный мягкий уход для особо чувствительной сухой кожи лица и тела, подходит для всей семьи.

100 мл

Преимущества продукта:
• Универсальное средство ухода за кожей лица и
тела для всей семьи
• Оптимален для обладателей сухой и очень сухой
чувствительной кожи тела, а также для ухода за
участками кожи, нуждающимися в особой защите
и питании
• Восстанавливает чувствительную кожу, защищая
и смягчая ее

• Легко распределяется и быстро впитывается, не
оставляя жирных следов
• Не содержит парабенов и вазелинового масла
• Средство 2-в-1 (уход за кожей лица
и тела) – оптимальный вариант ухода
для самых рациональных потребителей!

• Масло жожоба
• Пантенол
• Витамин Е

Совет эксперта: Наносите крем ежедневно на кожу лица и тела после очищения, а также после
принятия ванны, посещения сауны или бассейна.

• Делает кожу мягкой и гладкой
• Не содержит парабены и вазелиновое масло
• Имеет приятную шелковистую текстуру и быстро
впитывается

Рекомендации по использованию: Наносите утром и/или вечером на все тело или особо сухие
участки кожи.
200 мл

Рекомендации по использованию: Наносите утром или вечером на все лицо и тело или на особенно
сухие участки кожи.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 35%
• Масло виноградных
косточек (Био)

Преимущества продукта:
• Мягко ухаживает за кожей, насыщая ее влагой
• Сохраняет природный водно-липидный баланс
кожи, улучшает тонус
• Помогает восстановить кожу после душа (ванны,
бассейна, пляжа), предотвращает возникновение
сухости

Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 69%
• Масло виноградных
косточек (Био)

• Масло жожоба
• Масло ши
• Витамин Е

Совет эксперта: Наносите лосьон ежедневно после душа, а также после принятия ванны, посещения
бассейна.
Лосьон для тела является идеальным средством для восстановления кожи после водных процедур,
профилактики преждевременного старения кожи.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Ухаживающее ароматическое средство для ванны.
Преимущества продукта:
• Образует мягкую бархатистую и устойчивую пену
для расслабления и комфорта
• Обладает общим оздоровительным
• воздействием (благодаря воздействию пены
на рецепторы кожи)

• Оказывает увлажняющий и тонизирующий эффект
на кожу
• Не содержит парабены

Рекомендации по использованию: Добавлять в воду при наполнении ванны.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 40%
• Эфирное масло мяты
перечной
300 мл

• Пантенол

Совет эксперта: Если ваша ванна имеет гидромассажную или аэромассажную систему (джакузи), то
для образования пены достаточно очень небольшого количества средства. Не стремитесь наливать в
ванну много воды. Принцип пенной ванны прост: минимум воды, максимум пены!

Достоинства ванны с пеной
Пена не только создает красоту, но придает ванне ряд
преимуществ, ведь на тело воздействует не одна, как в обычной
ванне, а две среды – вода на нижнюю часть тела, пена – на
верхнюю!
Пенная ванна:
• Способствует очищению кожи
• Снижает воздействие гидростатического фактора: благодаря
верхнему слою пены вода не так сильно «давит» на тело
• Снижает температурную нагрузку в верхней части тела, т.к.
верхний пенный слой на несколько градусов прохладнее,
чем нижний водный
Как правильно принимать ванну?
• Погрузитесь в ванну так, чтобы вода не закрывала область
сердца. Под голову положите полотенце или специальную
подушечку. Ваше положение должно быть комфортным,
мышцы расслаблены, дыхание спокойное. Читать во время
приема ванны не рекомендуется.
• Не принимайте ванны натощак или сразу после еды. Ванны
лучше принимать в любое время, но не позднее чем за 1 час
до ночного сна.

Как долго следует принимать ванну?
• Продолжительность ванны зависит от ее температуры и индивидуальной переносимости. По температуре водные процедуры делят на холодные (до +20 градусов °С), прохладные (до
+30 градусов °С), индифферентные (+34-36 градуса °С), теплые
(до +38 градусов °С), горячие (выше +39 градусов °С).
• Холодные ванны должны быть непродолжительными. Время
воздействия – от 1 до 4-5 минут, в зависимости от индивидуальной переносимости холода. Прохладные ванны принимают не более 10-15 минут. Обычная продолжительность теплой
ванны до 30 минут. Горячие ванны дольше 15 минут принимать
не рекомендуется, т.к. это большая нагрузка на сердце.
Что делать после приема?
• Принять душ, температура которого будет на 2-3 градуса ниже
температуры принятой ванны. После приема душа можно
нанести на кожу ухаживающее средство (лосьон или крем).
• Отдохнуть в течение 30 минут, отключив телевизор и телефон!
• Пожилым людям и лицам с расстройствами кровообращения во избежание резкого падения тонуса сосудов следует
выходить из воды аккуратно, лучше всего предварительно
выпустив воду из ванны.

Уход за кожей рук
Алоэ Вера
Для предупреждения негативного влияния повреждающих
факторов внешней среды на кожу рук и восстановления ее
естественной защиты мы предлагаем средства с высоким
содержанием геля Алоэ Вера, которые помогут сохранить
здоровье и молодость кожи.
Преимущества средств для рук серии Алоэ Вера:
• Био-экстракты придают коже рук мягкость и эластичность
• Защита и уход одновременно
• Не вредит коже при частом использовании
• Высокая концентрация Алоэ Вера

ОЧИЩЕНИЕ

Крем-мыло

Продукт запатентован
Мягкое средство для ежедневного очищения кожи рук.

250 мл

Преимущества продукта:
• Бережно и эффективно очищает
• Обеспечивает нежный уход за кожей, способствуя сохранению влаги
• Подходит для частого применения, т.к. не сушит кожу; наоборот – эффективно
увлажняет и питает ее
• Не содержит парабены
Рекомендации по использованию: Небольшое количество жидкого мыла нанесите на кожу,
образовавшуюся пену смойте водой. После мытья рук дополните свой уход кремом для рук в целях питания
и защиты кожи.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 38%
• Экстракт сладкого миндаля (Био)

«

Всей семьей пользуемся этим мылом, даже ребенка купаю с ним. Удобно, что есть
сменные упаковки. Мягкое мыло, вообще не сушит кожу! Даже зимой кожа не «просит»
крема сразу после мытья

«

Расслабляющая пена для ванны
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Дина, 29 лет, Краснодар

Уход за руками важен по двум причинам. Во-первых, для их
нормального функционирования и, во-вторых, для сохранения
эстетически привлекательного внешнего вида. Ведь на руки
обращают внимание при первом знакомстве, и часто это влияет
на общее впечатление о вашем социальном статусе, здоровье и
привлекательности. Именно руки в числе первых могут выдать
возраст.
Кожа рук отличается от кожи других участков тела:
• на тыльной стороне кисти подкожно-жировая клетчатка слабо выражена, поэтому кожа этой области очень нежная, легко
смещается и растягивается;
• кожа рук содержит очень мало сальных желез (на ладонях их
вообще нет), из-за чего гидролипидная мантия кожи, являющаяся ее природной защитой, на руках ослаблена;
• кожа ладоней содержит большое количество потовых желез,
а это ведет к увеличению потерь влаги.

Эти особенности делают руки уязвимыми перед натиском
отрицательных внешних воздействий: агрессивных моющих
и дезинфицирующих средств, солнца и мороза, ветра и т.д.
Погружение в воду само по себе обезвоживает кожу, при этом,
чем крепче раствор минеральных веществ и солей в воде,
тем больше влаги теряет кожа. Влияние всех этих факторов
приводит к выраженной сухости, шелушениям, появлению
пигментных пятен, дряблости кожи. Кожа грубеет, утрачивает
эластичность, растрескивается и преждевременно стареет.
Но этого можно избежать при сбалансированном питании,
которое включает достаточно белка и микроэлементов, и
правильном уходе за руками.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Крем для рук
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Уход за кожей рук – дело несложное. Но только

Продукт запатентован

в том случае, если вы уделяете внимание своим
рукам регулярно, ежедневно.

Ежедневная защита и увлажнение для кожи рук.

75 мл

Преимущества продукта:
• Нежно ухаживает за кожей, насыщая ее влагой
• Защищает кожу рук от повреждающего действия агрессивных внешних факторов
• Придает коже мягкость, а рукам – ухоженный вид
• Легко распределяется и быстро впитывается
• Не содержит парабены
Рекомендации по использованию: Нанесите крем на чистую кожу рук, оставьте до полного
впитывания. Используйте после каждого контакта с водой и другими неблагоприятными
факторами, а также на ночь.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 35%
• Экстракт цветов календулы (Био)
• Цветочная вода и экстракт
гамамелиса

Очень удивил эффект этого крема. Ощущение мягкости и защиты кожи держится
несколько часов после нанесения. Мне понравилось то, как он ложится на кожу. Даже
после мытья рук кожа мягкая и гладкая
Эльмира, 25 лет, Казань

1.	Начните с рациона – для кожи рук важны
витамины B, D, железо, кальций и, конечно, белок. Улучшения в питании быстро заметны по
состоянию кожи и ногтей. Продукция LR для
хорошего самочувствия включает все ценные
элементы для вашей красоты.
2.	Вытирайте руки насухо после мытья – это
поможет избежать заусенцев. Кожу рук необходимо увлажнять всякий раз после контакта с
водой, а также с ветром, солнцем и с другими

«

«

• Витамин Е
• Пантенол
• Аллантоин

Полезные советы по уходу за кожей рук:

раздражающими факторами. Удобно держать несколько
упаковок крема для рук в ванной, на кухне, на рабочем столе,
в сумке. Учтите, что в холодное время года непосредственно
перед выходом на улицу нужно наносить питательный крем.
3.	Ссадины, порезы, царапины обрабатывайте антисептически-

Приставка «Био» означает, что в производстве продукции используются экстракты растений,
выращиваемые на контролируемых плантациях и перерабатываемые с соблюдением
определенных требований на сертифицированных производствах, что гарантирует сохранность
ценных природных веществ.

ми средствами (например, средствами специального ухода
Алоэ Вера или Microsilver Plus).

Продукт запатентован

Интенсивный ежедневный уход для сухой и очень сухой кожи рук, для кожи, склонной к образованию
трещин, появлению раздражений и шелушений.

75 мл

Преимущества продукта:
• Способствует укреплению защитных функций
кожи, повышает ее устойчивость к воздействию
внешних агрессивных факторов
• Улучшает эластичность кожи
• Предупреждает преждевременное старение
кожи

• Отлично смягчает и обеспечивает длительный
комфорт без ощущения сухости и шелушений
• Легко распределяется и быстро впитывается
• Не содержит парабены

Рекомендации по использованию: Нанесите крем на чистую кожу рук, оставьте до полного впитывания.
Наносите крем после каждого мытья рук, а также на ночь.

• Масло сладкого миндаля (Био)
• Витамин Е

Алоэ Вера. После пилинга активные вещества из крема будут
лучше проникать в кожу.
7.	В весенне-летний период пользуйтесь кремом для рук Алоэ
Вера, на период холодов замените его питательным кремом
для рук. Если на коже рук появились трещины или цыпки,
пользуйтесь интенсивным кремом для тела Алоэ Вера.

выходя на солнце, наносите солнцезащитный крем; уже при

8.	Крем следует наносить обильно только на тыльную сторону

нулевой температуре все равно надевайте перчатки; всегда

руки – ладоням достаточно небольшого количества сред-

имейте при себе дезинфицирующий гель для рук Microsilver

ства, которое они получат при распределении крема.

месте.

9.	1-2 раза в неделю проводите СПА процедуру «Бархатные
ручки»: очищение с мылом Алоэ Вера, отшелушивание

5.	Следует подойти к выбору мыла внимательно – оно само

отмерших клеток со скрабом из той же линейки и заверша-

по себе должно обладать ухаживающими свойствами, как

ющий этап – нанесение питательного крема для рук Алоэ

крем-мыло Алоэ Вера. Мойте руки водой комнатной тем-

Вера с легким массажем. Вы можете использовать этот крем

пературы или теплой (горячая вода обезжиривает и сушит

как маску для рук, нанеся его плотным слоем и по желанию

кожу, холодная – стимулируя сужение сосудов, и «обескров-

надев хлопчатобумажные перчатки на 15-20 минут (как вари-

ливая» кожу, ведет к ее шелушению и дряблости).

ант, накройте руки теплым полотенцем). Обратите внимание
на потрясающее ощущение мягкости – руки становятся
гладкими и нежными, как шелк.

Интересно!

Как дополнительный уход при очень сухой коже рук используйте в качестве питательной маски,
нанося плотным слоем. Можно дополнительно утеплить руки (накрыв теплым полотенцем или наодев
хлопчатобумажные перчатки). Остатки крема снимите увлажняющей салфеткой.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 40%
• Сквалан

обновляться. Для этого идеально подойдет скраб для лица

4.	Во время хозяйственных работ пользуйтесь перчатками;

Plus, который обеспечит гигиену рук в любое время, в любом

Питательный крем для рук

6.	Регулярно, не реже 1-2 раз в неделю помогайте коже

Роговой слой кожи рук, в среднем, полностью обновляется в течение 26-28 дней. Старение кожи
рук начинается уже в возрасте 20 лет. С этого момента, а лучше и раньше, необходим тщательный
уход за кожей рук.

Массаж рук
Нанесите крем на тыльную часть руки и массирующими движениями распределите его от кончиков пальцев к запястью.
Уделите внимание каждому пальчику отдельно, а в конце помассируйте тыльную часть руки. Чередуйте поглаживающие
движения с нажимами и щипками. Можно в конце встряхнуть руками, чтобы снять напряжение, и покрутить кистями в
одну и другую стороны.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Уход за волосами Алоэ Вера
Уход за волосами серии Алоэ Вера был создан для
восстановления и защиты волос, подвергающихся
стрессам современного образа жизни.
Увлажняющий шампунь, обогащенный экстрактом
плодов граната и пантенолом,
и интенсивный кондиционер-спрей, сочетающий
в себе специальные ухаживающие ингредиенты
с различным механизмом действия, были
разработаны как взаимно усиливающие и
дополняющие друг друга средства. Это поистине
два уникальных продукта с беспрецедентно
высокой для средств по уходу за волосами
концентрацией геля Алоэ Вера. В обычных
средствах концентрация геля Алоэ Вера не
превосходит в шампунях 5%, а в масках – 10%.
В шампуне-кондиционере от LR концентрация
геля Алоэ Вера – 45%!

Продукт запатентован

150 мл

Преимущества продукта:
• Оживляет волосы и помогает им удерживать
естественную влагу
• Облегчает расчесывание и укладку
• Активно защищает от температурных воздействий
(во время укладки феном, посещения сауны, на
солнце)
• Способствует сохранению цвета волос
• Благодаря гелю Алоэ Вера (60%) и экстракту
мяты водной, улучшает состояние кожи
головы (увлажняет, тонизирует, способствует
уменьшению раздражений, противодействует
появлению перхоти)

• Придает волосам естественный здоровый блеск,
предотвращает ломкость и хрупкость волос
• Делает волосы более устойчивыми к
отрицательному воздействию повреждающих
внешних факторов (городские загрязнения,
морская или хлорированная вода и пр.)
• Подходит для ухода за волосами любого типа,
особенно рекомендуется для сухих и окрашенных
волос
• Не содержит парабены

Рекомендации по использованию: Нанесите на вымытые влажные волосы по всей длине. Не смывайте.
Также кондиционер-спрей можно использовать в течение дня для дополнительного увлажнения и защиты
волос, придания свежести прическе.
Активные ингредиенты: •
•
•
•

«

Мне подарили этот кондиционер-спрей, я была приятно удивлена: к вечеру волосы на вид и по ощущениям
были чистыми, а через месяц использования заметила, что секущихся кончиков стало гораздо меньше.
Наношу на влажные волосы после мытья
Алена, 25 лет, Уфа

• Придает волосам сияющий блеск и
эластичность
• Подходит для ухода за волосами любого
типа, особенно рекомендуется для волос с
поврежденной структурой и дефицитом влаги
• Может использоваться для частого применения
(не пересушивает и не утяжеляет волосы)
• Не содержит парабены

Рекомендации по использованию: Массирующими движениями наносите на влажные волосы, смойте
водой. Для достижения более эффективного результата оставьте шампунь на волосах на 1-2 минуты, затем
тщательно смойте. Используйте в сочетании с интенсивным кондиционером-спреем этой же серии.
• Кондиционирующий комплекс на
основе полисахаридов крахмала
и молекул NMF (натурального
увлажняющего фактора)

Совет эксперта: Совместное использование шампуня-кондиционера и интенсивного кондиционера
в виде спрея способствует укреплению волосяных стержней, интенсивно увлажняет волосы,
уменьшает раздражения кожи головы, в результате чего волосы становятся более крепкими,
приобретают здоровый блеск и эластичность, легко расчесываются и укладываются.

«

После шампуня Алоэ Вера волосы стали шелковистыми, не путаются, не секутся, выглядят
здоровыми. Ощущения чистоты сохраняется надолго
Гуля, 42 года, Московская обл.

«

Увлажняющий шампунь отлично очищает волосы от загрязнений, восстанавливает структуру волос,
возвращая им силу и блеск.

• Гель Алоэ Вера 45%
• Экстракт плодов граната (Био)
• Пантенол

• Кондиционирующий комплекс на
основе гидролизата кукурузного
крахмала

«

Продукт запатентован

Преимущества продукта:
• Включает сбалансированный комплекс
очищающих ингредиентов, обеспечивающих
мягкий уход
• Благодаря беспрецедентно высокому
содержанию геля Алоэ Вера (45%) обладает
великолепным увлажняющим действием
• Экстракт граната помогает сохранить цвет
окрашенных волос, отлично питает волосы,
поврежденные в процессе окрашивания и
химической завивки

Гель Алоэ Вера 60%
Экстракт листьев мяты водной (Био)
Аминокислоты протеинов пшеницы
Экстракт семян подсолнечника

Совет эксперта: Волосы имеют пористую структуру. В течение дня на них оседает грязь, пыль, выхлопные
газы. Их сушит солнце и ветер, кондиционеры в помещениях. Если вы купаетесь, их повреждает морская
вода. Но когда структура волоса «наполнена» ценной влагой с помощью кондиционера-спрея, они в
меньшей степени подвержены повреждающему действию всех этих факторов. В результате чего волосы
имеют более здоровый вид, дольше сохраняют чистоту, укрепляются изнутри от корней до кончиков.

Шампунь-кондиционер

Активные ингредиенты:

Интенсивный кондиционер-спрей
Заботится о волосах, увлажняет кожу головы, облегчает расчесывание, сохраняя легкость волос.

Преимущества средств для волос
серии Алоэ Вера:
• Натуральный источник влаги
• Для бережного ухода за волосами
• Для красивых, блестящих волос без
пересушивания

200 мл
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Волосы современного человека (особенно жителя мегаполиса) испытывают колоссальную нагрузку агрессивных внешних
воздействий, ведущих к потере влаги:
• метеорологические и экологические (солнце и ветер,
загрязнения окружающей среды, повышенная сухость
кондиционируемых помещений);
• косметические (окрашивание, обесцвечивание,
частые укладки горячим феном, химическая завивка,
некачественные средства для ухода и стайлинга);
• связанны с образом жизни (низкое качество питания,
стрессы).

Эти воздействия повреждают стержень волоса и существенно
ухудшают вид волос – они лишаются здорового блеска,
тускнеют, становятся жесткими на ощупь, ломкими, труднее
поддаются укладке. Страдают не только волосы, но и кожа
головы: на ней могут возникать раздражения, шелушение,
перхоть.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Уход за полостью рта Алоэ Вера

Зубная паста-гель
для чувствительных зубов

Важность гигиены полости рта заключается в том, что она
является мощным оружием в профилактике болезней
ротовой полости. Правильная гигиена полости рта на 8590% обеспечивает здоровье зубов. Она является основным
и самым действенным методом профилактики кариеса и
болезней десен. Пасты от LR на основе Алоэ Вера обеспечат
здоровье деснам и защиту зубной эмали.

Ежедневный комплексный уход за полостью рта для чувствительных зубов
(при чувствительности к холодному, кислому, горячему, сладкому).

100 мл

Преимущества продукта:
• Оказывает профилактическое действие против кариеса и заболеваний десен
- тщательно удаляет зубной налет и борется с основной причиной его образования – бактериями;
- способствует укреплению зубной эмали;
- благотворно влияет на проблемные десны, благодаря гелю Алоэ Вера.
• Уменьшает чувствительность зубов к сладкому, кислому, горячему или холодному
• Приятно освежает
Рекомендации по использованию: Используйте утром и вечером, а также после каждого
приема пищи.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 40%
• Хлорид калия
• Монофторфосфат натрия 1440 ppm (эффективная и одновременно
безопасная дозировка фторидов в зубных пастах, рекомендованных
для ежедневного использования взрослыми)

Все зубные пасты можно условно разделить на гигиенические
и лечебно-профилактические. Гигиенические пасты
предназначены только для механического удаления зубного
налета. Они подходят тем, у кого абсолютно здоровые зубы –
среди взрослого населения России таких людей нет, поэтому
гигиенические пасты сегодня продаются только в детских
версиях.

«

К лечебно-профилактическим зубным пастам относятся
противовоспалительные, противокариозные, отбеливающие,
для чувствительных зубов, фермент-содержащие, с
биологически активными добавками. Еще одно преимущество
зубных паст
Алоэ Вера – в широком спектре действия входящих в их состав
биологически активных веществ, которые оказывают сразу
и противовоспалительное, и антикариозное, и легкое
отбеливающее действие, при этом подходят для всей семьи,
в том числе, и для чувствительных зубов.

«

Максим, 38 лет, Нижний Новгород
Зубная паста очень хорошая, качество сразу, приятный вкус. После первого тюбика перестали
беспокоить десны

Совет эксперта: Избегайте газированных напитков и сладостей, особенно между приемами пищи. Они
содержат сахар, который является идеальной питательной средой для бактерий, отвечающих за развитие
кариеса и проблемы с деснами. Также вредны в большом количестве цитрусовые – содержащиеся в них
кислоты могут ослабить зубную эмаль. Кофе, чай, красное вино, курение могут повлиять на цвет ваших
зубов. Если в вашем рационе присутствуют эти напитки, вам нужно выбирать особенно эффективные
средства для чистки зубов.

Ежедневный комплексный уход за полостью рта.
• Не содержит фтор, поэтому особенно
рекомендуется для регионов с повышенным
содержанием фтора в питьевой воде или при
флюорозе
• Обладает выраженным и продолжительным
освежающим эффектом

Общие рекомендации по гигиене полости рта
1. Чистить зубы необходимо в течение 2 минут утром и вечером, а также после каждого прима пищи.
2. Для каждой чистки зубов необходимо примерно 1 см пасты.
3. Не стоит использовать дешевые и низкокачественные средства, т.к. они не обеспечивают надлежащего уровня гигиены
полости рта.
Пройдите тест!

Рекомендации по использованию: Используйте утром и вечером, а также после каждого приема пищи.

Довольны ли вы состоянием своих зубов, десен, полости рта?

Активные ингредиенты:

• Отмечали ли вы одну или несколько из следующих проблем: изменение цвета эмали зубов, неприятный запах изо рта,
кариес, кровоточивость десен, зубной налет и т.д.?

«

• Гель Алоэ Вера 43%
• Экстракт эхинацеи
• Прополис

Хорошая зубная паста. У меня, наконец, перестали, кровоточить десны
Яна, 26 лет, Красноярск

• Чувствительны ли ваши десны во время чистки зубов?

«

100 мл

После двухнедельного использования перестали кровоточить десны.
И рецидивов нет. Очень доволен!

Марат, 29 лет, Уфа

Зубная паста-гель
Преимущества продукта:
• Оказывает профилактическое действие против
кариеса и заболеваний десен:
	- тщательно удаляет зубной налет и борется
с основной причиной его образования –
бактериями;
- обладает выраженным положительным
воздействием на проблемные десны
благодаря сочетанию геля Алоэ Вера,
экстракта эхинацеа и прополиса.

Альберт, 22 года, Алматы

«

Виды зубных паст

Понравилась паста для чувствительных зубов. Заметил, что исчезла чувствительность
на горячее и холодное. Приятные ощущения при использовании: свежесть, мягкий вкус,
ощущение чистоты

«

«

«

Преимущества зубных паст серии Алоэ Вера:
• Предназначены для профилактики кариеса и заболеваний
десен
• Содержат высокую концентрацию геля Алоэ Вера,
благодаря которому:
- с держивают размножение бактериальной флоры,
которая является главным фактором формирования
мягкого зубного налета и развития кариеса;
-о
 казывают успокаивающее и оздоравливающее
действие на десны.
• Не повреждают зубную эмаль.
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• Испытываете ли вы неприятные ощущения от горячего, холодного, кислого, сладкого и т.д.?
Если вы отметили хотя бы один из пунктов, вам нужно обратить пристальное внимание на гигиену полости рта. Но не все изменения
состояния зубов и десен могут быть замечены вами самостоятельно. Мы рекомендуем каждые полгода посещать стоматолога для
профилактического осмотра, а для ежедневного ухода за зубами использовать качественные гигиенические средства, например пасты
Алоэ Вера.
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Уход за за кожей для мужчин
Aloe Vera Men

Гель для бритья
Легкий бережный гель для бритья для ежедневного ухода за кожей.
Преимущества продукта:
• Великолепно увлажняет и смягчает кожу
• Питает кожу, ускоряя процесс восстановления тканей, и улучшает метаболизм клеток
• Оказывает антивозрастное и противовоспалительное действие
• Содержит гель Алоэ Вера в высокой концентрации, глицерин и аллантоин
• Подходит для чувствительной кожи

Стиль жизни современного мужчины предполагает
ухоженную внешность. Но в силу определенных
особенностей (как кожи, так и образа жизни) мужская
кожа подвержена постоянному стрессу. Ежедневное
бритье, вредные привычки, несбалансированное питание,
неблагоприятное воздействие окружающей среды,
рабочие стрессы и другие факторы придают коже усталый
и нездоровый вид, заставляя ее преждевременно стареть.
Тем не менее, экспертам известно, что мужчины
заинтересованы в грамотном уходе за своей кожей для
продления ее молодости. Одним из слагаемых на пути
успешного достижения этой цели является комплексный
уход за кожей, учитывающий специфику мужской кожи.

Дерматологи и эксперты советуют мужчинам с чувствительной, склонной к раздражению
и сухости кожей выбирать гель для бритья. Прозрачный, не образующий пену гель
незаменим для ухода за бородой. Гель обеспечивает максимальное увлажнение кожи и
волос, легкое скольжение лезвия, легко наносится.

150 мл

Рекомендации по использованию: Круговыми взбивающими движениями нанесите небольшое
количество геля на влажную кожу. Аккуратно удалите щетину с помощью бритвы, ополаскивая
лезвие после каждого проведения по лицу. Ведите бритву по направлению роста волос. Умойтесь
теплой водой. По завершению процедуры нанесите на сухую чистую кожу бальзам после бритья.

Серия Aloe Vera Men разработана специально для мужчин. Она учитывает все особенности мужской кожи. Каждое из средств содержит
высокую концентрацию ценного геля Алоэ Вера (от 30 до 50%), который является одновременно ранозаживляющим, увлажняющим и
питательным компонентом .

Активные ингредиенты: •
•
•
•

В чем главные отличия мужской кожи от женской?

Что мы знаем об Алоэ Вера?

не кожного сала. «Засуха» в основном поражает с возрастом
(снижается выработка кожного сала), с использованием
агрессивных моющих средств (вымывается защитный липидный
слой) и при низкой влажности (кондиционер, центральное
отопление). Сухость кожи в основном поражает лицо, кисти
рук, предплечья и ступни.

• Делает кожу гладкой и сияющей
• Помогает устранить такие дефекты кожи, как угревая сыпь и пигментные пятна
• Предотвращает появление преждевременных морщин

В-третьих, кожа мужчин более плотная и толстая, но после
45 лет подвержена более быстрому старению, чем женская.
И именно в этом возрасте необходимо уделять пристальное
внимание профилактике старения.

Во-вторых, роговой слой эпидермиса у мужчин раза в два
толще и плотнее, чем у женщин. Мужская кожа имеет более
кислый рH, лучше удерживает влагу, более упруга, превосходит
женскую числом волосяных фолликул и сальных желез, поэтому
у мужчин чаще встречается смешанный и жирный тип кожи;
но при этом мужская кожа точно так же может быть сухой –
ведь сухость кожи является результатом недостатка влаги, а

1. Очищение кожи
Перед бритьем необходимо тщательно очистить кожу, чтобы предотвратить попадание
грязи и вредных бактерий в микроповреждения. Вода должна быть достаточно теплой,
тогда щетина станет мягче. Используйте мягкое ухаживающее средство для умывания –
например, из серии Алоэ Вера или Racine.

2. Последовательность бритья

Какими должны быть средства для бритья?

В области щек щетина наиболее мягкая, а в области подбородка и над верхней губой –
самая жесткая. Поэтому начинают бритье с щек, предоставляя возможность волоскам
других зон максимально увлажниться под воздействием геля или пены для бритья. Все
движения лезвием выполняются по направлению роста волос, чтобы избежать травм и
порезов.

Они должны снимать раздражение и обязаны содержать
ранозаживляющие и противовоспалительные компоненты.
Пена для бритья должна смягчать кожу и щетину для более
эффективного ее удаления. Cредство после бритья помимо
аромата ценится за способность оказывать противомикробное
действие при микроповреждениях кожи. А для увлажнения
и питания кожи, которое является залогом ее гладкости
и здоровья, нужно ухаживающее средство, учитывающее
особенности мужской кожи.

Отличная серия! Использую гель, бальзам, крем. Экономно расходуются, бритье гладкое, кожа ухоженная
Александр, 42 года, Тимертау

3. Уход после бритья

Я всегда наношу Алоэ Вера крем-антистресс после бритья. Он препятствует возникновению красноты
и раздражения на лице, а кожа становится гладкой и приятной на ощупь. То, что надо!
Ян, 26 лет, Москва

«

«
«

3 правила безопасного бритья

Пусть внешность для мужчин – вопрос далеко не
первостепенный, однако гигиена и забота о здоровье не
должны быть вторичными. Лучше пользоваться увлажняющим
кремом, чем ходить с потрескавшейся кожей. А уж
специальный уход за кожей до, во время и после бритья просто
необходим.

«

Во-первых, мужская кожа отличается необходимостью
регулярного бритья, которое повреждает кожу. Поэтому
в мужскую косметику в большем количестве добавляют
антисептические, дезинфицирующие, ранозаживляющие и
обезболивающие ингредиенты.

Гель Алоэ Вера 30%
Пальмитиновая кислота
Глицерин
Аллантоин

После бритья необходимо тщательно умыться. Если оставить на коже даже небольшое
количество пены или геля, это может вызвать дополнительное раздражение и сухость.
После умывания воспользуйтесь тоником или (в случае порезов) спреем «Скорая
помощь», затем нанесите бальзам после бритья. Дополнительно рекомендуем
использовать крем-антистресс, особенно для сухой, поврежденной, уставшей кожи и
кожи после 30 лет.

Интересно!

Гель Алоэ Вера содержит витамин В, а также 20 минералов и 18 аминокислот, которые не
восстанавливаются и не воспроизводятся нашим телом, но необходимы для регенерации
поврежденных клеток.
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Пена для бритья

Специальный уход Алоэ Вера

Мягкая пена для бритья для ежедневного ухода за кожей.
Преимущества продукта:
• Густая пена смягчает волосы, обеспечивая мягкое скольжение бритвы и эффективное
удаление волос
• Содержит специальные ингредиенты, защищающие кожу во время бритья
• Подходит для чувствительной кожи
• Содержит 30% Алоэ Вера, аллантоин и другие ухаживающие ингредиенты, поэтому
подходит даже для самой чувствительной кожи
Рекомендации по использованию: Встряхните баллон. Необходимое количество пены выдавите и
кончиками пальцев распределите по слегка увлажненной коже лица перед бритьем.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 30%
• Аллантоин

Преимущества средств специального ухода
серии Алоэ Вера:
• Продукты одобрены дерматологами
• Высокое содержание Алоэ Вера (до 90%)
• Высокое качество сертифицированной продукции

Концентрат

Бальзам после бритья

Гель из листьев Алоэ Вера в первоначальной форме и консистенции. Максимальное увлажнение и
наивысшая концентрация геля для многоцелевого ухода за кожей лица и тела.

Преимущества продукта:
• 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 ощущения липкости и жирного блеска

Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 50%
• Витамин Е
• Пантенол

• Аллантоин
• Мочевина
• Глицирритиновая кислота
100 мл

Мужской крем-антистресс
Специальная формула для ежедневной заботы о мужской коже лица.
Преимущества продукта:
• Благодаря специально подобранным компонентам, крем укрепляет природный
защитный барьер кожи, возвращает комфорт, смягчая и увлажняя ее
• Применение крема помогает замедлить старение кожи и усилить ее защитные
функции, ослабленные неблагоприятным воздействием окружающей среды.
• Крем прекрасно впитывается при нанесении, не оставляя жирного блеска
Рекомендации по использованию: Наносите утром и/или вечером на чистую кожу. Используйте в течение
дня по необходимости.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 50%
• Антистрессовый комплекс полиненасыщенных жирных кислот,
фосфолипидов и витаминов
• Рутинил сульфат
• Экстракт мелиссы лекарственной
• Экстракт ячменя

«

После начала использования набора для мужчин Алоэ Вера, бритье стало легким и приятным.
Бриться стал чуть реже. Использую утром и вечером крем-антистресс – кожа лица стала
значительно лучше. Это заметили и знакомые. Крема расходуются экономно: в течение 4-5 месяцев,
пену для бритья докупаю чаще. При таком качестве – отличная цена!
Дамир, 34 года, Уфа

«

100 мл

Рекомендации по использованию: Наносите на очищенную кожу лица и тела. При сухой и очень
сухой коже для более интенсивного ее увлажнения наносите в виде маски 1-2 раза в неделю. Для
улучшения барьерных функций, снятия покраснения и раздражения, устранения дискомфортных
ощущений – наносите в виде компрессов после легких ожогов (в том числе солнечных) и укусов
насекомых. При жирной проблемной коже для нормализации кожной микрофлоры и укрепления
местного кожного иммунитета – наносите в качестве сыворотки под дневной и ночной крем. Для
ускорения восстановления кожи после бритья и эпиляции наносите в качестве успокаивающего
геля после травмирующих кожу процедур.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера 90%
• Аллантоин
• Витамин Е

«
«
«

Совет эксперта: При раздражениях используйте охлажденный концентрат.
Он смягчит и увлажнит кожу.
У жены после капельниц была гематома. Я не поверил своим глазам: нанесли два раза – и чистая
гладкая кожа вместо синяков!
Алибек, 44 года, Алматы

Я прочитала на этикетке, что это средство для различных целей, и ставила эксперименты.
Мазала поврежденный ноготь – отличный результат. Синяки, ожоги, порезы – замечательно
заживляет. Кожа лица после маски с концентратом – свежайшая
Татьяна, 55 лет, Уфа

Концентрат оказался незаменим, когда наш ребенок начал самостоятельно ходить и изучать
мир. Педиатр нам не рекомендовал использовать лечебные мази, но это – натуральный продукт.
Отлично заживляет мелкие ссадины, царапины, синяки, облегчает боль от ушибов. Однажды
сын сильно прищемил палец дверью. Хорошо, что под рукой был концентрат Алоэ Вера – отек
быстро спал, а вскоре ребенок перестал плакать, значит, боль прошла
Марсель и Ольга, 28 лет, Актобе

«

Рекомендации по использованию: Наносите на сухую кожу лица и шеи после бритья.

«

100 мл

Преимущества продукта:
• Содержит наивысшую концентрацию геля Алоэ Вера (90%)
• Обеспечивает максимальное увлажнение кожи лица и тела
• Улучшает эластичность кожи
• Укрепляет защитные функции кожи
• Обладает приятным охлаждающим эффектом
• Благотворно воздействует на чувствительную кожу: снимает раздражения, покраснения
• Не содержит масел (чистый гель)
• Прекрасно впитывается
• Не содержит отдушки
• Подходит для любого типа кожи

«

200 мл

Линия продуктов специального ухода включает в себя
средства многоцелевого использования. Их отличает
действительно широкий спектр применения: для
ежедневного ухода за кожей, в чрезвычайной ситуации и
при занятиях спортом. Они станут вашими незаменимыми
помощниками, которые в состоянии решить несколько
задач одновременно.
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Спрей «Скорая помощь»

Уход за кожей лица и тела. Регенерирует, успокаивает, расслабляет, дарит коже ощущение шелковистости.

Многоцелевой уход за кожей лица и тела.

Преимущества продукта:
• Многоцелевой продукт с уникальной формулой,
содержащей 10 активных ингредиентов
• Обладает высоким регенерирующим эффектом:
способствует скорейшему заживлению царапин,
ожогов и других незначительных кожных
повреждений
• Препятствует потере влаги кожей
• Устраняет сухость, раздражение, шелушение

Преимущества продукта:
• Уникальная рецептура включает Алоэ Вера,
прополис, аллантоин и экстракты 12 лечебных
растений
• Обладает выраженным регенерирующим
действием: быстро успокаивает раздраженную
кожу и способствует ее заживлению

• Укрепляет естественный защитный барьер
• Улучшает гладкость и эластичность кожи
• Предупреждает преждевременное старение
кожи
• Прекрасно распределяется и впитывается,
оставляя приятное ощущение шелковистой кожи
• Подходит для всех типов кожи

500 мл

Активные ингредиенты: •
•
•
•
•
•
•

Даже однократное применение крема с прополисом избавляет грудного ребенка от сухости
и шелушения кожи, а также отлично помогает в случаяе её раздражения и покраснения!
Марсель и Ольга, 28 лет, Актобе

У меня проблемная кожа. Когда начала пользоваться линией Алоэ Вера, поначалу ничего особенного не
замечала, но постепенно проблемы с кожей пошли на спад. Особенно хорош крем с прополисом –
и увлажняет, и заживляет!

«

Алена, 22 года, Нижний Новгород

Интенсивный крем для тела
Продукт запатентован

Инновационный крем для ухода за чувствительной и проблемной кожей лица и тела. Комплекс
с витамином В12 разрабатывался специально для целенаправленного ухода за особенно
сухими участками кожи.

Активные ингредиенты:

•
•
•
•

У меня проблемная кожа (бывают разные высыпания на лице и теле). Использую этот спрей уже на протяжении года:
просто брызгаю на ладошку и наношу на лицо. Итог: всяких неприятных прыщей и угрей стало гораздо меньше
Елена, 28 лет, Уссурийск

«

• Содержит высокий процент геля Алоэ Вера и
масла примулы вечерней
• Снимает раздражения, покраснения, шелушения
и препятствует их повторному появлению
• Предупреждает потерю влаги кожей
• Способствует нормализации чувствительности
кожи
• Обеспечивает комфорт раздраженной коже сразу
после нанесения
• Придает коже бархатистость и нежность
• Не содержит отдушки и парабенов

Рекомендации по использованию: Наносите на очищенную кожу лица и тела. Особенно рекомендуется
для чувствительной кожи лица, шеи, области декольте, локтевых и коленных сгибов; подходит для детской
кожи.
Гель Алоэ Вера 20%
Масло примулы вечерней
Экстракт магонии
Витамин В12

Экстракт одуванчика
Экстракт листьев эвкалипта
Экстракт цветов пассифлоры
Экстракт листьев шалфея
Экстракт корня имбиря
Экстракт коры сандалового дерева
Экстракт бурачника

После сильного ожога руки кипятком кожа покраснела. Обычно ожог – это сильная боль и, возможно, след на
коже на всю жизнь. Побрызгал спреем «Скорая помощь», сделал компресс из концентрата Алоэ Вера – боль
исчезла сразу! Пошел охлаждающий эффект, через 10 минут пропало покраснение. Кожа восстановилась
очень быстро, следов от ожога не осталось
Антон, 27 лет, Оренбург

«

•
•
•
•
•
•
•

Из-за постоянной сушки феном выпадают и ломаются волосы. Начала наносить спрей на всю
длину волос и корни – это очень хорошо питает. Заметила, что волосы стали выпадать гораздо
меньше. Делаю такую процедуру 1-2 раза в неделю. А перед окрашиванием и химической завивкой
смачиваю волосы, чтобы уменьшить повреждающее воздействие
Алия, 36 лет, Нижневартовск

«

У меня незавидное состояние кожи рук – очень сильно шелушатся, особенно, в холодный
сезон. Этой осенью в течение недели пользовался вместо крема только спреем. Результат
просто потрясающий! Руки гладкие, мягкие, нет зуда и ощущения «наждачной бумаги». Сейчас
я им продолжаю пользоваться и дополнительно сверху наношу крем Алоэ Вера с прополисом.
Поистине волшебные продукты!

«

50 мл

Преимущества продукта:
• Инновационный крем на основе родственной
коже ламеллярной эмульсии
Ламеллярная эмульсия сходна по составу и
строению с межклеточными липидами рогового
слоя – защитной структурой верхнего слоя
кожи. Восстановление структуры, поддержка
природной барьерной функции кожи, а также
предупреждение избыточного испарения влаги
через кожу при помощи родственных коже
липидов является одним из самых эффективных
методов современной косметологии.

Гель Алоэ Вера 83%
Аллантоин
Прополис
Экстракт цветов календулы
Экстракт тысячелистника
Экстракт тимьяна
Экстракт ромашки

Кирилл, 29 лет, Санкт-Петербург

«

Я врач. Убедившись в действенности спрея, рекомендую его знакомым и наблюдаю десятки
впечатляющих результатов. Кому-то удалось вылечить воспаленное горло, кто-то теперь не
сталкивается с проблемой опрелостей и пролежней, ухаживая за больными. А уж ранки, ожоги
вообще заживают быстро и без следа
Наталья, 44 года, Уфа

«

Витамин Е
Экстракт ромашки
Экстракт окопника
Бета-каротин
Масло семян подсолнечника

«

•
•
•
•
•

«

«

Гель Алоэ Вера 79%
Аллантоин
Сквалан
Ланолин
Прополис

«

«

•
•
•
•
•

Создает на коже защитную пленку
Оказывает увлажняющее действие
Обладает приятным охлаждающим эффектом
Не содержит отдушки
Не оставляет липкости

«

Рекомендации по использованию: Наносите на очищенную кожу лица и тела. Особенно подходит
для ухода за сухой кожей лица и сухих участков кожи тела. Идеально подойдет в качестве смягчающего
питательного ухода в холодное время года. Можно использовать для массажа.
Активные ингредиенты:

•
•
•
•
•

Рекомендации по использованию: Наносите на кожу лица и тела по мере необходимости. Так как
спрей обладает выраженным регенерирующим действием, применяйте его в тех ситуациях, когда коже
требуется неотложная помощь: после пребывания на солнце (в том числе при ожогах), дискомфортных
ощущениях стянутости и сухости, после бритья, эпиляции. А также в целях тонизирования кожи перед
нанесением косметических средств, для увлажнения кожи лица и тела в течение дня в жаркую погоду.
Возможно использование для кожи головы (успокаивающий эффект), а также для волос в качестве
кондиционера – нанесите на кожу головы и корни, оставьте на ночь (можно положить под голову
полотенце для впитывания излишков спрея). Попробуйте компрессы для глаз для придания свежести,
снятия отечности, увлажнения и тонизирования кожи (охладите в холодильнике ватные диски,
пропитанные спреем Алоэ Вера, используйте как компресс на область вокруг глаз в течение 10-15 минут).

«

100 мл

Крем с прополисом
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Aloe Vera Sun Care

Гель для тела с органической серой
Профилактика болезненных ощущений в суставах.

Линия солнцезащитных средств

Гель содержит MSM – метилсульфонилметан – органическую серу, необходимую для нормального
функционирования и гибкости суставов.

Линия солнцезащитных средств Aloe Vera Sun Care обладает
тонкой и легкой структурой, что значительно упрощает
применение. Она не оставляет жирных пятен на одежде,
равномерно распределяется на коже, а также отлично
впитывается. Обеспечивает максимальный эффект, полностью
ограждая кожу от воздействия ультрафиолета и предупреждая
появление пигментных пятен и солнечных ожогов.

Преимущества продукта:
• Легкий, быстро впитывающийся гель
• Быстрое восстановление суставов после физической нагрузки
Рекомендации по использованию: Обильно нанесите на суставы массирующими движениями.

200 мл

Папе скоро будет 70. Жаловался на суставы –
и пальцы плохо разгибались, и колени болели.
Пил в течение нескольких месяцев питьевой
гель Фридом и наружно мазал все суставы
гелем с органической серой. Мне кажется,
он даже выше ростом стал, распрямился,
больше стал гулять, возиться по дому.
Настроение у него улучшилось
Павел, 37 лет, Екатеринбург

«

«

«

• Гель Алоэ Вера 60%
• Метилсульфонилметан
• Экстракт листьев лимонника
(розмарин)
• Экстракт ивовой коры

•
•
•
•

Витамин Е
Глицерин
Аллантоин
Масло листьев чайного дерева

Я занимаюсь тяжелой атлетикой, это большая
нагрузка на суставы. По совету тренера
стал наносить гель с органической серой до
и после тренировок на суставы и основные
мышцы. Действительно, быстрее происходит
восстановление, и еще ни разу ничего не «сорвал»
(раньше такое часто случалось)
Ренат, Уфа, 24 года

«

Активные ингредиенты:

Совет эксперта: Сочетайте с использованием питьевого геля Алоэ Вера Фридом для наилучших результатов.

Термолосьон
Увлажняющий лосьон для тела. Расслабляет напряженные мышцы, натуральные масла ухаживают за кожей.
Преимущества продукта:
• 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
Рекомендации по использованию: Наносите на кожу при напряженных мышцах. Тепло в сочетании
с активным действием ингредиентов лосьона помогает снять воспаление, боль в мышцах, сухожилиях,
суставах. Обильно наносите массирующими движениями до появления эффекта разогрева при ушибах,
растяжениях, боли в спине. Используйте при переохлаждениях или простудах для согревающего эффекта
в области спины, груди, ступней. Часто согревающее действие помогает снять спазм сосудов при головной
боли; для этого натирайте виски термолосьоном.
Активные ингредиенты:
100 мл

•
•
•
•

Гель Алоэ Вера 45%
Эвкалиптовое масло
Оливковое масло
Кунжутное масло

•
•
•
•

Масло жожоба
Масло абрикосовых косточек
Масло грушанки
Метил салицилат

Совет эксперта: Также отлично подойдет для использования в качестве массажного крема.
Если чувствую, что заболеваю, перед сном натираю грудь, ноги,
плечи, виски и затылок Термолосьоном. И утром просыпаюсь
как новенькая. Уже неоднократно проверено не только на себе,
но и на родственниках, друзьях, знакомых, соседях!

Термолосьон помогает мне при
остеохондрозе: при обострении
три раза в день наношу в области
шеи – быстрое облегчение!
Евгений, 60 лет, Самара

Термолосьон использую постоянно: и при потянутых мышцах, и при переохлаждении, и для облегчения ногам
в течение рабочего дня (можно наносить поверх колгот, не оставляет следов)

«

«

«

Ольга, 32 года, Павлов Посад

«

Любовь Уракова, призер Чемпионата Москвы по СПА-массажу, участница Чемпионата мира по массажу (2011)

«

«
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Стремление к солнцу заложено в человеке подсознательно, ведь
солнечные лучи благоприятно влияют на душевное состояние,
борются со стрессами и просто улучшают настроение, помогая
организму вырабатывать серотонин, так называемый «гормон
счастья». Солнце активизирует образование витамина D, так
необходимого для усвоения кальция и фосфора. Именно эти
элементы оказывают благоприятное воздействие на иммунитет,
укрепляют костные ткани и стимулируют кровообращение.
Также ультрафиолет помогает при лечении некоторых кожных
заболеваний.
Но при всех несомненных достоинствах солнечные лучи в
чрезмерном количестве могут привести ко многим проблемам:
изменению пигментации кожного покрова, потере эластичности,
фотостарению, обезвоживанию, шелушению и раздражению.

Эффективное средство в борьбе за красоту и здоровье – линия
солнцезащитной косметики от компании LR. Это надежная защита
и нежный уход за кожей.
Основу солнцезащитных средств компании LR составляет
гель Алоэ Вера. Гель алоэ барбадосского является
сильнодействующим природным антисептиком, считается
наиболее целебным и одним из самых безопасных –
гипоаллергенных – для использования в косметике. Высокая
концентрация Алоэ Вера в этих продуктах (40-70%) превращает
их из «солнечного» щита в продолжение ухода за кожей.

Солнце: правила использования
Почему надо беречь кожу?
Кожа – это защита от температурных, механических, бактериальных,
стрессовых угроз извне, инструмент выведения продуктов распада
через потовые железы, производства кожного сала, синтеза гормонов и
витамина D. Кожа – оплот иммунитета всего организма, поскольку именно
здесь располагаются защитные лимфатические клетки. Это индикатор
возраста и образа жизни человека, наша визитная карточка и украшение.
И для того, чтобы она как можно дольше радовала нас своей здоровой
красотой, за ней необходимо регулярно ухаживать.
Что такое загар?
Загар (потемнение кожи) формируется в результате воздействия лучей
ультрафиолетового спектра (UV-излучение). Закономерной реакцией организма на это и является выработка меланина, создание естественного
зонтика для кожных и иммунных клеток. В зависимости от длины волны
солнечные лучи делятся на три вида – А, В и С. Волны UVС и большинство
волн UVВ рассеиваются в атмосфере. Влияние оставшегося UVВ и UVA-излучения, попадающего на кожу, и является предметом фотозащиты.
Какую опасность таит солнечный луч?
Умеренное количество ультрафиолета приносит нам пользу, способствуя
синтезу витамина D, усвоению кальция, повышению иммунитета, восстановлению обменных процессов. Но «то, что в капле является пользой, в
ложке может стать ядом» – так характеризует любой лекарственный препарат медицинская практика. То же можно сказать и о солнечных лучах.
Лучи спектра излучения А проникают в глубокие слои кожи (дерму),
разрушая коллаген и эластин, уменьшают количество жидкости в клетках
кожи, вызывая преждевременное увядание кожи – фотостарение. Прямое
воздействие солнечных лучей приводит к изгнанию иммунных клеток из
дермы в лимфоузлы. Таким образом, огромная площадь кожи остается без
защиты. С этим связан эффект послеотпускной акклиматизации, когда по
возвращению из отпуска в теплых странах мы часто заболеваем.
Излишняя инсоляция приводит к активации вируса простого герпеса
(«лихорадка»). Неровности в цвете лица накапливаются с возрастом
за счет дисбаланса в синтезе меланина, поражении сосудов кожи и
накопления липофусцина, что является основным следствием избыточного воздействия на кожу солнечных лучей. Солнце негативно влияет
на глаза. UV-лучи воздействуют на гиалуроновую кислоту, отвечающую

за увлажненность кожи. При длительном воздействии UV-лучей без
обеспечения защиты от солнца мы рискуем на длительный срок оставить
кожу со «слипшимся коллагеном», из-за чего могут возникнуть «спайки»,
которые останутся на всю жизнь. До 80% причин старения кожи являются
внешними, и в первую очередь это вредное воздействие ультрафиолета.
Активное UV-излучение вызывает сбои в работе различных систем организма, провоцируя развитие различных заболеваний. В особой группе
риска находятся люди со следующими признаками: светлая кожа, волосы,
глаза, многочисленные родинки, генетическая предрасположенность
(неблагоприятная наследственность), поклонники загара, в том числе,
в солярии.
В чем разница между UVA и UVB-излучением?
Существует несколько видов ультрафиолетовых лучей. UVA-лучи проникают глубоко в кожу, снижая ее эластичность и упругость, вызывая
фотостарение кожи – ускоренное образование морщин, пигментных
пятен и веснушек, особенно у светловолосых и светлоглазых людей. Этот
тип повреждений – результат избыточного образования свободных радикалов под действием солнечного излучения. UVB-лучи по своей энергии
многократно превосходят энергию UVA-лучей. Они наносят солнечные
ожоги и являются одной из наиболее частых причин возникновения рака
кожи. UVA и UVB-лучи оказывают вредное воздействие на кожу, даже при
облачной погоде и даже зимой, поэтому рекомендуется использовать
защиту от солнца с разным SPF фактором в период с апреля по октябрь.
А если ваша кожа склонна к легкому обгоранию, образованию веснушек,
пигментных пятен – пользуйтесь солнезащитными средствами постоянно.
Что такое SPF?
Солнцезащитный фактор (от англ. Sun Protection Factor). Цифра рядом с
обозначением – уровень защиты. Чем больше цифра, тем большее количество времени вы можете безопасно находиться на солнце. Крем с SPF
15 защищает кожу от 93% солнечных лучей; средство с SPF 30 – от 97%, а
средство с SPF 50 – от 98%. На каждый день подойдет средство с защитой
SPF 15, а для пляжа потребуются средства с более высокой степенью
защиты, которую нужно обновлять регулярно.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД

122

Солнцезащитный лосьон SPF 30

Солнцезащитный крем SPF 50

Защитное средство со средней степенью защиты от негативного воздействия УФ-лучей. Особенно
эффективен в течение первых дней пребывания в условиях интенсивного солнца. При светлой и
чувствительной коже, склонной к быстрому обгоранию, появлению веснушек и пигментных пятен,
может использоваться как постоянное средство защиты в условиях города.

Предназначен для защиты чувствительной к ультрафиолету кожи с высокой степенью защиты от
негативного воздействия УФ-лучей. Особенно эффективен в течение первых дней пребывания
в условиях интенсивного солнца. При светлой и чувствительной коже рекомендуется в течение
всего времени пребывания на солнце.

Преимущества продукта:
• Эффективно защищает кожу от УФ-лучей, помогает
получить здоровый, ровный и красивый загар.
• Смягчает, глубоко увлажняет и успокаивает,
предотвращая обезвоживание кожи и укрепляя ее
барьерные функции.

Рекомендации по использованию: Равномерным слоем нанесите необходимое количество
лосьона на чистую, сухую кожу не менее, чем за 20 минут до принятия солнечных процедур, и легкими
массажными движениями втирайте до полного впитывания. Обновляйте защитный слой каждые 2 часа
пребывания на солнце и после купания.
100 мл

Преимущества продукта:
• Эффективно защищает кожу от УФ-лучей
• Смягчает, глубоко увлажняет и успокаивает,
предотвращая обезвоживание кожи и укрепляя
ее барьерные функции
• Обогащает кожу витаминами и минералами,
обеспечивая ей полноценное питание

• Обогащает кожу витаминами и минералами,
обеспечивая ей полноценное питание
• Подходит для всех участков тела.
• Обладает легкой текстурой, быстро впитывается,
не оставляя ощущения липкости и жирного блеска.

75 мл

Избегайте чрезмерного пребывания на солнце в полуденное время суток.
Активные ингредиенты: • Гель Алоэ Вера (40%)
• Комплекс солнцезащитных UVA
и UVB-фильтров

• Витамин Е
• Каррагенан
• Ксантановая камедь

• гарантированная защита от лучей спектра А и В
• включает органические и физические фотофильтры,
позволяющие в разы снизить негативное воздействие
UV-излучения и замедлить процесс фотостарения
• снимает покраснение и зуд

Предназначен для нежного ухода за кожей после загара, полученного на солнце либо в солярии. Подходит как
для тела, так и для лица.

• быстро успокаивает и смягчает
• создает на поверхности эпидермиса тонкую пленку,
поддерживающую нормальную влажность кожи

Преимущества продукта:
• Мгновенно обезболивает и успокаивает кожу после
принятия солнечных ванн, снимает покраснение и
раздражение, предотвращает шелушение в случае
ожога кожи
• Заживляет и восстанавливает, ускоряя регенерацию
клеток кожи
• Интенсивно увлажняет даже глубокие слои кожи
• Разглаживает и смягчает кожу, повышает
эластичность, снимает ощущение стянутости, делая
кожу гладкой, нежной и шелковистой

• охлаждает и тонизирует
• укрепляет иммунитет кожи, восстанавливает
естественные барьерные функции

Полезные привычки пребывания на солнце

• Загорайте только в утренние и вечерние часы. В это время
солнце менее опасно.
• Если у вас светлые волосы, находясь на активном солнце,
надевайте панаму или шляпу с широкими полями. Именно
люди со светлыми волосами чаще страдают от солнечного
удара.
• Отдельно ухаживайте за чувствительными областями:
наносите максимальную фотозащиту на область красной
каймы губ, веки и область глаз.
• Старайтесь загорать с закрытыми глазами или в солнечных
очках со 100% UV-фильтром.
• Защищайте детей от активного солнца при помощи кремов
с самым высоким фактором и легкой хлопчатобумажной
одежды.

• Старайтесь не лежать на песке. Помните, что вода отражает
5% солнечных лучей, а песок – 20%.
• При выборе фактора защиты от солнца учитывайте, что
некоторые лекарственные препараты могут усилить
фоточувствительность.
• Работа в огороде, спортивные занятия и прогулки на солнце –
это тоже риск для кожи. Не забывайте наносить фотозащитный
крем.
• Не отказывайтесь от применения фотозащитных средств в
зимний период и на горнолыжных курортах. Снег отражает до
80% UV-излучения.
• Чем раньше начать ежедневную защиту кожи при помощи
фотофильтров, тем выше шанс сохранить молодость кожи с
годами. Но начинать пользоваться фотозащитой не поздно
никогда, независимо от возраста.

Рекомендации по использованию: Равномерным слоем нанесите необходимое количество крема на
чистую, сухую кожу не менее, чем за 20 минут до принятия солнечных процедур. Легкими массажными
движениями втирайте до полного впитывания. Повторяйте процедуру нанесения крема несколько раз
в течение дня (при нахождении на активном солнце – каждые два часа), а также после принятия водных
процедур.

Крем-гель после загара

• имеет антибактериальный эффект

• обладает противовоспалительным, заживляющим
и увлажняющим действием

• Всегда используйте крем с высоким фактором защиты. Чем
сильнее солнечная активность, тем выше должен быть SPF.
Наносите крем за 20 минут до выхода из дома. После купания
повторно нанесите крем.

• Подходит для всех участков тела
• Обладает легкой текстурой, быстро впитывается,
не оставляя ощущения липкости и жирного
блеска

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера (40%)
• Усиленный комплекс солнцезащитных УФ-А и УФ-В-фильтров
• Ксантановая камедь

Натуральный гель Алоэ Вера получают из свежего сока листьев Алоэ Вера и затем сгущают
в 10 раз для максимальной концентрации активных веществ и удобства применения.

Преимущества линии Aloe Vera Sun Care:
• высокая концентрация Алоэ Вера (40-70%) и других
ценных натуральных ингредиентов
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200 мл

• Освежает и тонизирует
• Питает, обогащая кожу витаминами и минералами
• Надежно защищает от неблагоприятных факторов
внешней среды и УФ-излучения, создает на
поверхности эпидермиса тонкую защитную пленку,
поддерживающую нормальную влажность кожи.
• Подходит для любого типа кожи

Рекомендации по использованию: Равномерно тонким слоем нанесите крем-гель на чистую кожу лица
и тела и легкими круговыми движениями разотрите до полного впитывания.
Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера (70%)
• Масло ши (карите)
• Аргинин

Обратите внимание на количественное содержание геля Алоэ
Вера в составе. Для эффективного действия содержание Алоэ
Вера в косметических средствах должно быть не менее 20%.
А если концентрация Алоэ Вера не превышает 15%,

•
•
•
•

Витамин Е
Ментол
Бисаболол
Экстракт стебля опунции индийской

то это лишь обеспечивает частичное влияние алоэ на кожу –
легкое питание и бактерицидную защиту. В составе различных
средств LR содержание Алоэ Вера составляет до 90%.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Aloe Vera Baby

Алоэ Вера
Растение Алоэ Вера является настоящим
даром природы. Благодаря широко
известным положительным свойствам как,
например, способность накапливать влагу
и благотворно воздействовать на организм
человека, Алоэ Вера легло в основу многих
продуктов компании LR. Для изготовления
продукции LR используется только
разновидность Алоэ Вера Барбаденсис
Миллер.

Уход для мам и малышей 0+

Средства специального ухода за нежной детской кожей с самого рождения,
а также уход за кожей будущих мам на каждый день и для решения особых
проблем с кожей.
Преимущества линии:
• Нежный натуральный состав.
• Уход за чувствительной детской кожей, профилактика покраснений,
высыпаний, шелушений.
• Уход, питание, увлажнение и защита кожи лица, тела и волос.
• Отлично увлажняют кожу, помогают нормализовать рН-баланс и защищают
кожу от негативного воздействия окружающей среды.
• Обладают противовоспалительным, антиоксидантным действием. Укрепляют
кожу, делая ее более упругой и эластичной, но в то же время обладают
смягчающим и разглаживающим эффектом.
• Средства на каждый день и специальный уход для мам и малышей.
• Содержат до 40% Алоэ Вера.
• Подходит для всей семьи.

Эпидермис (поверхностный слой кожи) у младенца нежный и тонкий. И
хотя способность детской кожи к регенерации на порядок выше, чем у
взрослого, поверхностный слой кожи малышей менее прочный; коллагеновые и эластиновые волокна пока неполноценны, а это создает условия
для легкого повреждения кожных покровов. У малыша до трех лет в коже
очень мало клеточных структур, вырабатывающих меланин – именно
поэтому кожа ребенка так чувствительна к солнечным лучам. Подкожно-жировой слой у детей отличается рыхлостью, и поэтому малыши
подвержены переохлаждению даже при плюсовой температуре. Этому
способствует и обилие кровеносных сосудов, которые хотя и придают
коже чудесный розовый оттенок, но в тоже время создают повышенную
теплоотдачу. Потовые железы у малышей еще не сформированы и функционируют неполноценно. В связи с этим организм ребенка подвержен
не только переохлаждению, но и быстрому перегреванию. Сальные
железы у деток крупные и вырабатывают кожное сало гораздо интенсив-

Этот вид алоэ еще в древние времена
доказал свои удивительные свойства.
Согласно историческим данным, Александр
Великий приказал обрабатывать раны
солдат соком алоэ. А Нефертити и Клеопатра
использовали специальную пасту из алоэ для
процедур омоложения кожи.

Календула

Календула или ноготки, как еще называют это растение, широко распространено на
всей территории Центральной и Южной Европы, Западной Азии и в Северной Америке.
Самый большой целебный потенциал этого растения сосредоточен в лепестках.
Еще в античные времена люди активно использовали календулу для ухода за кожей,
например, при возникновении ссадин. Календула имеет обширный спектр свойств.
При использовании вовнутрь она успокаивает, снимает напряжение и укрепляет. При
внешнем использовании календула снимает раздражение кожи. Календула широко
используется в составе кремов, масел или настоек для стимуляции регенерации кожи.

Что мы знаем о касторовом масле?

Самое распространенное свойство касторового масла – увлажнение. Ни одно из масел не
способно так эффективно предотвратить сухость кожи. Свойство касторового масла ускорять
рост волос и улучшать их текстуру, отмечал в своих трудах еще Геродот.

Нежная, как кожа ребенка…
Кожа ребенка значительно отличается от кожи взрослого и должна стать
предметом неусыпного родительского внимания и заботы. Почему?
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нее, чем у взрослых. Из-за гиперфункции сальных желез кожа ребенка
склонна к прыщикам, диатезу и угрям (даже у новорожденных). Протоки
потовых желез широкие, в них легко проникает инфекция, и поэтому у
малышей нередко появляется потница.
Детская кожа обладает высокой всасывающей способностью, и поэтому
уход за кожей ребенка должен проводиться с большой осторожностью.
Особенно это касается применения спиртовых растворов, мазей и компрессов.
Кроме того, выбирая первую косметику для своего малыша, необходимо
помнить о возможных аллергических реакциях. Перед применением
любого средства вначале испытайте его действие на себе, нанося на
локтевую зону или зону предплечья. Систематическое и нерациональное
применение любых дезинфицирующих веществ может привести к сухости, трещинкам, шелушению кожи и дерматитам. Кожа ребенка и уход за
ней – это в первую очередь тщательная гигиена и правильное применение детской косметики.

• Крем – основа ухода за детской кожей. Существуют кремы «для
лица», «для тела», «под подгузник». Детские кремы призваны
защищать, питать, смягчать, увлажнять и успокаивать кожу
малыша при воспалениях.
• Ухаживающий лосьон обычно предназначен для
использования после купаний. Он создает на коже тончайшую
пленку, которая защитит малыша от сухости и раздражения.
Лосьоном можно пользоваться ежедневно.
• Купание – важная гигиеническая процедура, требует особого
подхода в выборе средств. Когда в руках малыш, неудобно
пользоваться обычным мылом. Поэтому существуют специальные
пена и гель для купания. Они не только хорошо очищают, но еще
и увлажняют кожу малыша, являются гипоаллергенными и не
щиплют глазки. Их легко дозировать, они легко пенятся и быстро
смываются. После купания эффект сохраняется до нескольких
часов. Детская косметика по уходу за кожей подходит для всей
семьи! Особенно если у вас чувствительная кожа, склонная к
аллергическим высыпаниям.

Словарь активных ингредиентов:
Анисовая кислота

Обладает антисептическими и антимикробными свойствами.

Витамин Е (токоферол)

Антиоксидант, предотвращающий окисление ненасыщенных липидов и вводимый с этой
целью в косметические средства по уходу за кожей.

Воск цветов мимозы

Антиоксидант. Увлажняет, восстанавливает и смягчает кожу, придает ей сияние. Уменьшает
возрастные пятна на коже. УФ-фильтры в составе.

Гель Алоэ Вера

Мощнейший природный стимулятор для всего организма. Содержит витамины, минералы,
аминокислоты и прочие полезные вещества. В косметических средствах способствует
раскрытию пор кожи, выведению токсинов, глубокому увлажнению на клеточном
уровне, стимуляции кровообращения. Обладает одновременно противовоспалительным,
противоаллергическим, детоксикационным, бактерицидным действием и усиливает
естественную защиту организма.

Глицерилстеарат

Глицерин

Эмульгатор, увлажнитель и размягчитель. Способствует более глубокому проникновению в
кожу других компонентов косметических средств.

Глицин масла сои

Богат витамином Е и лецитином, питает кожу, делает ее гладкой и эластичной. Масло
богато незаменимыми жирными кислотами; восстанавливает эпидермальный барьер и
влагоудерживающую способность кожи; обладает выраженным регенерирующим действием.

Глюкоза

Один из ключевых продуктов обмена веществ, источник биосинтеза многих жизненно
важных веществ; активно участвует в водно-солевом и углеводном обмене, обеспечивая
энергией живые клетки кожи. Обладает свойством связывать жидкость, поэтому чаще всего
ее используют для увлажнения кожи. Также используется для успокоения кожи, и в качестве
наполнителя в косметических средствах.

Дикаприловый эфир

Синтетический продукт, эмолент. Натуральный смягчитель, аналогичный кожному жиру.
Придает коже гладкость и мягкость.

Эмульгатор на растительной основе. Смягчающее средство, придает коже эластичность,
гладкость и мягкость. Увлажняет кожу (поддерживает желаемый уровень влажности). Не
разрушает липидный слой кожи, не раздражает ее и не забивает поры.

Камедь ксантановая

Глицерилстеарат

Касторовое масло

Эмульгатор. Смягчитель, сгущающее и распределяющее вещество, сформированное из
растительного глицерина и натуральной стеариновой кислоты, добываемой из масла и коры
каскариллы.

Обладает увлажняющими и влагоудерживающими свойствами. Разглаживает кожу,
возвращает ей упругость и формирует защитную пленку на ее поверхности.
Ценный и широко используемый компонент косметических средств. Восстанавливает
естественный уровень увлажненности, смягчает кожу, быстро впитывается, обладает
противосеборейным эффектом.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Детский крем-гель для душа

Словарь активных ингредиентов:
Крахмал

Крахмал для лица универсален и подходит для любого типа кожи. Он оказывает бережное
отбеливающее, смягчающее, питательное и легкое сосудосуживающее воздействие.
Смягчает кожу, делая ее более эластичной и менее восприимчивой к воздействию
агрессивных факторов внешней среды.

Калиевая соль сорбиновой кислоты, является природным консервантом, используется во всех
отраслях пищевой промышленности и в косметологии.

Натуральный консервант, получаемый из цитрусовых.

Натуральная кислота, консервант. Обладает эффективным антимикробным действием –
подавляет рост большинства микроорганизмов, особенно дрожжевых грибков и плесени.
Содержится в соке рябины рода Sorbus.

Масло семян жожоба

Стеариновая кислота

Масло семян подсолнечника

Входит в состав всех животных и растительных жиров и масел. Полезна для сухой или
обветренной кожи. Повышает устойчивость кожи к внешним неблагоприятным факторам,
улучшает ее эластичность и придает бархатистость.
Популярный антисептик, его используют не только в косметических продуктах, но и в
медицине для дезинфекции кожных покровов. Обладает очищающим, антибактериальным
действием, усиливает действие других антисептиков.

Масло семян рапса

Производится из кокосового масла. Его формула помогает создать защитный барьер, который
не пропускает вредные вещества в процессе впитывания в кожу и удерживает в ней влагу.

Важнейший продукт обмена веществ живых организмов. Получают из молочной
сыворотки. Воздействует на процессы регенерации и обновления кожи, на отшелушивание
омертвевших клеток. Используется в очищающих и регенерирующих кремах и лосьонах, а
также как увлажняющий и отбеливающий компонент.

Пантенол (витамин В3)

Активный компонент в составе средств по уходу за кожей лица и шеи, губами.
Способствует восстановлению поврежденных тканей, восстанавливает клеточный
обмен веществ, повышает прочность коллагеновых волокон, обладает незначительным
противовоспалительным эффектом. Высокоэффективен при лечении ссадин, трещин,
ожогов, аллергических дерматозов, сухого насморка.

Полиглицерил-6 дистеарат
Натуральный смягчитель.

Пчелиный воск

Обладает сильными бактерицидными свойствами. Придает смесям смягчающие и
противовоспалительные свойства, очень медленно впитывается кожей, не забивая
при этом поры. Восковые мази улучшают состояние кожи, способствуют быстрейшему
заживлению ее повреждений, что объясняется наличием в воске витамина А,
необходимого для нормального развития клеток кожи, и некоторых других биологически
активных веществ. Благодаря смягчающим и противовоспалительным свойствам воска,
его используют при лечении заболеваний кожи.

Ретинил пальмитат

Водорастворимая форма витамина А с ферментом протеина. Эффективен для кожи головы
и тела, легко впитывается, придает коже эластичность.

Сквалан

Использование сквалана в косметике обусловлено его нетоксичностью, высокой
стабильностью, совместимостью с кожей и приятным ощущением шелковистости после
нанесения. Сквалан – прозрачное масло, которое получают из сквалена (жидкость,
содержащаяся в печени акулы и некоторых растительных маслах). Не имеет запаха, легко
проникает через эпидермис и не оставляет на коже ощущения жирности, препятствует
росту бактерий, мешающих нормальному развитию клеток, справляется с ожогами и
другими поражениями кожи.

• Хорошо смягчает кожу, способствует
регенерации ее тканей.
• Защищает от неблагоприятного воздействия
окружающей среды.

Рекомендации по использованию: Мягкими движениями наносите на нежную кожу ребенка рукой
или детской губкой. Детский крем-гель для душа среди прочего идеально подходит для очищения
особо чувствительных участков кожи перед пеленанием ребенка. Нанесите гель мягкой влажной
тряпочкой и смойте водой.
Активные ингредиенты:
• Алоэ Вера 30%
• Глицерин
• Масло глицина сои
• Молочная, кокосовая и сорбиновая кислоты
• Витамин Е
• Экстракт цветов календулы (Био)

Целлюлозная камедь

Применяется в качестве связующего вещества и загустителя в косметических средствах.

Молочная кислота

250 мл

Феноксиэтанол

Витамины А и Е, а также олеиновая кислота в составе. Подходит для ухода за жирной
кожей. Обладает увлажняющими и регенерирующими свойствами.
Полезно для сухой и чувствительной кожи. Ускоряет регенерацию и заживление мелких
повреждений кожного покрова, трещин на губах; разглаживает дефекты кожи (мелкие
неровности, рубцы); повышает эластичность и упругость кожи; снимает воспаления и
раздражения; способствует восстановлению сухих, ломких и поврежденных волос.

Преимущества продукта:
• Бережно очищает без пересушивания.
• Глубоко увлажняет кожу, поддерживая
натуральный рН-баланс.
• Обладает противовоспалительными,
антисептическими антиоксидантными
и противоаллергическими свойствами.

Сорбиновая кислота

Лимонная кислота

Мощный природный консервант. Глубоко проникает в кожу, обеспечивая увлажнение,
питание, регенерацию и защиту самых глубоких слоев эпидермиса. Разглаживает
кожу и придает ей приятную шелковистость. Устраняет раздражение, покраснение,
отечность, жжение, оказывает противовоспалительное действие. Подходит для всех
типов кожи, особенно для сухой. Быстро впитывается и сохраняет естественную влагу,
смягчает, повышает эластичность, успокаивает кожу. Подходит для ухода за кожей после
солнечных ванн. Оптимизирует процессы усвоения витамина Д и выработку меланина под
воздействием солнца.

Мягкая и нежная формула для бережного ежедневного очищения детской кожи.

Сорбат калия

Цетеариловый спирт

Совет педиатра: Купать малыша необходимо каждый день, поэтому средство для купания
должно быть особенно бережным во избежание пересушивания нежной кожи ребенка.
В состав крема для душа Алоэ Вера входят такие натуральные ингредиенты как гель
Алоэ Вера и экстракт цветов лекарственной календулы, обладающие увлажняющим,
антисептическим и противовоспалительным действием.

Цетиловый спирт

Смягчающее средство растительного происхождения, придает приятное ощущение мягкости
и гладкости.

Цетил пальмитат

Производное цетилового и стеарилового спирта, основной компонент ценного вещества –
спермацета. Придает эффект скольжения при нанесении косметического средства,
используется как загуститель, стабилизатор. Нетоксичен.

Детская пена для ванны

Экстракт водоросли Хондрус курчавый
Делает кожу гладкой, повышая ее упругость и эластичность.

Мягкая и нежная формула для ежедневного очищения.

Экстракт календулы

Обладает заживляющим эффектом. Кроме выраженного антибактериального эффекта
клиническими испытаниями доказано антивирусное и антиопухолевое действие календулы.
Содержит каротиноиды, недостаток которых проявляется в сухости, шелушении, ороговении
кожных покровов, появлении кожных пятен, прыщей. Витамин С в составе экстракта
календулы противодействует преждевременному старению, стимулирует процесс
образования и восстановления коллагеновых волокон. Тормозит выработку меланина,
защищая кожу от пигментации. Стимулирует обмен веществ в клетках кожи, препятствует
образованию свободных радикалов, защищает клетки от преждевременного разрушения,
оказывает бактерицидное, дезинфицирующее и ранозаживляющее действие.

Экстракт коры магнолии

Способствует сокращению мимических и первых возрастных морщин. Препятствует
образованию новых морщин, повышая естественную защиту кожи от хронических
воспалений – основного фактора, ускоряющего старение. В составе коры магнолии много
противовоспалительных веществ.

Экстракт свеклы обыкновенной

Корнеплод и листья свеклы богаты витамином С, щавелевой и яблочной кислотами,
сахаристыми веществами, минеральными солями. При наружном использовании оказывает
противовоспалительное и заживляющее действие.

Этилгексилглицерин

Кондиционирующая добавка, полученная из растительного глицерина. Эмолент,
способствующий увлажнению кожи.

Этилгексилстеарат

Смягчает кожу, улучшая ее внешний вид, создавая моментальный эффект бархатистости
и гладкости. Защищает кожу от потери влаги. Помогает косметическому средству лучше
распределяться по коже и впитываться в нее. Подходит для чувствительной кожи.

Преимущества продукта:
• Бережно очищает без пересушивания.
• Оказывает антисептическое и заживляющее действие.
• Способствует снятию раздражений.
• Способствует процессам регенерации клеток кожи.
Рекомендации по использованию: Растворите небольшое количество средства под струей воды до
образования пышной пены. Идеальная температура воды для купания ребенка 37-38 ˚С. Перед купанием
необходимо с помощью термометра проверить температуру воды.
200 мл

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 30%
• Экстракт корня свеклы обыкновенной и цветов
календулы (Био)

• Молочная, р-анисовая и сорбиновая кислоты
• Витамин Е
• Сорбат калия

Совет педиатра: Рекомендуется использовать пену Aloe Vera Baby 1-2 раза в неделю для
5-10 минутной процедуры купания.
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Детский шампунь

Детский защитный крем

Мягкое очищающее средство для волос и кожи головы.

Средство для ежедневного использования для предотвращения образования опрелостей и покраснений
на коже ребенка.

Детские волосы еще тонкие и требуют нежного ухода. В первые месяцы жизни кожа головы
ребенка так же чувствительна и может сильно реагировать на трение. Поэтому необходимо
использовать шампунь с мягким воздействием.

Кожа ребенка еще только развивается, и собственный механизм защиты еще не такой сильный, как у
взрослых. Поэтому детская кожа может быть очень чувствительной к внешним раздражителям, и каждое
пеленание может стать для нее стрессом.
Защитный детский крем Aloe Vera Baby защищает кожу ребенка в наиболее уязвимых местах при пеленании
и ухаживает за ней. Специальный состав на основе Алоэ Вера и экстракта календулы предупреждает
образование покраснения и опрелостей. Этот крем также прекрасно подходит взрослым для защиты кожи
и ухода за ней!

Преимущества продукта:
• Бережно очищает и облегчает расчесывание волос.
• Не щиплет глазки при попадании.
• Восстанавливает естественный pH баланс кожи,
смягчает, обладает противосеборейным эффектом.

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 30%
• Касторовое масло
• Глицерин
• Экстракт корня свеклы обыкновенной и цветов календулы (Био)
• Пантенол
• Молочная, р-анисовая и сорбиновая кислоты
• Витамин Е
Совет педиатра: Кожа малыша нежная, и жесткая водопроводная вода сушит ее. Поэтому
лучше мыть голову кипяченой водой. Не стоит делать это ежедневно во избежание
пересушивания – достаточно мыть голову 1-2 раза в неделю.

Детский крем для лица
Ежедневный уход за кожей лица ребенка.
Кожа ребенка нуждается в специальной защите, в особенности, кожа лица. Подвергаясь внешним
воздействиям, например, сухого воздуха или холода, чувствительная кожа лица может быстро терять влагу или
реагировать раздражением.
Крем для лица Aloe Vera Baby создан специально для бережного ухода и защиты чувствительной детской кожи.
Крем легко наносится, быстро впитывается и смягчает кожу. Алоэ Вера увлажняет кожу, экстракт календулы
успокаивает ее.

50 мл

Преимущества продукта:
• Увлажняет, восстанавливает и смягчает кожу.
• Способствует защите нежной кожи малыша от
неблагоприятного воздействия окружающей среды.
• Защищает кожу от активных солнечных лучей.
• Обладает антиоксидантными свойствами.
• Подходит для всех членов семьи.

• Обладает влагоудерживающими свойствами.
• Подходит для нанесения в качестве крема под
подгузник.
• Снимает раздражение и покраснение кожи.
• Подходит детям и взрослым.

Рекомендации по использованию: Способ 1 – Наносите небольшое количество на нежную
кожу малыша после купания. Особое внимание уделяйте зоне подгузника и складочкам на ногах.
Благодаря плотной текстуре, крем впитывается в кожу в течение 5-10 минут, после этого можно
надевать подгузник. Специальный состав на основе Алоэ Вера и экстракта календулы предупреждает
образование покраснений и опрелостей.
Способ 2 – крем также прекрасно подходит взрослым для защиты кожи. Похлопывающими
«вбивающими» движениями наносите подушечками пальцев на кожу лица и губ за 15-20 минут до
выхода из дома в морозную погоду. Плотная текстура крема защитит вашу кожу от холодного ветра и
морозного воздуха, предупредит покраснения и потрескивания.
Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 40%
• Масло семян рапса, глицина сои и касторовое
масло
• Пчелиный воск
• Глицерин

•
•
•
•

Пантенол
Экстракт водоросли Хондрус курчавый
Глюкоза
Экстракт коры магнолии крупноцветной и цветов
календулы (Био)

Совет педиатра: После каждой смены подгузника малыша лучше подмыть с использованием
крема для душа Алоэ Вера. Затем тщательно промокните кожу полотенцем. Не трите, чтобы
избежать раздражения на нежной коже ребенка. Перед тем, как надеть чистый подгузник,
нанесите небольшое количество защитного крема Алоэ Вера, в том числе и в складочки на
ногах. Крем должен полностью впитаться. Зимой перед прогулкой ребенку от года можно
также наносить защитный крем Алоэ Вера на губы вместо бальзама, чтобы защитить нежную
кожу губ от обветривания, или для восстановления губ, если их кожа шелушится.

Что такое потница?

Рекомендации по использованию: Похлопывающими движениями наносите на лицо ребенка
подушечками пальцев за 15-20 минут до выхода из дома зимой и после длительного пребывания на солнце.
Благодаря мягкому воздействию крема, его можно наносить ежедневно, при необходимости несколько раз
в день. Крем может использоваться всеми членами семьи.
Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 40%
• Сквалан
• Глицерин
• Масло семян жожоба и подсолнечника

100 мл

Преимущества продукта:
• Содержит 40% Алоэ Вера для интенсивного
увлажнения кожи.
• Делает кожу мягкой и гладкой, повышая ее
упругость и эластичность.
• Ускоряет регенерацию и заживление мелких
повреждений кожного покрова, трещин на губах.

• Витамин Е
• Экстракт корня свеклы обыкновенной и цветов
календулы (Био)
• Воск из цветов мимозы

Это раздражение кожи, развивающееся вследствие
повышенного потоотделения и замедленного испарения
пота. Чрезмерное потоотделение чаще всего вызвано
жаркой или влажной погодой. Потница может появляться
в любом возрасте, но наиболее распространена
у грудных детей. Для предотвращения появления

«

симптомов потницы важно устранить факторы, ведущие
к перегреванию. Полезны воздушные ванны, частое
проветривание помещения, водные процедуры в виде
пенных ванн, а также использование качественной
детской косметики.

В преддверии зимы я специально купила защитный крем Aloe Vera Baby, чтобы защитить нежную кожу
ребенка от мороза. Мы много времени проводим на свежем воздухе, и я стала перед прогулкой наносить
крем также на кожу своего лица и губ, чтобы они не обветривались. Удивительно! Кожа стала еще мягче
и нежнее, чем прежде и, как мне кажется, немного разгладилась. Косметика Aloe Vera Baby действительно
для всей семьи!

«

250 мл

Рекомендации по использованию: Мягкими движениями нанесите небольшое количество шампуня
на волосы малыша. Рекомендуется распределять шампунь на волосах ребенка в направлении от лба к
затылку. Так шампунь не попадет в глаза, ведь защитный рефлекс моргания у маленьких детей еще не
так развит как у взрослых. Смойте теплой водой. Достаточно одного нанесения!
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Валентина, 36 лет, Уфа
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Детский лосьон для тела

Массажный бальзам для мам

Мягкий лосьон для увлажнения и укрепления естественного защитного барьера кожи тела.

Ухаживающее средство для массажа, профилактика растягивания кожи.
Во время беременности кожа женщины испытывает большую нагрузку. Для сохранения
эластичности кожи и уменьшения напряжения рекомендуется использовать специальный
массажный бальзам Aloe Vera для мам.
Он подходит для интенсивного увлажнения кожи и помогает сохранить эластичность и
мягкость кожи во время беременности, предотвращая появление растяжек. С появлением
малыша на свет этот бальзам целесообразно использовать как для массажа ребенку, так и для
ухода и восстановления кожи мамы.

Преимущества продукта:
• Необыкновенно смягчает и увлажняет кожу.
• Способствует отшелушиванию омертвевших клеток.
• Помогает быстро восстановить поврежденную кожу.

200 мл
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Рекомендации по использованию: Мягкими массажными движениями наносите на нежную кожу
малыша до полного впитывания, слегка растирая кожу, чтобы улучшить кровообращение после ванны
и сделать малышу легкий тонизирующий массаж. Особое внимание уделяйте ладошкам и пяточкам.
Кожа в этих местах чувствительная и может сморщиться и/или покраснеть после долгого нахождения в
горячей воде. Наносите лосьон массажными движениями. Можно использовать ежедневно.

Преимущества продукта:
• Способствует разглаживанию кожи.
• Помогает сохранить эластичность кожи, препятствует
появлению растяжек во время беременности.
• Подходит для мам и малышей.

Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 40%
• Экстракт корня свеклы обыкновенной и цветов календулы (Био)
• Пантенол
• Витамин Е
• Молочная и р-анисовая кислоты

Рекомендации по использованию: Нанесите небольшое количество бальзама на чистую кожу малыша
утром после пробуждения. Мягкими поглаживающими движениями сделайте небольшой массаж для
улучшения циркуляции крови малыша и снятия тонуса после сна.
200 мл

Для будущих мам: используйте для массажа и самомассажа ежедневно во время беременности. Мягкими
массажными движениям обильно нанесите на чистую кожу всего тела, сделайте легкий самомассаж. Эффект
особенно заметен при регулярном применении 1-2 раза в день.
Активные ингредиенты:
• Гель Алоэ Вера 40%
• Глицерин
• Пчелиный воск
• Феноксиэтанол
• Экстракт корня свеклы обыкновенной

• Экстракт водоросли Хондрус курчавый и цветов
календулы
• Витамин А
• Молочная кислота
• Токоферол

Совет педиатра: Во время беременности кожа сильно растягивается, ее связки нарушаются,
в результате чего могут оставаться нежелательные белые «рубцы» – растяжки. Уже появившиеся
растяжки почти невозможно устранить, поэтому лучше использовать специальные средства
для их профилактики, начиная с самых ранних сроков беременности. После родов, когда кожа
возвращается в привычное состояние, она еще больше нуждается в увлажнении, питании, а также
профилактике возникновения новых растяжек. Крем работает особенно эффективно в комплексе со
сбалансированным питанием, которое так необходимо как будущим мамам, так и после рождения
вашего малыша.

90% женщин после беременности страдают от потери эластичности кожи и появления растяжек на ней.

«
Как сделать массаж младенцу
Нежный телесный контакт мамы и малыша имеет большое значение для развития ребенка. Бальзам Aloe Vera Mum
поможет сделать этот контакт еще более ласковым и нежным.
Поглаживания выполняют тыльной стороной сомкнутых пальцев снизу вверх по спине, начиная с ягодиц.
Повторите 5-6 раз. Затем слегка помассируйте наружную поверхность рук: между локтевым и плечевым суставами и между
лучезапястным и локтевым суставами. Ладонью правой руки делайте круговые поглаживания живота по часовой стрелке 10-12
раз. После этого переходите к массажу ног. Бедра и голени малыша нужно массировать только с внешней стороны.

Во время беременности я сильно переживала, что впоследствии не смогу вернуть стройность и
упругость тела. Однако, благодаря ежедневному использованию массажного бальзама Aloe Vera Baby
мне ничего не пришлось восстанавливать, поскольку кожа осталась гладкой и ровной. Продолжаю
использовать бальзам и сейчас для поддержания упругости и эластичности кожи. Также он прекрасно
подходит для легкого массажа, который я каждое утро делаю своему малышу
Анна, 31 год, Москва

«

ФАКТ!
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RACINE Special Care
Уход за кожей лица и тела каждый день и для решения особых проблем кожи
Косметика RACINE Special Care предлагает инновационный,
системный подход к уходу за кожей лица и тела. Уникальное
сочетание морских минералов, солей и других натуральных
ингредиентов специально создано как ответ на различные
проблемы кожи, как например: чувствительная, проблемная,
жирная, сухая кожа, подверженная преждевременному
появлению морщин, тонкая, кожа с ярко-выраженными
сосудистыми «звездочками» или «гусиными лапками» в уголках
глаз и губ.

Основные функции, которые обеспечивают средства RACINE Special Care:
1.

2.
3.

Уход за чувствительной и сухой кожей, профилактика
преждевременного старения. Такая кожа не любит
частой смены ухаживающих продуктов. Уход за
ней должен быть максимально простым. Лучше
всего подойдут средства, содержащие пантенол,
ромашку, витамины А и Е, а также растительные и
эфирные масла. Средства RACINE Special Care не
вызывают аллергию и раздражения на коже, обладают
успокаивающими и заживляющими свойствами.
Уход за нормальной кожей.
Средства RACINE Special Care поддерживают уровень

Многофункциональное средство по уходу за телом, насыщенное минеральными и растительными
маслами и растительными экстрактами. Подходит для массажа и вечернего ухода за кожей тела.
Преимущества продукта:
• Увлажняет и питает кожу
• Способствует снятию напряжения
• Обладает антиоксидантными свойствами
• Оказывает противовоспалительное и
антимикробное действие
• Укрепляет и защищает кожу

Преимущества линии RACINE Special Care:
• Целостная многофункциональная система ухода за кожей
• Подходит для кожи любого типа в любом возрасте
• Помогает решить специфические запросы кожи в любом
возрасте
В каких случаях могут быть использованы средства для лица
и тела RACINE Special Care?
Средства из серии RACINE Special Care можно использовать для
регулярного ухода за кожей и для решения таких проблем, как:
•
•
•

возникновение преждевременных
или мимических морщин;
раннее старение кожи лица;
сухость кожи;

•
•
•

повышенная секреция сальных желез;
ощущение сухости и шелушение кожи после принятия
солнечных ванн;
воспаления, акне;
потеря влаги и эластичности кожи;
сильные загрязнения кожи, закупорка пор.

Существует также теория снижения иммунитета, которая
связывает старение со снижением защиты организма с
возрастом, предполагая, что иммунная система может начать
разрушать организм, не получая должной поддержки извне.
Родственная ей теория свободных радикалов появилась в 1954
году: в организме постоянно образуются активные молекулы,
имеющие в отличие от обычных молекул свободный электрон,
из-за чего запускаются цепные окислительные реакции.
Организм может противостоять этим нарушениям при помощи
антиоксидантной системы, но защитные силы со временем
ослабевают, а нарушения накапливаются.

100 мл

Рекомендации по использованию: При сухой или чувствительной коже используйте вечером после
принятия душа, заменяя лосьон для тела ежедневно или несколько раз в неделю для более глубокого
ухода за кожей и расслабления. Используйте в качестве массажного масла при профессиональном
или самомассаже. Последний вы можете делать руками или с помощью ручного массажера. Для этого
нанесите масло на тело и на протяжении пяти минут мягкими круговыми движениями массируйте те
участки тела, до которых можете дотянуться, соблюдая направление движения – в сторону паховой
зоны, подмышечных впадин.
Активные ингредиенты: • Минеральное масло
• Масло зародышей пшеницы
• Соевое масло

Почему кожа стареет?
На этот счет в разное время выдвигались разнообразные теории.
Например, теория износа появилась еще в 1882 году: клетки
кожи повреждаются под действием токсинов, ультрафиолетового
излучения, вредного воздействия окружающий среды и стрессов,
в связи с чем система саморегуляции истощается и утрачивает
способность к самовосстановлению. Теория темпа жизни
объясняет старение и умирание ограниченностью количества
энергии, отпущенной каждому организму. А теория накопления
отходов говорит о том, что в течение своей жизни клетки
вырабатывают отходы в большем количестве, нежели могут
избавиться от них. Постепенно скапливаясь, эти отходы ведут к
разрушению клеток.

4.
5.

рН 5,5 нормальной кожи, очищают ее и защищают от
воздействий внешней среды и вредного воздействия
солнечных лучей.
Уход за комбинированной и жирной кожей.
Средства RACINE Special Care обладают
противовоспалительным и антисептическим
действием, но при этом не содержат спирт, который
разрушает кожу. Они обладают мягким, тонизирующим
действием, который усиливает кровообращение и
улучшает структуру кожи.

Питательное масло для тела

В состав средств серии RACINE Special Care по уходу за кожей
лица входят глицерин и пантенол, смягчающие и антивозрастные
компоненты, а дополнительные натуральные ингредиенты
делают систему многофункциональной и подходящей к любому
типу кожи и для любого возраста.

•
•

Медицинская гормональная теория старения видит причиной
старения кожи снижение выработки женских гормонов во время
менопаузы. В этот период замедляется процесс регенерации
эпидермиса, усиливается производство меланина, снижается
производство коллагена и гиалуроновой кислоты, что ведет
к снижению тургора кожи, появлению морщин и возрастной
пигментации. Если права теория фотостарения – изменение кожи
под действием ультрафиолетового излучения – то старение кожи
можно предотвратить с помощью грамотной защиты от солнца.
Какая из теорий ближе к истине – ученые пока гадают. Но
укреплять иммунитет и заботиться о коже важно в любом случае.
Для защиты кожи изнутри обратите внимание на продукцию для
сбалансированного питания от LR – питьевые гели Алоэ Вера,
белково-витаминные заменители пищи из серии Слим Актив,
ПроБаланс для восстановления кислотно-щелочного баланса в
организме и другие продукты.
ФАКТ: У 25% женщин кожа выглядит старше в результате
неправильного ухода! Что делать?
Мы предлагаем системный подход и комплексную программу для
ежедневного ухода за кожей лица.
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• Экстракт горной арники
• Экстракт листьев розмарина
• Токоферол

Совет эксперта: Массаж является эффективным средством для улучшения кровообращения
и поддержания тонуса кожи. Вы можете уделить несколько минут самомассажу, принимая
душ. Нанесите на влажную кожу тела крем-гель для душа густым слоем, затем на протяжении
2-3 минут мягкими круговыми движениями массируйте проблемные зоны массажером или
скрабирующей перчаткой для тела. Для достижения максимального эффекта рекомендуется
делать не реже 2-3 раз в неделю.

Минеральные масла
Минеральные масла, используемые в косметических
продуктах, получают из нефти. Но не надо в силу этих
причин записывать минеральные масла в продукт,
подходящий только для автомобилей. Сама по себе
нефть – природное ископаемое топливо, остатки
растительного и животного мира (планктон и водоросли),
которые были подвержены воздействию очень высоких
давлений и температур глубоко внутри земной коры.

медицине и косметологии, называют «белым маслом». Оно
очищено до такой степени, что становится компонентом
лекарств, не говоря уже о многолетнем использовании
в косметологии, в том числе в составе дорогостоящих
кремов и детской косметики. Например, вазелин –
представитель того же семейства.

Извлеченная из земли нефть проходит сложные процессы
перегонки и очистки. Бытовые минеральные масла уже
имеют мало общего с «черным золотом», а минеральные
масла, которые предназначены для использования в

Минеральное масло чрезвычайно эффективно увлажняет
кожу, не позволяя влаге испаряться с ее поверхности,
не нарушая процессов выхода кожного сала, процессов
клеточного дыхания и других функций кожи.

Слухи о комедогенности минеральных масел
опровергаются многочисленными исследованиями.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Очищающая пенка

Тоник для лица

Средство для мягкого и бережного снятия макияжа.

Тонизирование кожи лица в процессе ежедневных очищающих процедур.

Преимущества продукта:
• Очищает кожу
• Смягчает и увлажняет

Средство насыщено растительными экстрактами и другими ценными натуральными ингредиентами.
Входящие в его состав экстракты гамамелиса и касторовое масло восстанавливают естественный уровень
увлажненности кожи.
Преимущества продукта:
• Смягчает и разглаживает кожу
• Повышает упругость и эластичность

Рекомендации по использованию: Используйте утром и вечером для очищения кожи и снятия макияжа.
Нанесите на кожу лица восходящими движениями по массажным линиям, немного помассируйте и смойте
теплой водой.

Рекомендации по использованию: Используйте утром и вечером в качестве завершения очищения кожи лица.

200 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Пантенол

«

Словарь
активных
ингредиентов:
Основные
ингредиенты:
Альгин

Вещество, который получают из водорослей. Мощный увлажнитель и антиоксидант.

Аскорбилпальмитат
Антиоксидант.

Аскорбилфосфат натрия

Производное витамина С, мощный антиоксидант, который защищает от УФ-лучей и
восстанавливает кожу после их воздействия. Увеличивает синтез коллагена. Отбеливает
кожу, придавая ей сияние.

Бета-каротин

Нетоксичный предшественник витамина А.

Морская вода

Содержит большое количество минеральных солей и различных органических веществ.
Обладает регенерирующим и тонизирующим действием.

Магнийхлорид

Природный минерал (бишофит), который добывают с морского дна или из морской воды.
Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное и регенерирующее действие.

Масло семян подсолнечника

Витамины А и Е, а также олеиновая кислота в составе. Подходит для ухода за жирной
кожей. Обладает увлажняющими и регенерирующими свойствами.

Масло семян жожоба

Вера, 43 года, Московская обл.

Растворимый коллаген

Цетеариловый спирт

Ретинилпальмитат

Этилгексил стеарат

Обеспечивает упругость и прочность кожи. Оказывает великолепное увлажняющее
действие, укрепляет поддерживающие ткани, восстанавливает и тонизирует
соединительные ткани.
Водорастворимая форма витамина А с ферментом протеина. Эффективен для кожи головы
и тела, легко впитывается, придает коже эластичность.

Сфинголипиды

Восстанавливают защитный липидный слой кожи, удерживают влагу внутри кожи,
предотвращают обезвоживание.

Сквалан

Увлажняет кожу, замедляет процесс преждевременного старения, вызванный вредным
воздействием свободных радикалов.

Глицерин

Масло ши

Одно из самых питательных и жирных масел в природе. Подходит для нормальной и сухой
кожи.

Фотозащитный комплекс последнего поколения, обеспечивает максимальную защиту
против пигментации и старения кожи. Поглощает солнечные лучи, не проникая в кожу, и
одновременно отражает их как минеральный экран.

Витамин Е

Эмульгатор, увлажнитель и размягчитель. Способствует более глубокому проникновению в
кожу других компонентов косметических средств.

Децил глюкозид

Получают из кокосовых орехов и кукурузы. Делает средство более мягким, не сушит кожу,
дает хорошую пену. Подходит для чувствительной кожи.

Каприлик/каприк триглицерид

Натуральное смягчающее средство, полученное из кокосового масла. Не оставляет
ощущения жирности на коже.

Кокосовое масло

Содержит лауриновую, миристиновую, каприловую, каприновую, пальмитиновую,
олеиновую, линолевую и другие ценные жирные кислоты. Образует защитную пленку на
поверхности кожи, оказывает на нее смягчающее и влагоудерживающее воздействие.

Комплекс органических УФ-фильтров

Защищают кожу от солнечного излучения UVA и UVB спектра.

Камедь ксантановая

Обладает увлажняющими и влагоудерживающими свойствами. Разглаживает кожу,
возвращает ей упругость и формирует защитную пленку на ее поверхности.

Лимонная кислота

Натуральный консервант, получаемый из цитрусовых.

Обогащено витаминами, микроэлементами и ненасыщенными жирными кислотами, которые
восстанавливают и стабилизируют роговой слой кожи, препятствуя испарению влаги с его
поверхности. Смягчает, питает, защищает кожу. Обладает противовоспалительным действием.
Подходит для кожи любого типа, особенно для сухой и поврежденной.

Минеральное масло

Увлажнитель, помогает удерживать влагу в коже.

Масло зародышей пшеницы

Биологически активный препарат, содержащий высокую концентрацию витаминов Е и А.
Подходит для сухой и чувствительной кожи, разглаживает морщины, устраняет шелушение,
отечность, раздражение. Сильнодействующее регенерирующее и антиоксидантное средство.
Укрепляет стенки капилляров, оказывает антикуперозное действие.

Масло семян макадамии трехлистной

Мгновенно впитывается, устраняет раздражение, шелушение. Восстанавливает мягкость и
нежность кожи. Мощное антиоксидантное, омолаживающее средство. Подходит для сухой
и увядающей кожи.

Нитрат магния

Оказывает антибактериальное действие.

Пантенол

Витамин В3 – активный компонент в составе средств по уходу за кожей лица, шеи
и губами.

• Хондрус курчавый
• Экстракт виргинского гамамелиса
• Касторовое масло

И пенка, и тоник очень понравились. Такой приятный запах, нежная пена, хорошо смывает макияж.
После них кожа мягкая, увлажненная

Мощный природный консервант, может храниться годами, не изменяя своих
восхитительных свойств. Глубоко проникает в кожу, обеспечивая увлажнение, питание,
регенерацию и защиту самых глубоких слоев эпидермиса. Разглаживает кожу и придает
ей приятную шелковистость. Устраняет раздражение, покраснение, отечность, жжение,
оказывает противовоспалительное действие. Подходит для всех типов кожи, особенно
для сухой. Быстро впитывается и сохраняет естественную влагу, смягчает, повышает
эластичность, успокаивает кожу. Подходит для ухода за кожей после солнечных ванн.
Оптимизирует процессы усвоения витамина D и выработку меланина под воздействием
солнца.

Ботанический комплекс

• Сужает сосуды, уменьшает секрецию сальных желез
• Питает и успокаивает кожу

«

150 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Пантенол
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Использование сквалана в косметике обусловлено его нетоксичностью, высокой
стабильностью, совместимостью с кожей и приятным ощущением шелковистости,
которое он оставляет на ней. Сквалан – прозрачное масло, которое получают из сквалена
(жидкость, содержащаяся в печени акулы и некоторых растительных маслах). Сквалан
не имеет запаха, легко проникает через эпидермис и не оставляет на коже ощущения
жирности, препятствует росту бактерий, мешающих нормальному развитию клеток,
справляется с ожогами, псориазом и экземой.

Соевое масло
Сорбитол

Увлажняющий компонент. В природе встречается в морских водорослях, плодах рябины,
сливы, яблони и других крахмалсодержащих плодах. Сорбитол способен частично или
полностью заменить глицерин в составе косметических средств.

Флорогин

Комплекс липидов, полученный из водорослей и полиненасыщенных жирных кислот,
эффективно восстанавливающий кислотный баланс (pH) кожи.

Фосфолипиды

Обладают стимулирующим, оздоравливающим и смягчающим действием.
Восстанавливают защитный барьер кожи.

Хондрус курчавый

Ирландский мох. Делает кожу гладкой, повышая ее упругость и эластичность .

Цетеарил изононилизононаноат

Жидкий воск с водоотталкивающими свойствами. Придает коже ощущение мягкости.
Обладает солнцезащитными свойствами.

Производится из кокосового масла. Его формула помогает создать защитный барьер,
который не пропускает вредные вещества в процессе впитывания в кожу и удерживает в
ней влагу.
Смягчает кожу, улучшая ее внешний вид и делая ее шелковистой и гладкой. Способствует
укреплению барьерных функций эпидермиса и восстановлению липидного баланса,
надежно защищая кожу от механических повреждений и потери влаги. Подходит для
чувствительной кожи.

Экстракт хлореллы

Зеленые морские водоросли. Содержит аминокислоты, витамины А, В, липиды,
минеральные соли, йод, протеины. Оказывает увлажняющее, витаминизирующее,
оздоравливающее действие на кожу.

Эластин

Белок, обеспечивающий упругость кожи при ее растяжении.

Этилгексил салицилат

Жидкий УФ-фильтр. Содержится в некоторых растениях, например в березе. Благодаря
своим жаропонижающим и антисептическим свойствам успокаивает и заживляет кожу.

Экстракт сахаристой ламинарии

Великолепное увлажняющее средство делает кожу мягкой и гладкой, возвращая ей
молодость и упругость. Производит подтягивающий эффект. Подходит для проблемной кожи.

Экстракт цветков горной арники

Обладает противовоспалительными, болеутоляющими и заживляющими свойствами.
Содержит холин, бетаин, флавоноиды, алкалоиды, эфирное масло, жировые вещества,
витамин С.

Экстракт листьев розмарина

Мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительным и антимикробным
действием. Антиокислительная добавка в жирные масла, продлевающая их срок годности.

Экстракт виргинского гамамелиса

Питает и успокаивает кожу. Вызывает сужение сосудов, уменьшает секрецию сальных желез.

Q10 (убихинон)

Коэнзим. Нейтрализует свободные кислородные радикалы, предупреждая старение кожи.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Средство для снятия макияжа глаз

Сыворотка с липосомами

Ежедневное очищение для области вокруг глаз.

Дополнительный активный уход за кожей лица .

Преимущества продукта:
• Увлажняет кожу
• Подходит для чувствительной кожи
• Помогает удалять, в том числе, водостойкую косметику
• Подходит также для тех, кто носит контактные линзы

В состав входит гидролизованный эластин и растворимый коллаген, обеспечивающие упругость кожи, и масло
зародышей пшеницы, которое содержит высокую концентрацию витаминов Е и А, разглаживает морщины,
устраняет шелушение, отечность, раздражение; укрепляет стенки капилляров, оказывает антикуперозное
действие. А входящие в состав сыворотки фосфолипиды образуют липосомы, которые являются
регенерирующим средством.

Рекомендации по использованию: Нанесите небольшое количество средства на ватный диск. Прижмите
к ресницам до полного растворения макияжа. Не растирайте средство, это растягивает кожу. При
необходимости воспользуйтесь еще одним ватным диском.

Преимущества продукта:
• Сыворотка с липосомами обеспечивает
интенсивное увлажнение для сухой и усталой,
подверженной стрессу, кожи.
• Повышает упругость и эластичность кожи.
• Способствует разглаживанию морщин.

Активные ингредиенты:
• Минеральное масло
Распробовала это средство и больше не хочу пробовать другие. Быстро растворяет даже самую стойкую
косметику – достаточно на несколько секунд приложить смоченный ватный диск к глазам, можно удалять
макияж. Это важно! Другие средства либо нужно долго держать, либо приходится тереть, а кожа век нежная,
не хочется ее растягивать. Потом умываюсь пенкой из той же серии, тоже очень нравится
Айгуль, 28 лет, Алматы

Сыворотка с коллагеном
Дополнительный активный уход за кожей лица.
Высокая концентрация растворимого коллагена и витаминов в составе сыворотки обеспечивает упругость
и прочность кожи. Оказывает великолепное увлажняющее действие, укрепляет поддерживающие ткани,
восстанавливает и тонизирует соединительные ткани.
Преимущества продукта:
• Способствует укреплению поддерживающих тканей
• Восстанавливает и тонизирует соединительные
ткани, создавая эффект моментального лифтинга
кожи

30 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Пантенол
• Растворимый коллаген
Коллаген – белок, составляющий основу соединительной ткани организма и обеспечивающий ее
прочность и эластичность. Синергия коллагена с Q10 формирует «основу», которая предотвращает
обвисание кожи, обеспечивая ее эластичность, прочность и упругость. Коллаген связывает влагу
в коже и может впитывать ее в 30 раз больше собственного веса – из созданного «резерва»
постоянно увлажняет кожу на протяжении 24 часов.
Моментальный эффект, даже не ожидала такого! Сначала пользовалась сывороткой с коллагеном
2 раза в день утром и вечером. Уже через пару дней заметила заметное подтягивание кожи. Потом
использовала сыворотку с липосомами вечером, а сыворотку с коллагеном – утром. Пользуюсь уже
полгода, результаты радуют
Ольга, 38 лет, Уфа

«

«

• Фосфолипиды
• Растворимый коллаген

Липосомы – микроскопические капсулы, наполненные активными веществами, которые работают
как транспортные частицы для доставки клеткам кожи необходимых веществ. Кремы, содержащие
«антивозрастные» ферменты и предотвращающие старение клеток, гораздо эффективнее работают
при взаимодействии с липосомами. Обыкновенный крем, нанесенный на кожу, быстро теряет всю
витаминную насыщенность. Фосфолипидные оболочки надежно защищают компоненты крема от
губительного действия воздуха и доставляют их к месту назначения в полном объеме.

«

Буквально в течение недели увидела преображение кожи – выглядит ухоженной, подтянутой, стала
более упругой. Не нужно лишний раз идти к косметологу! Средства во всех смыслах оправдывают себя:
иногда забываю нанести поверх крем, и кожа все равно чувствует себя комфортно
Екатерина, 34 года, Воронеж

Как долго можно использовать средства RACINE Special Care?
Постоянное использование одного и того же средства часто вызывает привыкание, его действие перестанет быть эффективным
и может даже неблагоприятно сказываться на коже. Кроме того, всегда следует учитывать сезонность и погодные условия.
Зимой кожа становится более сухой, а летом в жару выделения сальных желез, наоборот, увеличиваются. Для эффективного
ухода за кожей рекомендуется использовать средства одной линии. Их ингредиентные составы сочетаются друг с другом, что
благоприятно воздействует на кожу, не нарушая ее pH-баланса и не вызывая раздражения или аллергии. Кроме того, каждое
последующее средство усиливает действие предыдущего, благодаря дополнительным компонентам, которые и образуют
систему. Но при сухой чувствительной коже будьте осторожны со сменой продуктов. Предпочтительнее использовать средства
ухода одного бренда.

Какую сыворотку выбрать
Обе сыворотки предназначены для сухой, обезвоженной,
усталой кожи. Сыворотка с коллагеном поможет получить
быстрые видимые результаты. Сыворотка с липосомами
предназначена для ухода за кожей на перспективу с
достижением устойчивых улучшений со временем.
Оптимальным способом будет сочетание двух сывороток.
Например, использование сыворотки с коллагеном утром

в качестве основы под дневной крем, а сыворотки с
липосомами – вечером под ночное средство. Возможно
сочетание сывороток Racine со средствами из любой
косметической линии LR. Выбирайте уходовые средства в
зависимости от выраженности проблем с кожей – от линии
Алоэ Вера для нормальной кожи до более интенсивных
средств линии Racine Q10 и Nanogold.

Почему необходимо ухаживать за кожей?

Как использовать сыворотки для лица
Косметологи рекомендуют использовать сыворотки
разными способами. Например, в качестве основы
под дневной и/или
ночной крем; как основу под
питательную маску для лица (в этом случае компоненты
сыворотки глубоко проникают в слои кожи, прикрытые
«шубой» из плотной текстуры маски); добавлять сыворотку

30 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Экстракт зародышей пшеницы
• Гидролизованный эластин

• Восстанавливает, увлажняет и питает кожу.
• Легкая текстура сыворотки обеспечит ночной
отдых для вашей кожи, сохраняя питательное и
восстанавливающее действие на протяжении
всего ночного периода регенерации клеток кожи.

«

«

«

100 мл
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к дневному и/или ночному крему и так далее. Для
сывороток Racine рекомендуется нанесение под дневной
и/или ночной крем: нанесите на лицо восходящими
движениями по массажным линиям, дайте впитаться. Когда
ощущение «прилипания» пройдет (1-2 минуты), можно
наносить крем.

Женщины имеют хорошую привычку ухаживать за внешностью,
чего нельзя сказать о мужчинах. Люди старшего поколения
тоже зачастую не привыкли уделять своей коже большого
внимания. Кожа, которая не получает должного ухода с самого
юного возраста, со временем начинает сигнализировать о
своем неблагополучии образованием морщин, воспалением,
высыпаниями, шелушением или повышенной жирностью,

пигментными пятнами и т.д. Строение кожи настолько сложно,
а ее жизненные отправления так разнообразны, что самые
незначительные, на первый взгляд, причины, могут вызвать
изменения в коже, нарушить ее состояние и привести к
возникновению косметических недостатков. Регулярно
используйте качественные средства для здоровья и отличного
внешнего вида кожи.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Кремы Racine
Кремы Racine могут использоваться как в качестве дневных, так и для ночного ухода за кожей. Они
идеально подойдут тем, кто только начинает пользоваться уходовой косметикой и не нуждается в особенно
плотных текстурах питательных ночных средств. Однако, если вам понравилась именно эта линия, и кожа
нуждается в ночном уходе, используйте Питательный крем в качестве ночного, независимо от типа кожи.
ЛЕГКИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

Для комбинированной кожи

Для нормальной кожи

Для сухой кожи

Преимущества линии RACINE Special Care:

Ежедневный уход для кожи смешанного или жирного типа.
В состав входят пантенол и витамин Е, а также экстракт сахаристой ламинарии, благодаря которым крем
поддерживает молодость кожи. Подходит для смешанного и жирного типа кожи, а также в качестве кремафлюида в летнее время.
Преимущества продукта:	• Увлажняет и смягчает кожу
			
• Делает кожу более гладкой и упругой
			
• Обладает подтягивающим эффектом
Рекомендации по использованию: Восходящими движениями наносите утром на очищенную кожу
лица вдоль массажных линий. В период повышенной жирности кожи или появления угревой сыпи можно
использовать вечером вместо регулярного ночного крема.
Активные ингредиенты: • Глицерин
• Пантенол

• Витамин Е
• Экстракт сахаристой ламинарии

Увлажняющий крем для лица

Ведущие ингредиенты в составе:
Коэнзимы Q10
•
•
•
•
•

Участвуют в процессе выработки клеточной энергии, благодаря чему улучшается обновление клеток кожи;
Постоянно вырабатывают коллаген и способствуют укреплению тканей кожи;
Помогают удерживать гиалуроновую кислоту в коже, повышают ее эластичность и упругость;
Эффективно борются со свободными радикалами и препятствуют преждевременному процессу старения кожи;
Обеспечивают полноценный уход за кожей, сохраняя ее молодой и красивой.

Морская вода

Мощное антиоксидантное средство. В состав входят глицерин, пантенол и витамин Е. А благодаря маслу
семян макадамии крем мгновенно впитывается.

• Содержит большое количество минеральных солей (хлорид натрия, магния, калия, сульфат магния, кальция и др.),
йод, органические вещества;
• Оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие;
• Борется с кожными заболеваниями: угревая сыпь, псориаз, экзема и многие другие;
• Придает коже упругость, возвращает здоровый вид, ускоряет регенерацию тканей, выводит из организма
шлаки и токсины;
• Всего полчаса купания в морской воде заменяет полноценный сеанс массажа и помогает сбросить лишний вес.

Очень удобно брать этот крем с собой в поездку – одна баночка на все случаи жизни. Мне подходит для
использования и вокруг глаз, и для лица утром и вечером. Увлажняет очень хорошо!

«

«

• Пантенол
• Камедь ксантановая

Анна, 30 лет, Нижний Новгород

Питательный крем для лица
Ежедневный уход для сухой, чувствительной, зрелой кожи.
В состав входят пропиленгликоль – растительный экстракт, способствующий более глубокому
проникновению в кожу питательных веществ, а также гидролизованный соевый белок, который удерживает
влагу в коже, благодаря большому количеству витамина Е в составе. Интенсивный уход для сухой кожи
особенно в зимнее время.
Преимущества продукта: • Увлажняет и питает кожу
			
• Обеспечивает глубокое проникновение в кожу питательных веществ
			• Предоставляет УФ-защиту
Рекомендации по использованию: Восходящими движениями наносите утром на очищенную кожу лица
вдоль массажных линий. Подходит для использования в любое время года.
Активные ингредиенты: • Глицерин
• Масло семян макадами трехлистной

• Пантенол
• Камедь ксантановая

Экстракт хлореллы
• Участвует в фотосинтезе – процессе, отвечающем за очищение от токсинов и выработку большого количества
кислорода;
• Состоит на 60% из белка и способен воспроизводить его в 50 раз быстрее, чем злаковые растения;
• Содержит более 20 витаминов и микроэлементов (витамин В12, бета-каротин, железо, цинк, фосфор, калий, сера, медь,
кобальт, йод, кальций, магний, марганец и т.д.), активно участвует в регенерации кожи;
• Оказывает увлажняющее, витаминизирующее, оздоравливающее действие на кожу.
Совет эксперта: Одним из важнейших факторов красивой и здоровой кожи является регулярное и правильное очищение.
За ночь и на протяжении дня потовые железы выделяют различные соли и мочевину, окружающая нас пыль и грязь также
постоянно скапливается в порах. Именно поэтому перед нанесением крема необходимо тщательно очищать кожу с
помощью специальных очищающих и тонизирующих средств с эффектом увлажнения.

«

Раньше мне приходилось наносить большое количество крема, поскольку постоянно присутствовало ощущение
сухости. Крем быстро заканчивался, а ощущение дискомфорта не покидало. Благодаря серии Racine Q10 я чувствую себя
свежей и отдохнувшей! Кожа увлажненная, без ощущения стянусти. К тому же средство очень экономично
Мария, 43 года, Усть-Каменогорск

«

Дневной крем Racine с Q10 просто творит чудеса! Пользуюсь сама и рекомендую подругам
Елена, 41 год, Воркута

«

Рекомендации по использованию: Восходящими движениями наносите утром на очищенную кожу лица
вдоль массажных линий. Подходит для использования в любое время года.

«

• Устраняет раздражение или шелушение кожи
• Обеспечивает УФ-защиту

Активные ингредиенты: • Глицерин
• Масло семян макадами трехлистной

50 мл

• Предотвращет преждевременное старение кожи
Укрепляет ткани кожи и повышает ее эластичность
• Оказывает противоспалительное и антибактериальное
действие
• Витаминизирует и оздоравливает кожу

Ежедневный уход для нормальной кожи.

Преимущества продукта:
• Смягчает кожу лица и шеи
• Замедляет процессы старения
50 мл

Уход за кожей лица
				RACINE Special Care Q10
Система ухода за кожей на основе
коэнзима Q10

Легкий крем-гель для лица

50 мл
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Питательный дневной крем

Питательный ночной крем

Ежедневный дневной уход за кожей лица.

Ежедневный ночной уход за кожей лица.

Легко распределяется на поверхности кожи, придает ей ощущение мягкости и бархатистости. Содержит в
своем составе мощные антиоксиданты. Крем обладает нежным ароматом и содержит УФ-фильтры. Благодаря
своим бактерицидным и антисептическим свойствам, крем надежно защищает кожу на протяжении всего дня.

Крем легко распределяется на поверхности кожи. Мощные антиоксиданты в составе замедляют процесс
преждевременного старения, вызванный вредным воздействием свободных радикалов, и предупреждают
возникновение мелких морщин. А масло семян жожоба и ши обеспечивают глубокое проникновение в кожу
и защиту самых глубоких слоев эпидермиса. Крем обладает нежным ароматом.

Преимущества продукта:
• Увлажняет кожу и смягчает ее
• Способствует выведению токсинов и регенерации
кожи

• Замедляет процесс преждевременного старения и
предупреждает возникновение мелких морщин
• Содержит факторы защиты от солнечного излучения

50 мл

Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу
• Способствует выведению токсинов и
регенерации кожи

Рекомендации по использованию: Наносите с утра на очищенную кожу лица. Предварительно лицо
рекомендуется очищать очищающей пенкой и тоником для лица Racine Special Care.

Рекомендации по использованию: Нанесите на очищенную кожу лица перед сном. Предварительно лицо
рекомендуется очищать очищающей пенкой и тоником для лица Racine Special Care. Подходит для любого
типа кожи.

Активные ингредиенты:
• Убихинон (Q10)
• Сквалан
• Витамин Е
• Экстракт хлореллы

Активные ингредиенты:
• Убихинон (Q10)
• Масло семян жожоба
• Масло ши
• Сквалан
• Экстракт хлореллы

•
•
•
•
•

Морская вода
Аскорбилпальмитат
Лецитин
Бета-каротин
Масло семян подсолнечника

• Научное название коэнзима – «убихинон»,
в переводе с латыни «вездесущий»;
• Коэнзим Q10 добывают из морских водорослей;
• Коэнзим Q10 обладает выраженной
антиоксидантной активностью, что делает его
идеальным компонентом для энергетических,
восстанавливающих и замедляющих старение
косметических средств;

Ежедневный уход за нежной кожей вокруг глаз.
Мощные антиоксиданты в составе крема замедляют процесс преждевременного старения
кожи, вызванный вредным воздействием свободных радикалов. А входящее в состав масло ши
обогащено витаминами, микроэлементами и ненасыщенными жирными кислотами, которые
восстанавливают и стабилизируют роговой слой кожи, препятствуя испарению влаги с его
поверхности. Подходит для кожи любого типа. Крем обладает нежным ароматом.
Преимущества продукта:
• Питает и увлажняет кожу вокруг глаз
• Делает кожу упругой и гладкой
• Содержит защитные УФ-фильтры
Рекомендации по использованию: Мягкими похлопывающими движениями подушечек пальцев
наносите крем на область вокруг глаз.
Активные ингредиенты:
• Убихинон (Q10)
• Сквалан
• Масло ши

•
•
•
•

Ретинилпальмитат
Экстракт хлореллы
Морская вода
Витамин Е

Как правильно наносить крем для кожи вокруг глаз
Косметологи советуют наносить крем только на периорбитальную область – по границе глазной
впадины, которую вы легко ощутите пальцами. Кожа нижних и верхних век «возьмет» нужное
количество крема из этой зоны. Рекомендуется наносить крем легкими похлопывающими движениями
синхронно пальцами обеих рук.

Галина, 41 год, Москва

Почувствовала, как кожа восстанавливается. Мелкие морщинки стали
менее заметны. Мне стали говорить, что выгляжу отдохнувшей, взгляд
стал свежим

«

«

Пользуюсь кремом для век – очень легкий, приятный. По утрам заметно
помогает снять отечность и синие круги под глазами

«

«

Валентина, 32 года, Москва

•
•
•
•
•

Морская вода
Витамин Е
Лецитин
Бета-каротин
Масло семян подсолнечника

Факты о Q10

Крем для век

15 мл

• Быстро впитывается, успокаивает кожу
и избавляет от отечности
• Питает и тонизирует кожу всю ночь

• Высокое содержание коэнзима в организме
помогает бороться с избыточным весом;
• При нагревании или попадании прямых
солнечных лучей коэнзим быстро испаряется.

Совет эксперта: Увлажняющие и питательные кремы необходимы для ухода за кожей лица.
Выбирайте крем, подходящий вашему возрасту и типу кожи. Для молодой кожи подойдут легкие
гели и кремы с увлажняющим эффектом. Для зрелой кожи рекомендуем более насыщенные и
питательные кремы. Наносите крем тонким слоем по массажным линиям легкими, постукивающими
и поглаживающими движениями. Если крем впитался не до конца, остатки удалите косметической
салфеткой.

«

Использую всю линию продуктов Racine, особенно люблю Q10 за быстрый эффект – кожа подтягивается,
обретает свежий вид. Каждой баночки хватает надолго, и со временем эффект не ослабевает,
наоборот, состояние кожи улучшается
Галина, 41 год, Москва

В зимнее время кожа лица постоянно подвергается негативному воздействию окружающей среды: холодный воздух и
ветер, снег, град, резкие перепады температур. Все это вместе
приводит к обветриванию, шелушению и раннему старению
кожи лица, особенно в таких нежных зонах, как уголки глаз и
губ, где постоянно образуются мимические морщины, в которых
скапливается вода, пыль и другие загрязнения, попадающие на
кожу. Именно поэтому перед выходом из дома в морозное время
года мы рекомендуем наносить питательный крем для лица,
жирная формула которого не только увлажняет кожу, но также
поддерживает ее pH-баланс и защищает от негативных факторов
окружающей среды. Наносите средство не менее чем за 10-15

«

50 мл
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минут до выхода из дома, чтобы крем успел впитаться.
Летом, когда мы проводим время на солнце, кожа приобретает
не только приятный шоколадный оттенок, но также подвергается негативному воздействию солнечных лучей, которые сушат
ее и вызывают появление преждевременных возрастных и
мимических морщин. В это время кожа нуждается в средствах
дополнительного увлажнения, которые будут поддерживать не
только естественный pH-баланс, но также гладкость, упругость
и эластичность. Следите за тем, чтобы дневные косметические
средства в вашей коллекции содержали УФ защиту.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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RACINE Family Care

Основные функции, которые обеспечивают средства RACINE Family Care:
1.

Комплексный уход за кожей тела для всей семьи
Косметика RACINE Family Care – это бережный
уход за кожей и волосами для всей семьи. В состав
средств входят натуральные ингредиенты, которые
не вызывают аллергию и подходят не только для
мужской и женской, но также для чувствительной
детской кожи, начиная с любого возраста.

2.

Уход за женской кожей
Для женщины уход за телом – настоящее таинство. Кожа
полностью обновляется примерно за 30 дней, и, если ей не
помогать, то отмершие клетки мешают росту и обновлению
кожи, создавая питательную среду для болезнетворных
микроорганизмов. Средства из серии RACINE Family
Care очищают и увлажняют кожу, поддерживают ее
липидный слой, и, следовательно, барьерную функцию, а
их натуральный состав и входящие в него солнцезащитные
фильтры защищают кожу и благотворно влияют на ее
состояние.
Уход за мужской кожей
Чтобы косметика подходила для мужской кожи, процентное
содержание активных компонентов в ней должно быть
выше, нежели в женской, так как мужская кожа имеет
отличный от женской кожи состав. Косметика для мужчин
должна нормализовать рН баланс кожи. Средства RACINE
Family Care поддерживают уровень рН 5,5 нормальной кожи,

Преимущества линии RACINE Family Care:

Нежные питательные формулы средств по уходу за телом RACINE
Family Care, в состав которых не входят красители и парабены,
содержат натуральные растительные экстракты, которые не
вызывают аллергии и подходят не только для женской, но также
для мужской и даже чувствительной детской кожи. Питательное,
успокаивающее, разглаживающее действие способно снять
раздражение и усталость, смягчить кожу, устранить жжение, зуд,

Кожа тела, как правило, комбинированная. На груди
и спине она жирная, а на ягодицах и бедрах – сухая.
Старение начинает активизироваться приблизительно с
35 лет. Нормальная кожа с возрастом становится сухой в
связи с гормональными изменениями. Она также может
потерять упругость под влиянием различных лекарственных
препаратов, несбалансированных диет и резких перепадов
в весе. Как правило, потеря эластичности кожи особенно
заметна на груди, животе, внутренней поверхности
рук и на ягодицах. Чтобы этого не произошло, за телом

покраснение и шелушение чувствительной сухой кожи головы.
В состав средств для ванны и душа входят экстракт и масло
сладкого миндаля, а также касторовое масло, которые увлажняют
кожу, регулируют ее липидный и водный баланс, активизируют
процесс регенерации клеток и оказывают антицеллюлитное и
противовоспалительное действие, делая кожу более упругой и
эластичной.

необходимо ухаживать ничуть не меньше, чем за кожей
лица. Очищение, увлажнение и питание, массаж, а также
физические упражнения должны стать вашей системой,
которой вы будете неукоснительно следовать каждый день.
По своей структуре кожа тела отличается от кожи лица, рук,
ног, поэтому для ухода за ней требуются предназначенные
именно для нее косметические средства. Например, кожа
тела толще, чем кожа на лице, – и если на лицо вы наносите
крем тонким слоем, то на тело необходимо наносить
лосьоны и гели, не экономя косметику.

• Натуральный состав и универсальные формулы делают
средства RACINE Family Care отличным выбором базового
ухода для всей семьи
• Бережный уход для любого типа кожи в любом возрасте
• Деликатное очищение, увлажнение, питание, защита кожи и
волос
• Помогают восстановить естественную барьерную функцию кожи
В каком возрасте можно использовать средства RACINE
Family Care?
В любом.
Как долго можно использовать средства RACINE Family Care?
Средства RACINE Family Care предназначены для ежедневного
ухода и подходят для использования в любое время года.
В чем преимущество использования средств RACINE Family
Care?
Состав средств является натуральным и безопасным, поэтому
он подходит для всех членов семьи любого возраста с
любым типом кожи как базовый уход. Эти средства удобно
брать с собой в совместную поездку. При необходимости
специального ухода за волосами и кожей вы сможете подобрать
дополнительные средства в других коллекциях LR.

очищают ее и защищают от вредного воздействия внешней
среды и солнечных лучей.
3.

Уход за чувствительной детской кожей
Средства RACINE Special Care&Family Care обладают
противовоспалительным и антисептическим действием, но
при этом не содержат спирт, который разрушает кожу. Они
обладают мягким тонизирующим действием, который через
усиление кровообращения влияет на структуру кожи.

4.

Уход за волосами для всей семьи
Для здоровых и неистощенных волос мытье может быть
вполне достаточным способом ухода за ними для всех
членов семьи. Правильное мытье улучшает кровообращение,
обменные процессы в коже, нормализует деятельность
сальных желез. Если же вы хотите увеличить объем волос,
сделать их цвет более ярким, устранить перхоть или вам
нужен специальный уход за мужской прической – подберите
специальные средства из других коллекций LR для ухода за
волосами – Алоэ Вера, Nova Pure, Microsilver Plus.

Есть несколько правил мытья
волос и тела
Во-первых, не следует злоупотреблять мочалками и
другими жесткими отшелушивающими средствами. Их
частое применение может лишить кожу защитного слоя,
сделав ее излишне чувствительной, что приводит к
возникновению аллергии, пигментных пятен, шелушению.
В то же время, необходимо удалять отмершие клетки с
поверхности кожи для более глубокого проникновения в
дерму питательных веществ из лосьонов для тела, которые
вы будете использовать после душа. Для бережного
очищения разрабатываются специальные отшелущивающие
гели для душа и легкие скрабы. Они есть, например, в
линии Algetics Thalasso Cosmetics от LR.
Эти бережные средства вы можете использовать
ежедневно или несколько раз в неделю в зависимости от
потребностей кожи. Обратите внимание, чтобы состав всех
средств для кожи был максимально натуральным.

Словарь активных ингредиентов:
Аскорбилпальмитат
Антиоксидант.

Альфа-изометилионон

Ароматизатор, обладающий восстанавливающими и увлажняющими свойствами.
Делает кожу более эластичной и здоровой. Обладает регенерирующими и
противовоспалительными свойствами, замедляет процессы старения кожи, насыщает
ее витаминами и защищает от негативного воздействия УФ-лучей. Считается, что этот
компонент обладает феромоноподобным действием.

Бензойная кислота

Обладает антисептическими и консервирующими свойствами. Оказывает отбеливающее
действие.

Воск пчелиный

Предотвращает обезвоживание кожи.

Глицерин

Камедь ксантановая

Глюконолактон

Каприлил гликоль

Натуральный эмолент из плодов кокоса, уменьшает потерю влаги кожей, придает ей
гладкость и мягкость. Обладает антибактериальным и успокаивающим эффектом.

Производится из соевого и подсолнечного масел, яичного желтка. Обладает
стимулирующим, оздоравливающим и смягчающим действием. Восстанавливает
защитный барьер кожи.

Глюконат кальция

Касторовое масло

Лимонная кислота

Способствует более глубокому проникновению в кожу других компонентов косметических
средств.
Кислота – родственный коже компонент. Оказывает антивозрастное действие, смягчает,
увлажняет и успокаивает кожу, повышая ее защитные функции.
Обладает очищающими свойствами.

Дикаприловый эфир

Придает коже гладкость и мягкость.

Дистеариловый эфир

Увлажнитель, связывает и удерживает влагу, не позволяя ей испаряться с поверхности
кожи и волос. Восстанавливает упругость и эластичность волос.
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Обладает увлажняющими и влагоудерживающими свойствами. Разглаживает кожу,
возвращает ей упругость и формирует защитную пленку на ее поверхности.

Масло, получаемое из свежих и зрелых семян растения клещевина. Успокаивает
раздраженную кожу. Хорошо убирает пигментные пятна, отбеливает и питает кожу.

Коко-глюкозид

Мягкое пенящееся вещество, получаемое из мякоти кокоса и фруктового сахара. Придает
косметическому продукту мягкие чистящие свойства, способствует растворению грязи и
кожного сала. Восстанавливает гидролипидный баланс кожи. Подходит для чувствительной
и детской кожи.

Крахмал кукурузный

Оказывает смягчающее и защитное действие.

Лецитин

Натуральный консервант, получают из цитрусовых.

Масло зародышей пшеницы

Биологически активный препарат, содержащий высокую концентрацию витаминов Е
и А. Подходит для сухой и чувствительной кожи, разглаживает морщины, устраняет
шелушение, отечность, раздражение. Сильнодействующее регенерирующее и
антиоксидантное средство. Укрепляет стенки капилляров, оказывает антикуперозное
действие.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Лосьон для тела

Ежедневная гигиена кожи тела и бережный уход. Подходит в том числе для чувствительной и детской кожи.

Увлажнение и питание кожи тела на каждый день.

Преимущества продукта:
• Очищает кожу, способствует растворению грязи и
кожного сала
• Делает кожу гладкой и шелковистой

Преимущества продукта:
• Легкая текстура быстро впитывается
• Растительное масло и пчелиный воск в составе
улучшают увлажненность кожи и предотвращают
ее обезвоживание

• Восстанавливает гидролипидный баланс кожи
• Великолепная кремовая текстура с особой
нежностью ухаживает за кожей

• Обладает легкими солнцезащитными функциями
• Без парафинового масла, красителей и парабенов

Рекомендации по использованию: Нанесите необходимое количество крема-геля на губку, очищайте тело
мягкими массирующими движениями. Подходит для ежедневных утренних и вечерних процедур.

Рекомендации по использованию: Обильно наносите на кожу тела после принятия душа.

Активные ингредиенты:
• Коко-глюкозид
• Камедь ксантановая
• Экстракт и масло сладкого миндаля
• Экстракт и масло семян хлопчатника
травянистого
• Токоферол

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Растительное масло
• Масло ши
• Пчелиный воск

«

Нежная текстура крем-геля хорошо пенится, делает кожу шелковистой, свежей.
У меня чувствительная кожа, мне не всякие средства подходят. Нравится
ненавязчивый мягкий аромат
Ирина , Волгоград, 50 лет

Хочу отметить нейтральный запах, хороший эффект увлажнения – кожа как будто разглаживается,
приобретает ухоженный вид. И впитывается быстро
Ульяна, 48 лет, Владивосток

«

«

250 мл

• Экстракт и масло сладкого миндаля
• Экстракт и масло семян хлопчатника
травянистого
• Токоферол

«

250 мл

Крем-гель для душа

Шампунь
Деликатное очищение волос для ежедневного ухода всех членов семьи.
Преимущества продукта:
• Очищает волосы, придает волосам здоровый
блеск и сияние
• Поддерживает здоровье и сохраняет силу
• Обладает легкими солнцезащитными функциями

Словарь активных ингредиентов:
Увлажняет кожу, способствует образованию коллагена и фибриногена.
Восстанавливает тургор кожи. Регулирует нормальное функционирование сальных
желез.

Масло сладкого миндаля

Регулирует липидный и водный баланс кожи, активизирует процесс регенерации
клеток. Применяется для лечения целлюлита. Оказывает успокаивающее,
разглаживающее действие, питает кожу, уменьшает раздражение. Смягчает, осветляет
кожу, делая ее более упругой и эластичной. Устраняет жжение, зуд, покраснение
чувствительной сухой кожи.

Масло ши

Обогащено витаминами, микроэлементами и ненасыщенными жирными кислотами,
которые восстанавливают и стабилизируют роговой слой кожи, препятствуя
испарению влаги с его поверхности. Смягчает, питает, защищает кожу. Обладает
противовоспалительным действием. Подходит для кожи любого типа, особенно для
сухой и поврежденной.

Пантенол

Витамин В3 – активный компонент в составе средств по уходу за кожей лица и шеи,
губами.

Соевое масло

Одно из самых питательных и жирных масел в природе. Подходит для нормальной и
сухой кожи.

Токоферол (Витамин Е)

Чрезвычайно важен для волос и кожи. Укрепляет волосы, стимулирует их рост, так как
стимулирует транспортировку кислорода в крови для питания волосяных фолликулов,
позитивно воздействует на кожу головы, придает волосам силу и блеск, защищает от УФлучей. Дефицит витамина Е в питании может стать причиной выпадения волос, а нехватка
витамина Е в косметических средствах может привести к преждевременному старению кожи.

Рекомендации по использованию: Смочите волосы, нанесите шампунь на влажные ладони,
затем распределите по мокрым волосам, вспеньте, помассируйте кожу головы кончиками
пальцев, затем смойте теплой водой. При необходимости повторите процедуру.
Подходит для ежедневного применения.

Экстракт и масло семян хлопчатника травянолистного
Содержат витамин Е в больших количествах, а также жирное масло и каротиноиды.

Экстракт листьев розмарина

Мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительным и антимикробным
действием. Антиокислительная добавка в жирные масла, продлевающая их срок годности.

Экстракт сладкого миндаля

Увлажняющее, противовоспалительное средство, обладает антивовозрастным эффектом.

Экстракт цветков горной арники

Обладает противовоспалительными, болеутоляющими и заживляющими свойствами.
Содержит холин, бетаин, флавоноиды, алкалоиды, эфирное масло, жировые вещества,
витамин С.

Этилгексил стеарат

Субстанция из эфирных и растительных масел. Смягчает кожу, улучшая ее внешний вид,
создавая моментальный эффект бархатистости и гладкости. Защищает кожу от потери
влаги. Помогает косметическому средству лучше распределяться по коже и впитываться в
нее. Подходит для чувствительной кожи.

250 мл

Активные ингредиенты:
• Пантенол
• Экстракт и масло сладкого миндаля
• Экстракт и масло семян хлопчатника
травянистого
• Токоферол

«

Очень удобно, что эта серия – для всей семьи. Экономим место в ванной, место в сумке в поездках,
и сами продукты в расходовании очень экономные. Эффект нравится – волосы чистые, блестящие,
приятный легкий запах; кожа мягкая, увлажненная
Лариса, 27 лет, Челябинск

«

Масло растительное

145

146

Cпециальный уход
для лица и тела

Крем-пена для ванны
Очищение, увлажнение, питание кожи при принятии ванны.
Преимущества продукта:
• Очищает кожу, питает и препятствует
обезвоживанию
• Способствует растворению грязи и кожного сала
• Восстанавливает гидролипидный баланс кожи
Рекомендации по использованию: Наполняя ванну, добавляйте для образования
мягкой пены, регулируя количество по желанию.
Активные ингредиенты:
• Коко-глюкозид
• Экстракт и масло сладкого миндаля
• Глицерин
500 мл

Нет лучшего способа расслабиться после нервного напряжения или изнуряющего дня, чем хорошая
ванна. Сколько ни пробовала раньше пену, приходилось лить большое количество вещества, которое с
прибавлением воды «улетучивалось ». А с пеной Racine получается густая пена при экономном расходовании
средства. Усталость растворяется, а настроение на высоте
Ольга, 49 лет, Гай

«

«

• Экстракт и масло семян хлопчатника
травянистого
• Токоферол
• Лецитин

Ванна благотворно влияет не только на здоровье, но и на настроение
В воде тело становиться легче, а мышцы расслабляются.
Под действием горячей воды улучшается кровообращение,
расширяются поры, отступают нервное напряжение и стресс.
Не стоит принимать ванну на полный желудок. В теплой воде
кожа теряет много жира и обезвоживается. Чтобы этого не

происходило, создаются ухаживающие косметические средства
для банных процедур – например, соль для ванной Алоэ Вера
и крем-пена для ванны серии Racine Family Care. После ванны
рекомендуется растереться сухим махровым полотенцем и
нанести на кожу питательный лосьон или масло.

Чувствительная кожа
Обладатели чувствительной кожи жалуются на сухость,
ощущение стянутости кожи после принятия душа. Это может
происходить в течение всего года, но доставляет особенно
много неприятных ощущений в холодный сезон. Кожа на
руках, ногах, животе, бедрах становится шершавой и грубой
на ощупь, а после мытья ощущается стянутость, а иногда и зуд.

растворяют и убирают загрязнения, но и ухаживают за кожей;
избегайте горячих водных процедур, не злоупотребляйте
баней или сауной, бассейнами с хлорированной водой,
принимайте теплый душ; сбалансируйте ваше питание, чтобы
в нем было больше витаминов, полиненасыщенных жирных
кислот, белка.

Почему это происходит? Во время мытья смывается не
только грязь и кожное сало, но и защитная пленка кожи.
Зимой это усугубляется пересушенным воздухом помещений,
перепадами температур, ветром. Поверхностно активные
моющие вещества (ПАВ) в составе очищающих средств
становятся агрессивными при контакте с горячей водой.

Нормализовать питание вам помогут продукты Слим Актив,
минеральный комплекс ПроБаланс, питьевые гели Алоэ Вера.
А очищающие средства Racine Family Care – как раз то, что
нужно для чувствительной кожи, ведь в их состав в качестве
основного очищающего компонента входит коко-глюкозид
– мягкое пенящееся вещество, получаемое из мякоти кокоса
и фруктового сахара, оно подходит для чувствительной
и детской кожи. А другие ухаживающие и увлажняющие
компоненты помогут сохранить увлажненность кожи, не
нарушив защитную липидную пленку.

Со временем эта проблема может появиться даже у
обладателей нормальной кожи. Если вы уже столкнулись с
этой проблемой или хотите ее предотвратить, используйте
моющие средства на натуральной основе, которые не только

Антибактериальная защита
Коррекция и моделирование контуров тела
СПА-уход

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Специальный уход
Microsilver Plus
Новая инновационная косметика серии Microsilver Plus
(Майкросильвер Плюс) укрепляет иммунитет кожи, оказывает
антибактериальное действие, защищает и ухаживает,
заживляет и успокаивает. Это современная косметика для тех,
кто нуждается в надежной и удобной защите кожи.

Кожа человека – самый крупный орган человеческого тела, ее
площадь составляет 1,75 м2. И нет ни одной зоны этого органа,
на которой бы не присутствовала микробная флора. Баланс
нормальной (дружественной) и патогенной (вызывающей
заболевания) микрофлоры играет важную роль в поддержании
здоровья на оптимальном уровне – причем, не только
здоровья кожи, но и организма в целом, ведь одна из важных
функций кожи – быть барьером для вредных воздействий
извне.

Для здоровья вашей кожи компания LR разработала специальную серию косметических средств Microsilver Plus (Майкросильвер Плюс),
которая является эффективным решением в борьбе с изменениями естественного баланса кожной микрофлоры.
Что делает Microsilver Plus:
1. дезактивирует вредные микроорганизмы (бактерии, вирусы,
грибки, дрожжи), которые появляются на коже, особенно
в местах ее повреждения и раздражения. Именно там
микроорганизмы находят среду для быстрого размножения;
2. активно поддерживает процесс регенерации кожи в местах ее
повреждения и раздражения;
3. создает на поверхности кожи защитный слой, который
сохраняет свои антибактериальные свойства на протяжении
нескольких часов и даже дней.
Таким образом, Microsilver Plus становится «второй кожей» и
укрепляет естественный защитный механизм кожи человека.

Механизм действия Microsilver основывается на трех
принципах: антибактериальное воздействие, регулирование
и стабилизация.
4. Антибактериальное воздействие: Microsilver Plus создает на
коже невидимый защитный слой, который устраняет опасные
микроорганизмы, не нанося вреда коже.
5. Регулирование: Microsilver Plus предотвращает развитие
вредных микроорганизмов, кожа не испытывает стресса от
внешнего агрессивного воздействия.
6. Стабилизация: при регулярном использовании Microsilver
кожа надолго остается чистой, ухоженной и здоровой.
Воспалительные процессы контролируются и подавляются.
Иммунная система укрепляется, а процесс старения кожи
замедляется.

Что способно нарушить «жизнь»
полезных микроорганизмов,
обитающих на коже?
• Длительный стресс (нервный или физический)
• Прием лекарств (антибиотики, иммунодепрессанты)
• Длительное воздействие неблагоприятных факторов,
связанных с профессиональной деятельностью или
экологией
• Болезни, хирургические операции
• Лучевая терапия
• Несбалансированное питание, голодание, авитаминоз
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Защитить от патогенных микроорганизмов способна
нормальная кожная микрофлора. Она участвует в синтезе
органических кислот и ферментов, подавляющих рост вредных
микробов, усиливает местный иммунитет кожи, обезвреживает
продукты метаболизма микроорганизмов на ее поверхности.
Нормальная кожная микрофлора является, таким образом,
одним из первых защитных барьеров, обеспечивающих
устойчивость кожи к негативным воздействиям внешней среды
и стабильность ее функционирования.

Преимущества линии Microsilver Plus:
• полная линия ухода за лицом, телом, волосами
• подтвержденная эффективность
• без парабенов, красителей, ароматизаторов*
• имеет антибактериальное действие
• снимает воспаление и дезинфицирует
• защищает кожу и ухаживает за ней
• укрепляет иммунитет кожи
• заживляет и успокаивает (улучшает регенерацию кожи и
уменьшает зуд)
• предотвращает появление запаха и устраняет его
• хорошо переносится всеми типами кожи
* кроме шампуня против перхоти

Словарь активных ингредиентов:
Аллантоин

Оказывает стабилизирующее действие на роговой слой кожи, обладает заживляющим
действием, способствует устранению шелушений.

Бисаболол

Активный ингредиент, идентичный природному, содержащемуся в экстракте ромашки.
Обладает выраженным, клинически доказанным противовоспалительным эффектом,
успокаивает раздраженную, чувствительную кожу.

Витамин Е

Антистрессовый витамин с высокой антиоксидантной активностью. Противодействует
негативному влиянию внешних и внутренних факторов, вызывающих преждевременное
старение. Оказывает увлажняющий и противовоспалительный эффект.

Декспантенол

Необходим для нормального функционирования клеток эпидермиса. Ускоряет заживление
кожи. Обладает увлажняющим действием. Улучшает эластичность волос и придает им
здоровый блеск. Уменьшает расслаивание стержней волос. Улучшает расчесываемость.

Ихтиол

Оказывает противовоспалительное, антисептическое действие. Способствует нормальной
регенерации клеток кожи.

Кальция гидроксиапатит

Комплекс рицинолеата цинка и лизина

Связывает и поглощает неприятные запахи. Нейтрализует запах пота.

Лактоферрин

Является компонентом иммунной системы организма, повышает местный иммунитет в
полости рта, оказывает антибактериальное действие.

Ланолиновый воск и ланолиновый спирт

Производные ланолина. Смягчают кожу, снижают потери влаги кожей, предупреждают
сухость, создают защитный барьер для потрескавшейся сухой кожи.

Масло жожоба

Уникальный состав масла идентичен естественным компонентам секрета сальных желез,
защищающим кожу от повреждений, что обуславливает его высокое сродство с кожей и
исключительные увлажняющие и смягчающие свойства.

Масло макадамии

Смягчает, способствует регенерации кожи. Обладает антиоксидантными и увлажняющими
свойствами.

Ментол

Приятно охлаждает, оставляет чувство свежести, предупреждает зуд.

Ниацинамид (витамин В3)

Составляет основу неорганического вещества дентина. Обеспечивает микрообработку
зубной и костной ткани ионами кальция и фосфора, «замуровывая» микротрещины.
Понижает чувствительность зубов, обладает противовоспалительными свойствами,
абсорбируя микробы и препятствуя развитию гнойно-воспалительных процессов.

Обладает множественными положительными эффектами на кожу: способствует синтезу
собственных церамидов в коже; нормализует процессы созревания клеток эпидермиса;
способствует снижению чувствительности кожи; благотворно влияет на микроциркуляцию;
обладает противовоспалительным действием.

Комбинация гликолипидов, получаемых путем
ферментации Candida Bombicola

Оксид цинка

Обладает антибактериальным действием (предотвращает рост специфичных бактерий,
разлагающих пот с образованием неприятного запаха).

Активный компонент с противовоспалительным, подсушивающим, адсорбирующим,
вяжущим и антисептическим действием.

Пантенол (провитамин B5)

Противовоспалительный ингредиент, способствует заживлению микротравм слизистой
оболочки полости рта.

Пироктон оламин

Комплекс Defensil

Растительный комплекс, богатый полиненасыщенными жирными кислотами и
антиоксидантами. Обладает выраженным противовоспалительным эффектом. Усиливает
естественную защиту кожи.

Борется с причиной, вызывающей появление перхоти – грибком Pityrosporum Ovale (или
Malassezia Furfur) и замедляет ускоренный процесс деления и размножения клеток кожи
волосистой части головы, предотвращая образование чешуек перхоти.

Хлорид цинка

Производная ундециленовой кислоты и гидролизата
пшеничных протеинов

Нормализует работу сальных желез, обладает антисеборейным действием и
антибактериальным эффектом.

Гидролизат пшеничных протеинов в особой форме. Устраняет перхоть.

Салициловая кислота

Способствует очищению заблокированных пор, что помогает секрету сальных
желез беспрепятственно выходить на поверхность кожи. Кроме того, обладает
противовоспалительным и бактериостатическим действием (задерживает рост
и размножение бактерий).

Сквалан

Смягчитель (эмолент), обладающий хорошей совместимостью с кожей. Превосходная
совместимость объясняется тем, что сквалан является «ближайшим родственником»
сквалена – вещества, входящего в состав кожного сала. Предупреждает потерю влаги
кожей, помогает провести активные вещества в кожу. Придает коже мягкость и гладкость.

Тальк

Природный минерал. Впитывает излишки влаги, а также благодаря своей структуре
выступает в качестве вещества, впитывающего запах.

Триэтилцитрат

Тормозит разложение компонентов пота, возникающее под воздействием особых
ферментов и приводящее к появлению неприятного запаха.

Устраняет микробы, налет на языке и неприятный запах изо рта.

Цинка пирролидонкарбоксилат

Экстракт минерала родохрозита

Богат марганцем, который защищает клетки-фибробласты, отвечающие за синтез
коллагена и эластина, от окислительного стресса УФ-А лучей. Предупреждает
преждевременное старение кожи.

Экстракт минерала смитсонита (цинкового шпата)

Богат цинком, который является основным олигоэлементом кожи. Защищает ДНК клеток,
уменьшая отрицательное воздействие УФ-В лучей и загрязненной окружающей среды.

Эктоин

Защищает клетки кожи и укрепляет ее иммунную систему, благодаря чему удается
предупредить раннее повреждение клеток и улучшить работу механизмов восстановления
в уже поврежденных. Благоприятно воздействует на чувствительную кожу.

Этилгексилглицерин

Эффективно противодействует росту и размножению бактерий, жизнедеятельность
которых приводит к возникновению неприятного запаха.
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Для какого типа кожи предназначены средства
Microsilver Plus?
Средства Майкросильвер Плюс можно использовать для ухода
за любым типом кожи. Особенно рекомендуется использование
данных средств для кожи с повышенной чувствительностью,
склонной к воспалению и шелушению.
Например, воспаления при угревой болезни (в случае
жирной кожи) возникают из-за избыточного размножения
бактерий определенного вида. Чрезмерная сухость кожи,
воспалительные процессы, кожные заболевания, солнечные
или термические ожоги открывают ворота для инфекции,
поддерживающей течение воспалительного процесса. При
всех этих состояниях нарушается целостность кожного покрова:
на нем возникают трещинки, ссадины, очаги шелушений,
появляется зуд. В результате, кожа становится уязвимой перед
натиском «недружелюбной» микрофлоры, которая в возникших
условиях начинает активно размножаться, замыкая «порочный
круг» воспалительного процесса, и кожа теряет способность к
самостоятельному восстановлению.
Таким образом, создавая условия для нормализации баланса
кожной микрофлоры при различных кожных проблемах, всегда
можно добиться положительных результатов, не зависимо от типа
кожи или ее состояния.
В каком возрасте можно использовать средства
Microsilver Plus?
В любом.
Как долго можно использовать средства Microsilver Plus?
Как только состояние кожи нормализовалось, благодаря
использованию средств Microsilver Plus, можно возобновить
использование обычных средств по уходу за кожей от LR.
Особенно рекомендуется использовать средства с Алоэ Вера –
спрей «Скорая помощь» и Алоэ Вера Концентрат, а также мягкий
крем-уход или крем Алоэ Вера с прополисом. В процессе
использования Microsilver Plus вы также можете сочетать эти
средства с другими продуктами от LR: например, наносить крем
для лица Microsilver Plus на ночь, а днем использовать ваше
привычное средство.

Какой ингредиент обеспечивает устранение вредных
микроорганизмов на поверхности кожи?
Майкросильвер BG™. Этот запатентованный компонент
представляет собой нанопористое серебро (порошок серебра,
размер частиц около 11,6 мкм), состоящее из комплексов
атомов серебра в виде нерегулярной структуры. Никакие
химические воздействия при получении данного ингредиента не
применяются. Атомы выделяют из нити серебра высокой степени
очистки в вакууме и под воздействием электрической энергии.
Получаемый в результате этого процесса серый порошок
серебра является чистой субстанцией и не содержит примесей
иных металлов. Именно он придает средствам Microsilver Plus
благородный серый цвет.

является одним из бестселлеров компании. Многочисленные
тесты подтвердили ее высокую эффективность и безопасность.

Вещество Майкросильвер BG™ имеет пористую поверхностную
структуру, видимую в электронном микроскопе. На обширной
пористой поверхности возникает прямой контакт этого вещества
с микроорганизмами. Являясь металлом, Майкросильвер BG™
постоянно выделяет положительно заряженные ионы серебра.
Эти активные частицы напрямую воздействуют на стенки клеток
микрорганизмов, препятствуя их делению.

• воспалительные кожные заболевания

Более того, Майкросильвер BG™ нейтрализует не только
бактерии, но также вирусы и грибки. Это было доказано в ходе
проведения научных тестов.
Это вещество было создано в НИИ Fraunhoferinstitut (IFAM,
Германия). Материал, разработанный в НИИ Fraunhoferinstitut,
сегодня применяется в различных технологиях: в медицине для
производства перевязочных средств, имплантантов, а также в
текстильной промышленности и технике для пищевых продуктов.
Кроме того, транспортная и авиационная промышленность
внедряют различные концепции использования наносеребра.
Большим событием стали результаты независимых исследований
биологов, биохимиков и врачей, которые подтвердили, что
высокопористое серебро эффективно устраняет вредные
микроорганизмы на коже человека. Таким образом, был
запатентован уникальный компонент Microsilver BG™, который
впервые был использован компанией LR в создании средств
по уходу за кожей. На сегодняшний день продукция Microsilver

Что делает микробы опасными?
Микроорганизмы
под большим увеличением.

Микробы существовали на Земле задолго до появления
человека. Более 3,8 миллиардов лет назад возникли
первые виды микробов на нашей планете. Большинство
микроорганизмов являются одноклеточными. Науке сегодня
известно не более 0,5 % из предполагаемых 2-3 миллиардов
различных микробов, к которым относятся бактерии и грибки.

Любой процесс обмена веществ в природе происходит с
участием микроорганизмов. Но помимо полезных микробов
существуют патогенные микроорганизмы, наносящие вред.
В количествах, исчисляемых миллионами, они населяют
дверные ручки, плавают в воде, летают в воздухе,
накапливаются на ладонях... Они повсюду: в общественном
транспорте и в любом помещении. Каждую секунду человек
подхватывает их в течение дня. Микроорганизмы, попадающие
на кожу, вызывают ее загрязнение и раздражение. Как
следствие возникают прыщи, угри, экземы, грибки, герпес и так
далее.
Ежедневно увеличивается число людей, которых поражают
патогенные микроорганизмы, бороться с которыми становится
все сложнее. За короткое время они могут приспособиться
к совершенно новым окружающим условиям и продолжить
размножаться. Такая способность к адаптации делает микробы
очень опасными для здоровья и даже жизни человека,
если учесть невосприимчивость некоторых бактерий к
антибиотикам. В 21 веке гораздо выше вероятность иметь
опасный для жизни контакт с микробами, чем попасть под
колеса автомобиля

В каких случаях могут быть использованы средства
Microsilver Plus?
Microsilver Plus это косметика, направленная на решение
специфических запросов кожи. Ее можно использовать всем
для регулярного ухода за кожей. В то же время, ее уникальные
антибактериальные свойства будут полезны в следующих
случаях:
• ранки
• прыщи, угревая сыпь, гнойничковые воспаления
• дерматит и подобные состояния кожи

протеины серебра). Наше нанопористое серебро со специальной
поверхностной структурой и неизменной величиной частиц
воздействует исключительно на поверхность кожи. При этом
не наблюдается каких-либо побочных эффектов, в отличие
от химических соединений серебра (соли серебра), которые
довольно часто используются в косметической продукции других
фирм.
Какие еще ингредиенты использованы при создании
Microsilver Plus?
Все продукты линии, помимо Microsilver BG™, содержат также
препараты цинка (цинка пирролидонкарбоксилат, оксид цинка)
и декспантенол. Сочетание этих компонентов способствует более
быстрому и эффективному процессу заживления кожи.

• жирная и загрязненная кожа
• грибковое поражение
• герпес
• укусы насекомых
• зуд, трещины и покраснения кожи
• перхоть, себорея

Серебро: оказывает
антибактериальный эффект

• солнечные и термические ожоги
• потливость
В чем заключается преимущество нанопористого серебра
перед другими формами серебра, используемыми в
косметической продукции?
Во многих продуктах, предлагаемых другими компаниями,
используется коллоидное серебро (дисперсия, соли или

Декспантенол:
увлажняет и заживляет

Цинк:
обладает
антисептическим действием

Cредства Microsilver Plus становятся
«второй кожей», укрепляя ее
естественную защиту
Это косметическая линия предназначена для комплексной
защиты с головы до ног.
Шампунь Microsilver Plus помогает быстро избавиться от
перхоти и зуда кожи головы. Лосьон для тела, универсальный
крем и дезодорант с защитой на 24 часа помогают сохранить
чувство свежести и приятный запах чистой кожи. Крем для
ног способствует нейтрализации вызываемого грибком зуда
кожи стоп и устраняет запах. Крем и гель для рук становится
эффективным щитом против атакующих нас микробов.
Очищающий крем и крем для лица обеспечат глубокое
очищение пор, а зубная паста – профилактику заболеваний
зубов и десен.
Эти 11 уникальных продуктов подходят для любого типа кожи
в любом возрасте. Но особенно эта линия рекомендуется для
чувствительной кожи, склонной к сухости и воспалениям, при
таких особенностях кожи как повышенная потливость, себорея.
Используйте средства Microsilver Plus также в те периоды,
когда кожа особенно нуждается в защите – например, в зимние
холода, в жаркое время года, – и если ваша кожа подвергается
неблагоприятному воздействию.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА

Клинически доказано

Очищающий крем
Предназначен для ежедневного очищения кожи лица любого типа. Подходит для чувствительной кожи.
Особенно рекомендуется для кожи, склонной к раздражениям и шелушению.

150 мл

Преимущества продукта:
• Обеспечивает мягкое и бережное ежедневное
очищение кожи
• Обладает сбалансированным составом,
благодаря чему не нарушает защиту кожи и не
пересушивает ее
• Обогащен активными ингредиентами,
способствующими заживлению кожи и
нормализации процесса обновления клеток
• «Открывает» поры
• Готовит кожу к последующему уходу

НИИ Dermatest GmbH протестировал действие универсального крема Microsilver среди 16 женщин и 4 мужчин в возрасте от 18
до 71 года в течение 4 недель, и 90% участников теста подтвердили, что универсальный крем Microsilver существенно улучшает
состояние чувствительной кожи, а 85% участников констатировали, что крем ощутимо успокаивает раздраженную кожу.

Шариковый дезодорант

Активные ингредиенты:
• Майкросильвер BG™
• Декспантенол
• Цинка пирролидонкарбоксилат
• Салициловая кислота
• Бисаболол
• Ниацинамид (витамин В3)
• Ихтиол

Рекомендации по использованию: Используйте утром и вечером. Легкими массирующими движениями
распределите крем по слегка увлажненной водой коже лица, смойте водой. Затем воспользуйтесь кремом
для лица Microsilver Plus или другим средством ухода.

«

Современное средство личной гигиены длительного действия (24 часа защиты), предназначенное для ухода за
кожей подмышечных впадин.
Преимущества продукта:
• Надолго сохраняет чувство свежести:
контролирует выделение пота и появление
неприятного запаха благодаря специально
подобранной комбинации ингредиентов с
различным механизмом действия (поглощение
пота, подавление размножения бактерий,
устранение неприятного запаха путем связывания
вызывающих его молекул, предотвращение
разложения компонентов пота, являющихся
источниками неприятного запаха)
• Бережно ухаживает за кожей, не вызывая
раздражений
• Не содержит спирта
• Не содержит солей алюминия и не закупоривает
поры
• Удобен в применении: легко распределяется на
коже, не оставляя чувства липкости

50 мл

У меня достаточно проблемная кожа, но после недолгого использования очищающего крема забыла про
черные точки и прыщи. Всем рекомендую!

«

Лариса, 19 лет, Москва

Активные ингредиенты:
• Майкросильвер BG™
• Декспантенол
• Комплекс рицинолеата цинка и лизина
• Триэтилцитрат
• Комбинация гликолипидов
• Тальк

Рекомендации по использованию: Нносите дезодорант на чистую и сухую кожу подмышечных впадин.

«

Крем для лица

Отлично борется с запахом пота. По моим ощущениям, потоотделение уменьшилась
даже при существенной нагрузке в спортзале

50 мл

Активные ингредиенты:
• Майкросильвер BG™
• Декспантенол
• Оксид цинка
• Витамин Е
• Комплекс Defensil
• Сквалан

Рекомендации по использованию: Нанесите крем на предварительно очищенную кожу лица и оставьте
до полного впитывания. Используйте утром и/или вечером на всей поверхности лица или локально на
проблемных участках (например, там, где появились прыщи или раздражение).

Клинически доказано
НИИ Dermatest GmbH протестировал действие крема для лица Microsilver среди 14 женщин и 6 мужчин в возрасте от 16 до 34 лет
в течение 4 недель, и 100% участников теста подтвердили, что крем для лица Microsilver хорошо переносится кожей лица, 85%
участников заметили, что кожа стала заметно чище, и констатировали, что кожа стала мягче и приятнее наощупь.

Антон, 38 лет, Сургут

«

Предназначен для ежедневного ухода за кожей лица любого типа. Подходит для чувствительной кожи.
Особенно рекомендуется для кожи, склонной к раздражениям и шелушению.
Преимущества продукта:
• Успокаивает кожу и снимает воспаление
• Увлажняет
• Препятствует загрязнению кожи
• Оказывает антиоксидантный эффект,
предупреждая преждевременное старение кожи
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ Microsilver Plus

Профессиональная гигиена зубов и ротовой полости дома и в путешествиях.

Шампунь с лечебно-профилактическим действием против перхоти. Предназначен для ежедневного
применения. Подходит для чувствительной кожи головы.

Проблема

Активные ингредиенты:
• Майкросильвер BG™
• Декспантенол
• Цинка пирролидонкарбоксилат
• Пироктон оламин
• Произоводная ундециленовой кислоты и
гидролизата пшеничных протеинов
• Ментол

• Снижение прочности зубов
• Чувствительные десны
• Неприятный запах изо рта
Причина
• Бактерии, вызывающие кариес, осаждаются во рту на зубах,
языке и в межзубном пространстве
• Бактерии разрушают эмаль и вызывают кариес, пародонтоз
и неприятный запах изо рта
• Неправильная гигиена рта может стать причиной проблем с
зубами
Решение – MicroSilver Plus
• Паста для эффективного предотвращения и профилактики
проблем зубов и десен
• Жевательная резинка для здоровья зубов – ежедневная
полезная привычка

Рекомендации по использованию: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, оставить действовать
не более одной минуты. Смыть и при необходимости повторить.

Мне важно, чтобы уход был простым и эффективным. Шампунь Microsilver Plus как раз такой. Перхоть
уменьшилась после первого применения, а уже через неделю полностью исчезла

«

«

Что такое перхоть

Анжела, 43 года, Соликамск

По разным данным, от 1/5 до 1/3 населения земли страдает
от перхоти.
Это заболевание неопасно, но доставляет много социальных
неудобств – зуд кожи головы, белые хлопья на одежде,
неухоженный вид волос… При отсутствии должного внимания
эта проблема может перерасти из эстетической в медицинскую
и даже привести к потере волос.
У большинства людей спусковым механизмом появления
перхоти является сниженный иммунитет, на фоне которого
усиливается размножение грибка Malassezia Furtur (иначе Pityrosporum Ovale). Поэтому к причинам перхоти следует отнести

Фантастическая паста! Дочку и меня перестали
волновать кровоточивость десен. Ощущение чистоты
и свежести остается долго после чистки!

То, что перхоть возникает из-за частого мытья головы – это миф.
При редком мытье скопившийся кожный жир, и отмершая кожа
закупоривают сальные каналы. Также перхоть может возникать
из-за чувствительности к косметике (шампуням, маскам,
укладочным средствам). Рецепт на оба случая – использовать
качественную и бережную для волос косметику, прекрасным
примером которой является продукция LR.
Факторы риска
Особенно высока вероятность появления перхоти с момента
полового созревания и до среднего возраста (30-40 лет).
Мужчины больше подвержены риску образования перхоти
из-за особенностей работы сальных желез. Ведут к нарушению
обмена веществ и сказываются на иммунитете кожи недостаток
в питании белка, витаминов и минералов (конкретно – цинка,
витамина В, некоторых полезных жиров), а также алкоголь и
курение, стрессы. Переохлаждение кожи головы тоже может
послужить причиной активации грибка.

«

Жевательная резинка надолго освежает. Заметил,
что пропал неприятный запах, который мог раньше
появляться после обеда
Андрей, 42 года, Москва

«

Приятно пользоваться продуктом, который оказывает
доказанное действие. Теперь смело могу есть фрукты,
сладости – знаю, что защищена серебром от размножения
бактерий в кислой среде

«

Здоровое состояние кожи
с Microsilver Plus

«

Татьяна, 29 лет, Самара
все, что ослабляет защитные силы организма – некачественное
питание, стрессы, использование лекарств, вредные привычки
и так далее. Поэтому в комплексной программе устранения
перхоти обратите внимание на продукцию LR для хорошего
самочувствия, которая поможет повысить качество вашего
питания и поддержать иммунитет.

Пораженная бактериями кожа

Я никогда не верила, что хорошая зубная паста помогает
экономить на стоматологе. Но с этой пастой я гораздо реже
обращаюсь к врачу с проблемами зубов и десен!

«

Максим, 29 лет, Санкт-Петербург

Зубы с уходом
Microsilver Plus

«

«

Зубы, поврежденные
бактериями

«

150 мл

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА Microsilver Plus

Шампунь против перхоти
Преимущества продукта:
• Шампунь эффективно устраняет перхоть и при
регулярном применении предупреждает ее
повторное появление
• Сбалансированная моющая основа шампуня
обеспечивает мягкое и бережное очищение
• Способствует нормализации деятельности
сальных желез, уменьшая засаливание волос
• Приятно охлаждает, дарит чувство свежести
• Успокаивает кожу головы
• Оказывает кондиционирующее действие на
структуру волос
• Не содержит синтетических отдушек
• Результат заметен уже после первого применения
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Маргарита, 34 года, Волгоград

Надежная защита и профилактика:
ежедневная программа ухода за полостью рта
УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

С зубной пастой Microsilver Plus и
жевательной резинкой для здоровья
зубов LR предлагает универсальную
программу для здоровья зубов и десен.
Содержащийся в продукте ингредиент
Microsilver BG™ эффективно уменьшает
содержание бактерий, которые
провоцируют проблемы с зубами.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Зубная паста
Для ежедневного очищения и ухода за полостью рта.

75 мл

Преимущества продукта:
• Очищает зубы и ухаживает за ними
• Устраняет бактерии – источник многих проблем
ротовой полости (кариес, периодонтит,
неприятный запах)
• Оказывает профилактическое действие против
зубного камня (препятствует обызвествлению
мягкого зубного налета)
• Предотвращает раздражение зубной эмали
• Заботится о деснах, способствуя уменьшению
воспалительных процессов
• Решает одновременно несколько самых
распространенных проблем полости рта,
действуя против периодонтита, кариеса, зубного
налета, воспаления десен
• Устраняет неприятный запах изо рта

Активные ингредиенты:
• MicroSilver BG™
• Декспантенол
• Цинк
• Пантенол
• Лактоферрин
• Хлорид цинка
• Экстракт мяты
• Минерал гидроксиапатит

Подходит для всей семьи (детям с 6 лет).

Доказанная эффективность
90% волонтеров, тестировавших зубную пасту подтвердили
улучшение состояния их десен.
Испытания зубной пасты проводились Dermatest GmbH
в течение 4 недель в апреле 2006 на группе волонтеров,
состоявшей из 10 женщин и 10 мужчин в возрасте
от 18 до 72 лет.

В зубной пасте Microsilver Plus содержится минерал
гидроксиапатит, являющийся основным веществом костей
и зубов. Зубная паста создает на зубах защитный слой и
способствует естественному механизму восстановления зубной
эмали. Регулярное использование зубной пасты Microsilver Plus
является также надежной профилактикой пародонтоза.

Жевательная резинка
Для ежедневной гигиены полости рта.

10х1,4 г

Преимущества продукта:
• Препятствует появлению кариеса и зубного
налета
• Способствует уменьшению отложения зубного
камня
• Способствует укреплению зубной эмали и
реминерализации зубов
• Без сахара

Миф о серебре:
сила, здоровье, красота
Со времен древних греков человечество знакомо с серебряными
сосудами для питьевой воды, а китайцы уже более 4000 лет
используют целительную силу серебра. И в наше время в
Азии проводятся сеансы акупунктуры с использованием,
в зависимости от состояния пациента, игл из золота, если
необходимо возбудить человека, или серебра, если нужно его
успокоить. Последователи китайских целителей использовали
серебро как основной элемент для сохранения красоты и
молодости.

О дезинфицирующих свойствах серебра знали, и первые
колонизаторы Северной Америки. Они клали серебряные
монеты в сосуд с молоком, что позволяло дольше хранить его.
В Средневековье короли и князья вкушали пищу из серебряной
посуды. Это было не только свидетельством богатства и мощи,
но имело вполне практическое значение – защиту от инфекций.

Доказанная эффективность

Рекомендации по использованию: Используйте ежедневно для гигиены полости рта и защиты от
пародонтоза. Помимо обычной чистки зубов вы можете использовать этот продукт следующим образом:
освежите дыхание, поместив небольшое количество пасты на язык до растворения; после чистки зубов
нанесите зубную пасту с помощью межзубной щетки на пораженные места (например, десны), слегка
помассируйте и оставьте для воздействия.

Раздражение десен/кровоточивость уменьшилась до 16,67 %*
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Активные ингредиенты:
• Microsilver BG™
• Декспантенол
• Цинк
• Эритритол
• Ксилитол
• Сорбитол
• Мальтитол

Рекомендации по использованию: Использовать в течение пяти минут и более после еды или между
приемами пищи.
Совет: Оптимально для гигиены полости рта «на ходу» и особенно в путешествиях.
Подходит для всей семьи (детям с 6 лет).

Жевательная резинка Microsilver Plus устраняет до 83%*
бактерий, в том числе бактерии стрептококка.
Жевательная резинка MicroSilver Plus эффективно снижает
число двух видов бактерий: стрептококка и лактобактерий,
которые вызывают образование кариеса, налета, неприятного
запаха и другие проблемы. Протестировано НИИ «Дерматест»
(Германия) в потребительском исследовании с участием 20
человек в возрасте от 26 до 54 лет в феврале 2010 года.
По сравнению с коммерчески известными жевательными
резинками MicroSilver Plus:
Работает быстрее
Благодаря более широкой площади поверхности компонент
MicroSilver уничтожает больше бактерий за единицу времени.
Более эффективна
Жевательная резинка для здоровья зубов MicroSilver Plus
уменьшает количество бактерий до 83%; тогда как обычные
жевательные резинки – лишь до 40-60%

Более длительного действия
Даже через 5 часов рост бактерий в полости рта подавляется
и их число меньше, чем после обычной жевательной резинки.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Algetics Thalasso Cosmetics
Эта линия средств по уходу за телом
с экстрактом морских водорослей специально
разработана для нежной заботы о коже тела и ног,
обеспечивая прекрасное очищение, увлажнение и
антивозрастное действие. Специальные формулы
на основе комплекса активных компонентов
эффективно помогают в коррекции проблемной
кожи тела – повышают упругость кожи и уменьшают
проявления целлюлита, – а также обеспечивают
ежедневный эффективный уход за кожей ног.
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Древнейшие обитатели земли
Водоросли – это первые растительные организмы на земле. Они
появились более трех миллиардов лет назад. Сейчас известно
около 30 тысяч различных видов водорослей – бурые, зеленые,
красные, сине-зеленые и др.
Все они содержат колоссальный запас питательных веществ:
йод, натрий, азот, фосфор, сера, кальций, калий, магний, хлор,
кремний, железо, жизненно важные витамины A, B1, B2, B5,
B6, B12, C, D, E, R, PP, полиненасыщенные жирные кислоты,
ферменты, фитогормоны, альгиновую кислоту, аминокислоты,
полисахариды, легкоусваиваемые протеины.
Водоросли способны концентрировать в себе морскую соль,
чем и объясняется большое количество минеральных веществ,
содержащихся в них.

Экстракты, полученные из отдельных видов водорослей,
различаются по своему составу и потому обладают
направленным косметическим действием. Одни из них
способны стимулировать и регенерировать клетки кожи,
оказывать смягчающее, тонизирующее и легкое бактерицидное
действие. У других отчетливо проявляются увлажняющие и
влагоудерживающие свойства. Третьи эффективны против
целлюлита, угревой сыпи, благоприятны для ухода за жирной
кожей, обеспечивая регуляцию жирового обмена и улучшая
кровообращение.
Основными ингредиентами в косметике Algetics Thalasso
Cosmetics являются глубинные водоросли, поскольку те,
что растут у поверхности воды, теряют большую часть своих
целебных свойств.
Преимущества косметики Algetics Thalasso Cosmetics:
• Комплексный ежедневный уход за кожей тела

Древняя славянская легенда гласит: «Вечернее, старое,
угасающее солнце уходит на ночь купаться в море. И утром
восходит уже новым, молодым, сияющим». У древних славян
море считалось символом обновления. Люди верили, что
человек, омывшийся морской водой, непременно станет
моложе.
И эта древняя легенда имеет вполне реальное обоснование.
Ведь продукты морского происхождения веками славятся
своими необыкновенными целебными и косметическими
свойствами.
«Талассо» в переводе означает «море». А талассотерапия – это
комплексное «лечение морем» и тем богатством, что из него
можно добыть: морским воздухом, солью, водорослями, грязью
и другими сокровищами из глубин. Лечение с помощью
моря – это древняя целительная процедура, которая была
известна еще в 5 до н.э. Ее практиковали еще древние греки
и римляне, что подтверждают раскопки в Тунисе.
А лечебные свойства морской воды были описаны в трудах

• Коррекция и моделирование контуров тела,
уменьшение объемов тела в проблемных зонах

таких великих умов древности как Еврипид, Гиппократ,
Платон. Основоположницей «морской» косметологии считают
Клеопатру: по ее приказу из вод мертвого моря добывали
морские «ингредиенты» и производили из них различные
крема и мази. А в древних китайских летописях лечение кожных
воспалений морскими водорослями упоминалось более трех
тысяч лет назад.
Морская косметика – это один из видов талассотерапии,
который с каждым годом обретает все большую популярность.
Ведь дары моря используются практически во всех отраслях
косметологии, а круг проблем, решаемых с помощью морской
косметики, практически неограничен. Компоненты морского
происхождения необыкновенно богаты полезными для
организма веществами, легко проникают через эпидермис
и очень хорошо усваиваются кожей. Воздействие морской
косметики является естественным для нашего организма –
ведь жизнь на Земле зародилась именно в недрах океана.

• Очищение и тонизирование кожи,
релаксирующее действие
• Ежедневный уход за кожей стоп и ног
• Увлажнение, смягчение, разглаживание кожи,
антиоксидантное действие
• Подходит для всех типов кожи

Бурые водоросли
Богатый источник минеральных веществ, калия.
Способствуют профилактике инфекций.
Содержат 28 различных минералов, включая литий, йод,
бор, титан, наиболее богаты железом, содержат также
калий (полезен для функционирования почек), магний (для
продуцирования РНК и ДНК), кальций и другие минералы,
необходимые для полноценного обмена веществ.

Экстракт бурых водорослей восстанавливает защитные
механизмы, стимулирует кровообращение и процесс
обновления клеток кожи, регулируют кислотно-щелочной и
водный балансы, что значительно улучшает состояние кожи.

Словарь активных ингредиентов:
Аллантоин

Обеспечивает успокаивающий, противовоспалительный, регенерирующий эффекты.
Смягчает роговой слой, способствуя отделению отмерших клеток, и способствует
обновлению клеток кожи, стимулирует заживление кожного покрова, ран и шрамов.
Благодаря отшелушивающим свойствам, аллантоин эффективно предупреждает закупорку
пор, образование комедонов (черных точек) и воспалительных элементов. Стимулирует
обменные процессы в тканях, собирает влагу из воздуха и удерживает ее в роговом
слое эпидермиса. Защищает кожу от воздействия внешних неблагоприятных факторов.
Обладает антиоксидантной активностью. Оказывает смягчающее и увлажняющее действие

Биосахаридная смола-1

Увлажняет, делает кожу шелковистой. Уменьшает риск возникновения аллергических
реакций на другие компоненты.

Гранулы полиэтилена

Абразивный элемент с оттирающим эффектом, удаляет ороговевшие клетки. Более
бережно воздействует на кожу, чем грубые абразивы, например, из абрикосовых косточек.

Комплекс органических УФ-фильтров

Защищают кожу от излучений UVA и UVB, помогают предотвратить фото-старение кожи,
солнечные ожоги и пигментацию.

Ксантановая камедь (смола)

Смягчает и увлажняет кожу, создавая тончайшую защитную пленку, которая обладает
лифтинговым эффектом, сокращает поры, защищает от повреждающих воздействий, делая
кожу гладкой и нежной.

Кокосовое масло

Содержит разнообразные ценные жирные кислоты. Образует защитную пленку на
поверхности кожи и волос, оказывает смягчающее и влагоудерживающее воздействие на
кожу.

Каприлик

Каприлик – натуральный смягчитель кожи, полученный из кокосового масла. Смягчает,
увлажняет, не оставляя ощущения жирности на коже, устраняет ощущение стянутости и
сухости кожи.

Кофеин

Один из наиболее эффективных косметических ингредиентов для повышения гладкости
кожи. Способствует расщеплению жировых клеток и ускоряет клеточный метаболизм,
борется с целлюлитом. Усиливает микроциркуляцию крови, оказывает на кожу выраженное
тонизирующее действие, быстро разглаживает, обеспечивает эффект лифтинга, эффективно
устраняет любые «застойные» явления, тонизирует и подтягивает кожу, обладает
лимфодренажным действием.

Карнитин

Глубоко проникает в структуру кожной ткани и сжигает лишние жировые клетки. Разглаживает
кожу, делая ее одновременно нежной и упругой, оказывает дополнительное увлажняющее и
питательное действие. Способствует уменьшению отеков и застойных явлений. Способствует
длительному сохранению эффекта подтягивания кожи при снижении веса.

Лецитин

Оказывает смягчающее, тонизирующее и увлажняющее действие на кожу, способствует
восстановлению ее барьерных функций и препятствует испарению влаги из глубоких слоев.
Активизирует липидный обмен в коже, оптимизирует функцию сальных желез. Являясь
антиоксидантом, защищает кожу, снимает воспаление и раздражение, стимулирует
регенерацию клеток, улучшает структуру и предупреждает образование морщин.

Лимонная кислота

Оказывает вяжущее, очищающее и отбеливающее действие, обладает способностью стягивать
расширенные поры кожи лица. Обладает антиоксидантным и бактерицидными свойствами,
помогает поддерживать рН кожи. Поддерживает энергетический обмен. Выступает как мягкий
отшелушивающий компонент.

Люффа

Обладает пилинговым и массажным эффектом, используется для очищающих и
отшелушивающих процедур. Способствует выработке эластина и коллагена, улучшает
кровообращение и избавляет кожу от омертвевших клеток эпителия

Ментол

Охлаждающее и тонизирующее вещество, позволяет снизить раздражение и зуд. Обладает
слабыми антисептическими свойствами.

Масло жожоба

Это уникальное масло, по свойствам аналогичное спермацету, не имеет себе равных по
химическому составу в растительном мире. История его использования насчитывает
тысячелетия. Найденные в египетских пирамидах образцы масла жожоба полностью
сохранили свои свойства. Удивительная стойкость к окислению и температурная стабильность
делают масло жожоба одним из самых ценных ингредиентов современной косметики.
Оно обладает питательными, увлажняющими, смягчающими, противовоспалительными
свойствами, чрезвычайно высокой проникающей и всасывающей способностью, обеспечивает
защитный слой, не оставляет жирного блеска. Отличается высоким содержанием витамина
Е, что определяет его антиоксидантные, противовоспалительные, регенерирующее свойства.
Устраняет покраснения кожи, отечность, жжения. Содержит различные ценные кислоты,
аминокислоты, эфиры, витамин Е, коллаген. Масло жожоба показано для ухода за кожей
любого типа, особенно сухой, пересушенной, воспаленной, шелушащейся. Эффективно при
стареющей, утомленной, дряблой коже, для проблемной кожи, для смягчения уплотненных
участков кожи на ладонях, локтях, подошвах ног, для уменьшения коллоидных рубцов,
профилактики и устранения растяжек кожи, при целлюлите.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Крем для тела

Гель-скраб для душа

Предназначен для ежедневного ухода за кожей тела. Обладает моделирующим действием, способствует
устранению признаков целлюлита.

Предназначен для бережного и эффективного очищения кожи тела.

Преимущества продукта:
• Способствует расщеплению жиров, обеспечивает
интенсивное устранение эффектов целлюлита и
предупреждает их образование для стройного
силуэта
• Укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшает
микроциркуляцию в тканях и лимфатических сосудах
дермы, улучшает обменные процессы в жировых
тканях
• Уменьшает отечность и способствует выведению
токсинов и лишней жидкости из организма

• Поддерживает регенерацию клеток, стимулируя
выработку коллагена и эластина, разглаживает и
выравнивает кожу, улучшая ее внешний вид.
• Эффективно увлажняет и смягчает кожу, возвращая
ей гладкость и упругость
• Снимает воспаление и раздражение кожи, повышает
ее барьерные функции
• Оказывает мощный лифтинг-эффект
• Повышает тонус кожи, интенсивно питает и
оздоровляет ее, предупреждая преждевременное
старение кожи

Рекомендации по использованию: Нанесите крем равномерным слоем на чистую кожу тела после
принятия душа или ванны, уделяя особое внимание проблемным местам (бедра, живот, ягодицы, руки),
и легкими массажными движениями разотрите до полного впитывания. Используйте ежедневно утром и
вечером.
Активные ингредиенты:
• Экстракты морских водорослей ламинарии
и хлореллы
• Натуральное кокосовое масло

Преимущества продукта:
• Мягко и эффективно очищает поры кожи, удаляя
ороговевшие клетки эпидермиса, позволяя ей
дышать и получать питательные вещества из
последующего ухода
• Обладает массажным эффектом, улучшает
кровообращение, насыщает клетки кислородом

• Кофеин
• Карнитин
• Экстракт цитрусовых

Подтверждено исследованием!
60% опрошенных подтвердили, что кожа становится более упругой;
40% заметили выравнивание кожи и уменьшение эффекта целлюлита;
85% рекомендуют продукт своим знакомым.
Продукт протестирован в НИИ Dermatest (Германия) в течение 4 недель в октябре 2013.
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• Стимулирует процессы регенерации, способствуя
омоложению кожи
• Увлажняет и питает кожу, делая ее мягкой и
гладкой
• Способствует выводу токсинов из организма,
улучшает тонус кожи

Рекомендации по использованию: Нанесите гель-скраб на влажную кожу тела и массирующими
круговыми движениями вотрите в нее, затем тщательно смойте теплой водой. Используйте ежедневно
или по желанию, не реже 1-2 раз в неделю.

150 мл

Активные ингредиенты:
• Экстракт морских водорослей ламинарии
• Микрокристаллическая крошка из морских ракушек и кораллов
(порошок устричных раковин)
• Комплекс полисахаридов и минеральных веществ
• Экстракт цитрусовых

Хлорелла
Род зеленых морских водорослей. Содержит полисахариды,
аминокислоты, протеины, липиды, витамины А, В, бета-каротин,
железо, цинк, фосфор, калий, серу, медь, кобальт, йод, кальций,
магний, марганец.
Обладает непревзойденными питательными свойствами.
Ее экстракт увлажняет, витаминизирует, оздоравливает кожу,
замедляет процесс старения

Свойства:
•
•
•
•

Насыщает минералами
Выводит токсины
Способствует заживлению
Предотвращает старение кожи и улучшает регенерацию
клеток
• Подтягивает кожу
• Защищает коллаген и эластин кожи

Словарь активных ингредиентов:
Масло эхиума

Натриевая соль каррагинана

Масло подсолнечника

Пальмитиновая кислота

Улучшает состояние кожного барьера. Обладает защитными, антиоксидантными
свойствами. Используется для смягчения чувствительной и раздраженной кожи.
Богато витаминами A, D, E и различными микроэлементами, необходимыми коже.
Обладает хорошими увлажняющими, регенерирующими, пластифицирующими
свойствами. Известно своими антиоксидантными свойствами, помогает замедлить
процессы старения кожи. Смягчающее и противовоспалительное действия.

Морская соль

Содержит практически все минералы, необходимые коже, в т.ч. особенно ценные калий,
магний, кальций, железо и цинк. Способствует повышению эластичности кожи. Питает кожу
и организм в целом биологически активными веществами, нормализует процессы обмена
веществ, стимулирует кровообращение и помогает бороться со старением кожи. Обладает
отшелушивающими свойствами, эффективно очищает кожу, выравнивает тон, замедляет
старение клеток, уменьшает воспаления и подкожные жировые отложения, помогает
справиться с целлюлитом. Не сушит кожу, а наоборот, делает ее мягкой и бархатистой.
Также используется как антисептик и компонент вяжущего действия.

Микрокристалическая крошка из морских ракушек и
кораллов

Природный абразив, мягко удаляет ороговевшие клетки с поверхности кожи, не повреждая ее.

Ментил лактат
(соединение ментола и молочной кислоты)

Обладает сильным охлаждающим эффектом (сильнее, чем у ментола) и обеспечивает
длительное ощущение прохлады и свежести. Улучшает кровоснабжение тканей, оказывает
легкое противовоспалительное действие. Не обладает запахом. Не раздражает кожу.

Производное морских водорослей с преимущественным антигрибковым свойством (для
стоп).
Используется в косметике в качестве эмульгатора, стабилизатора и загустителя. Снимает зуд
и раздражение, повышает эластичность и увлажненность кожи.

Пантенол (провитамин B5)

Обладает противовоспалительным и регенерирующим эффектами. Способствует смягчению
кожи и снимает раздражение. Обладает заживляющим и разглаживающим действием,
легко впитывается в кожу, обеспечивает быстрое и глубокое увлажнение кожи, способствует
заживлению ран и ожогов, улучшает кератинизацию клеток.

Триэтил цитрат (Триэтилэфир лимонной кислоты)

Антиоксидант, предотвращает перекисное окисление липидов и не дает свободным
радикалам накапливаться в организме. Снижает секрецию сальных желез, блокирует рост
бактерий, сопутствующих поту.

Феноксиэтанол

Хороший антисептик. Обладает очищающим, антибактериальным действием.

Хлорид магния

Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное и регенерирующее действие, улучшает
барьерную функцию кожи, уменьшает шелушение, и снижает потери воды через роговой
слой.

Циклопентаксилоксан

Тонизирующее средство. Подавляет потовыделение. Придает коже ощущение мягкости и
шелковистости.

Экстракт морской водоросли фукуса пузырчатого

Богат йодом, полисахаридами и биологически активными веществами. Тонизирует
кожу, улучшает ее эластичность, активизирует синтез коллагена и других компонентов
межклеточного вещества дермы, повышающих эластичность и упругость кожи. Широко
применяется в антицеллюлитных средствах.

Экстракт бурых водорослей

Экстракт водорослей ламинарии (морской капусты)

Содержит йод – элемент, необходимый для синтеза гормонов, участвующих в процессе
расщепления жиров и усиливающих кислородное питание клеток; способствует усвоению
фосфора, кальция и железа. Эффективно увлажняет кожу, дезинфицирует ее, активизирует
внутриклеточные процессы, насыщает клетки кислородом. Способствует омоложению
кожи.

Содержит высокую концентрацию протеинов, минеральных солей, микроэлементов,
аминокислот и витаминов. Восстанавливает защитные механизмы кожи, стимулирует
кровообращение и процесс обновления клеток, регулирует кислотно-щелочной и водный
балансы, что значительно улучшает состояние кожи. Улучшает клеточный метаболизм,
эффективно увлажняет кожу, улучшает ее эластичность.

Экстракт хлореллы (зеленых морских водорослей)

Экстракт из водорослей хондруса курчавого
(ирландский мох)

Экстракт пальмария пальмата
(красной морской водоросли)

Известен увлажняющими, успокаивающими и питающими свойствами. Кислотный
барьер защищает кожу от высыхания. Содержит полисахариды, органические кислоты,
ферменты и витамины, комплекс микро- и макроэлементов, необходимых для улучшения
обменных процессов кожи, повышения ее упругости и эластичности. Оказывает
активное увлажняющее действие на кожу, смягчая и питая ее. Создает на поверхности
кожи защитную увлажняющую пленку. Обладает легким бактерицидным действием,
нейтрализует небольшие кожные воспаления, стимулирует процессы регенерации клеток
кожи. Гипоаллергенный.

Экстракт шалфея лекарственного

Очищает и укрепляет кожу, контролирует работу жировых желез кожи и восстанавливает
естественный защитный слой кожи.

Содержит полисахариды, аминокислоты, витамины А, В, липиды, минеральные соли,
йод, протеины.Имеет непревзойденные питательные свойства, оказывает увлажняющее,
витаминизирующее, заживляющее действие на кожу. Предотвращает старение кожи и
улучшает регенерацию клеток.

Богат витаминами А, В6 и В12, С, железом, фтором, натрием и другими минеральными
веществами. Оказывает разглаживающий, выравнивающий и укрепляющий эффект. Обладает
мощным антиоксидантным действием, дренирует, минерализует, стимулирует и усиливает
микроциркуляцию и лимфоотток. Обладает сильным противоотечным действием, помогает
избавиться от синяков и гематом, выводит излишнюю жидкость из тканей, а входящие в ее
состав витамины группы В укрепляют стенки кровеносных сосудов. Великолепно подтягивает
и питает кожу, сохраняет эластичность тканей.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Контурный гель для тела

Программа «СПА уход»

Предназначен для ежедневного ухода за кожей тела для формирования стройного силуэта

• Гель для Душа Алоэ Вера
• Гель-Скраб Algetics

Преимущества продукта:
• Активизирует обменные процессы, улучшает
микроциркуляцию крови и лимфоотток,
способствует выведению токсинов и уменьшению
отечности
• Восстанавливает оптимальный уровень
увлажненности, делая кожу мягкой и эластичной
• Повышает тонус кожи, создавая эффект
подтягивания кожи
• Насыщает клетки кожи витаминами и
минеральными веществами, заставляя
150 мл

клетки активно взаимодействовать друг с
другом, благодаря чему кожа разглаживается,
выравнивается и укрепляется
• Способствует уменьшению локальных жировых
отложений и проявлений целлюлита
• Стимулирует регенерацию клеток кожи, улучшает
ее структуру, делая гладкой и упругой
• Обладает легкой текстурой, очень быстро
впитывается, глубоко проникает в кожу, не
оставляя ощущения липкости

• Крем для Тела Algetics
• Контурный Гель Algetics

Релаксация , оздоровление и восстановление.
Получайте удовольствие, ухаживая за кожей. Универсальная программа для мужчин и женщин.
Рекомендуется проводить этот комплекс процедур 2-3 раза в неделю.
Очищение и
отшелушивание

Используйте любимые очищающие средства из серии Алоэ Вера, 2-3 раза в неделю заменяя их на Гель-скраб
для душа для регулярного освобождения кожи от ороговевших клеток и более глубокого проникновения
ухаживающих компонентов. Используйте массажную перчатку Algetics.

Увлажнение и
питание

Обильно нанесите средство Algetics на всю кожу тела от стоп до шеи. Для максимального увлажнения
и питания в рамках вечернего ухода выбирайте Крем для тела. Однако, для жаркого времени вам может
больше подойти Контурный гель. Результат – гладкая, хорошо увлажненная кожа.

Рекомендации по использованию: Нанесите на все тело, уделяя особое внимание проблемным зонам, и
массажными движениями втирайте до полного впитывания. Используйте утром и вечером.
Этот продукт особенно рекомендован женщинам, склонным к колебаниям веса, проявлениям целлюлита, т.к.
способствует выравниванию и подтягиванию кожи.

Программа «Моделирование фигуры»

Активные ингредиенты:
• Экстракты морских водорослей ламинарии и пальмария пальмата
• Ментол
• Экстракт цитрусовых

• Гель-скраб Algetics и
перчатка
• Термолосьон Алоэ Вера

Что такое целлюлит и как с ним бороться
Целлюлит – это своеобразная косметическая особенность
кожи, обусловленная ослаблением тонуса, изменением
подкожно жировой клетчатки, связанное с разрастанием
подкожно жирового слоя, неравномерным его накоплением,
задержкой излишков жидкости в тканях, накоплением
токсинов, повреждением и разрастанием соединительной
ткани.
Это настоящий бич женского населения
планеты (согласно статистике, у 8595% всех женщин среднего возраста
имеется данный косметический
недостаток), но иногда он встречается и
у мужчин (около 10%).
«Апельсиновая корка», «галифе», «подушечки»,
«вафлеобразная», «холмистая», «бугристая», в «ямочках» кожа –
вот такие определения есть у этого косметического дефекта.

Регулярный антицеллюлитный уход от LR эффективен при
любой стадии целлюлита. Их несколько:
• «Мягкий» – видимых изменений кожи практически нет,
небольшой отек и припухлость в проблемных зонах.
• На второй стадии нарастает отечность; неровность и
бугристость кожи проявляется только при напряжении мышц
или взятии кожи в складку.

При необходимости немного подкорректировать объемы тела в проблемных зонах вам придут на
помощь средства серии Algetics. Также они необходимы, чтобы предотвратить обвисание кожи после
быстрого похудения и для быстрого возвращения в форму после родов.
Очищение и
отшелушивание

Чтобы моделирующие фигуру компоненты могли глубже проникнуть в кожу, необходимо наносить их
на чистую кожу после отшелушивания отмерших клеток кожи. Массажными движениями нанесите на
влажную кожу Гель-скраб для душа с помощью массажной перчатки.

Разогрев

Чтобы усилить действие последующих средств, разогрейте кожу с помощью 10-15 минутного массажа
Термолосьоном Алоэ Вера.

Моделирование

Восходящими движениями по направлению к лимфатическим узлам (они находятся в паховой области,
подмышечных впадинах) нанесите средство Algetics на те зоны, которые нуждаются в коррекции. На
животе используйте круговые движения по часовой стрелке. Вечером рекомендуется использование
Крема для тела, который содержит жиросжигающие компоненты, утром – Геля, который поможет вывести
излишки жидкости и токсины из тканей для оптимизации процесса моделирования фигуры.

• Гель-скраб Algetics и
перчатка
• Термолосьон Алоэ Вера

Целлюлиту подвержены в основном живот, бедра, ягодицы,
боковые части коленей, предплечья, руки. У мужчин
основные проявления целлюлита – в области живота
(«пивной животик»).

Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения считают, что целлюлит легче предупредить, чем устранить. Для этого
нужно лишь исключить из своей жизни факторы, которые способствуют его развитию.
По данным ВОЗ, в мире 250 миллионов людей страдают от ожирения, которое прокладывает дорогу целлюлиту. Каждые 10 лет
количество будущих жертв целлюлита увеличивается на 10%.
(источник: Всемирная Организация Здравоохранения)

• Крем для тела Algetics
• Контурный гель Algetics

Программа «Антицеллюлит»

• На третьей стадии отчетливо видно проявление
«апельсиновой кожуры» – это мелкоузелковая стадия
целлюлита.
• Стадия четвертая – финальная, узловая, при которой
характерная бугристость кожи заметна и при расслабленном
состоянии мышц.
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• Крем для тела Algetics
• Контурный гель Algetics

Одна из основных причин целлюлита – несбалансированное питание, поэтому для успеха необходимо
сочетать косметический уход и следование принципам сбалансированного питания, потребляя больше
ценного белка, витаминов, полезной жидкости. Очень важно восстановить кислотно-щелочной баланс.
В этом помогут продукты LR для сбалансированного питания.
Программа антицеллюлитной коррекции – это ежедневное проведение процедур на протяжении 4-6
недель. Такой курс имеет смысл проводить 2-3 раза в год. Для поддержания результата повторяйте
процедуры 2-3 раза в неделю.
Очищение и
отшелушивание

Нанесите на влажную кожу Гель-скраб для душа Algetics. Круговыми движениями массируйте тело
перчаткой Algetics, уделяя по 1-2 минуте каждой проблемной зоне: живот, бедра, ягодицы, часть руки от
локтя до плеча, область седьмого шейного позвонка.

Разогрев

Для повышения эффективности нанесения последующих средств, разогрейте кожу с помощью массажа
Термолосьоном из линии Алоэ Вера в течение 10-15 минут.

Обертывание

Обильно нанесите на разогретую кожу Крем для тела. Оберните пищевой пленкой проблемные зоны,
оставьте на 15-20 минут.

Уход

Утром нанесите Контурный гель для тела восходящими массажными движениями на проблемные зоны.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД
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Крем-пилинг для ног

Предназначен для ежедневного ухода за кожей стоп и ног. Особенно эффективен для смягчения
поврежденной, огрубевшей, растрескавшейся кожи стоп.

Предназначен для ежедневного ухода за кожей стоп и ног. Особенно эффективен для смягчения
поврежденной, огрубевшей, растрескавшейся кожи стоп.

Преимущества продукта:
• Мягко и эффективно очищает сухую, огрубевшую,
шелушащуюся кожу ног, не затрагивая здоровую
кожу
• Успокаивает поврежденную кожу на ногах,
ускоряет заживление мелких трещин,
предотвращает инфицирование ранок
• Глубоко питает и увлажняет сухую кожу ног
• Активизирует регенерацию клеток, улучшает
эластичность кожных тканей
• Интенсивно смягчает кожу ног, делает
ее гладкой и нежной

Преимущества продукта:
• Мягко и эффективно очищает сухую, огрубевшую,
шелушащуюся кожу ног, не затрагивая здоровую
кожу
• Успокаивает поврежденную кожу на ногах,
ускоряет заживление мелких трещин,
предотвращает инфицирование ранок
• Глубоко питает и увлажняет сухую кожу ног
• Активизирует регенерацию клеток, улучшает
эластичность кожных тканей
• Интенсивно смягчает кожу ног, делает
ее гладкой и нежной

• Укрепляет стенки капилляров и вен
• Защищает от высыхания, предотвращает
огрубение кожи, шелушение и появление трещин
• Тонизирует, длительно сохраняя ощущение
свежести и комфорта.
• Сокращает потоотделение, является хорошим
средством профилактики опрелостей и
грибковых инфекций.
• Содержит активный растительный комплекс
с натуральными маслами и экстрактами 5 трав

Рекомендации по использованию: Наносите крем дважды в день (утром и вечером) на чистую и сухую
кожу ног, уделяя особое внимание огрубевшим участкам. Мягко массируйте до полного впитывания.
•
•
•
•
•

Масло эхиума
Экстракт шалфея
Экстракт вьющегося винограда
Масло семян подсолнечника
Экстракт солероса

Рекомендации по использованию: Наносите гель дважды в день (утром и вечером) на предварительно
очищенную кожу ног, включая межпальцевые пространства. Мягко массируйте до полного впитывания.
Активные ингредиенты:
• Экстракты бурых морских водорослей,
ламинарии и фукуса
• Экстракт шалфея
• Соединение ментола и молочной кислоты
• Эфир лимонной кислоты

Анна, 30 лет, Москва

«

Крем для тела просто чудесный, и приобрести его можно по доступной цене. Хорошо питает и увлажняет
кожу. Если наносить массажными движениями утром и вечером, быстро поможет избавиться от целлюлита!
Всем рекомендую!
Александра, 34 года, Красноярск

«

После первого же применения скраба для тела Algetics, кожа стала гладкая-гладкая. Наношу
скраб при помощи специальной перчатки для душа, массирую проблемные зоны, потом наношу крем или гель, по настроению. Очень довольна результатом, и всем рекомендую!
Анастасия, 29 лет, Севастополь

«

Крем Algetics для тела используется для коррекции фигуры и выравнивания кожных покровов.
Тургор кожи повышается буквально с первого применения. Крем подходит и молодым девушкам и женщинам в возрасте с обезвоженной кожей. Хорошо подтягивается зона вокруг коленей,
2-3 раза в неделю использую скраб для тела, контурный гель на проблемные зоны,
крем – на все тело, включая зону декольте

«

• Интенсивно питает кожу ног, способствует
поддержанию упругости и эластичности кожи,
• Смягчает и увлажняет кожу ног, придает им
гладкость и защищает от высыхания
• Предупреждает образование пота и появление
неприятного запаха, обеспечивает длительное
ощущение чистоты и комфорта

Контурный гель для тела Algetics – то средство , которое действительно работает! Причем есть
видимый, реальный эффект. Важно комплексно подходить к вопросу избавления от целлюлита.
Ходите в тренажерный зал, сбалансированно питайтесь, используйте качественную косметику
для проблемных зон, и все у вас обязательно получится

«

Предназначен для ежедневного ухода за кожей ног, обладает тонизирующим и освежающим действием.

100 мл

Активные ингредиенты:
• Экстракты бурых морских водорослей,
фукуса и хондруса курчавого (каррагинана)
• Люффа
• Безопасные абразивные гранулы

«

Гель для стоп и ног
Преимущества продукта:
• Восстанавливает и тонизирует усталую кожу
ног, придает длительное ощущение прохлады и
свежести
• Оказывает успокаивающее расслабляющее
действие, снимает ощущение тяжести и усталости
в ногах
• Стимулирует процесс микроциркуляции,
способствует уменьшению отеков

Рекомендации по использованию: Наносите крем дважды в день (утром и вечером) на чистую и сухую
кожу ног, уделяя особое внимание огрубевшим участкам. Мягко массируйте до полного впитывания.

«

Активные ингредиенты:
• Морская соль
• Соль каррагинана
• Масло жожоба
• Эфиры кокосового масла
• Пантенол (провитамин В5)
• Аллантоин

100 мл

• Укрепляет стенки капилляров и вен
• Защищает от высыхания, предотвращает
огрубение кожи, шелушение и появление трещин
• Тонизирует, длительно сохраняя ощущение
свежести и комфорта.
• Сокращает потоотделение, является хорошим
средством профилактики опрелостей и
грибковых инфекций.
• Содержит активный растительный комплекс
с натуральными маслами и экстрактами 5 трав

«

100 мл

Крем для ног
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Любовь Уракова, призер Чемпионата Москвы по СПА-массажу, участница Чемпионата
мира по массажу (2011)
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Ежедневный уход для всей семьи
• Пена для ванн Алоэ Вера
• Крем для ног Algetics
• Крем-пилинг Algetics

• Гель для стоп и ног
Альгетикс

Гигиена и
профилактика

Кожа ног требует тщательного и качественного ухода. Время от времени требуется удалять отмершие
клетки кожи и ежедневно увлажнять и питать кожу стоп и ног, а также оказывать профилактику
образования мозолей и натоптышей, неприятного запаха, грибковых поражений и других проблем со
стопами.

Очищение и
отшелушивание

Наряду с ежедневным очищением (например, с помощью геля для душа Алоэ Вера) 2-3 раза в неделю
используйте Крем-пилинг для ног. Наносите его на влажную кожу стоп и ног, массируйте стопы по 1-2
минуты каждую, затем тщательно смойте.

Увлажнение

Ежедневно наносите на чистую сухую кожу средства для ухода за ногами. При сухой коже – Крем для ног.
При нормальной коже – утром освежающий Гель для стоп и ног, вечером питательный Крем для ног. Для
теплого времени года Гель предпочтительнее. После нанесения Геля рекомендуется положить ноги на
валик и расслабиться на 5-10 минут.

Декоративная косметика

Программа «Легкость ног»
• Пена для ванн Алоэ Вера
• Крем-пилинг Algetics

• Гель для стоп
и ног Algetics

Рекомендуется всем, кто испытывает чувство дискомфорта, хронической усталости и тяжесть в ногах,
кто ведет малоподвижный образ жизни, испытывает нагрузки на ноги в связи с «сидячей» или «стоячей»
работой, кто страдает от дискомфорта в ногах, отечности, расширения поверхностных вен на ногах и
«сосудистых звездочек».
Оптимальное время проведения – каждый вечер перед сном.
Разогрев

Добавьте в теплую ванночку для ног (температура не выше 40 градусов) немного расслабляющей пены
для ванны Алоэ Вера. Время проведения процедуры 15-20 минут.

Отшелушивание и
массаж

Нанесите на влажные стопы Крем-пилинг для ног. Массируйте восходящими движениями от стоп
к коленям на протяжении 2-3 минут каждую ногу. Смойте теплой водой и тщательно просушите
полотенцем.

Уход

Круговыми массажными движениями до полного впитывания втирайте в кожу от стопы до колена Гель для
стоп и ног, тщательно проминая стопы и пальцы.
Утром еще раз нанесите Гель для стоп и ног восходящими массирующими движениями до колена.

Программа «СПА педикюр»
• Пена для ванн Алоэ Вера
• Крем для ног Algetics

• Крем-пилинг Algetics

Релаксация, оздоровление и восстановление.

Профессиональная косметика
для домашнего использования
Натуральные компоненты
Богатая палитра средств и цветовых решений

Эту гигиеническую процедуру рекомендуется проводить время от времени, особенно в летнее время не
реже, чем раз в 3-4 недели.
Разогрев

Опустите ноги в пенную ванночку для ног на 15-20 минут.

Пилинг

Нанесите на влажные стопы Крем-пилинг для ног. Тщательно помассируйте на протяжении 2-3 минут.
Смойте теплой водой и слегка почистите огрубевшую кожу пяток и натоптыши специальной щеткой,
пемзой «лопаткой» для педикюра. Тщательно просушите кожу полотенцем.

Массаж

Нанесите массажное масло Racine. Втирайте мягкими массирующими движениями на протяжении 2-3
минут минимум (рекомендуемое время для расслабляющего массажа ног – 15-20 минут).

Уход и питание

Обильно нанесите на стопы Крем для ног. Втирайте мягкими массирующими движениями на протяжении
2-3 минут. Оберните ноги согретым полотенцем и расслабьтесь на 5-10 минут.

Декоративный
уход

Проведите удаление кутикулы, оформление ногтей и покрытие ногтей ухаживающими средствами и,
по желанию, цветными лаками из серии Colours.

Эксперт рубрики
Я влюбилась в косметику LR с первого взгляда, с первого ощущения на
коже. Как специалист, я могу оценить ее качество, разнообразие палитры,
богатый ассортимент различных средств, которые позволяют создать
идеальный образ для каждой женщины. Очень важно, что косметика LR
не просто безвредна для кожи, но и ухаживает за ней! Являясь достойным
конкурентом топовых косметических брендов, она доступна
по цене любой покупательнице.
Александра Данилина
Визажист LR
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Декоративная косметика LR
Декоративная косметика присутствует в
ассортименте LR на протяжении многих
лет. Этот многолетний опыт, соединенный
с новейшим уровнем знаний в области
ингредиентов, технологий производства и
потребностей рынка, является гарантией
наилучшего качества. Две серии – LR Colours
и LR Deluxe – с уникальными рецептурами,
объединяющие как хорошо знакомые всем
продукты, так и инновационные средства из
арсенала профессиональных визажистов –
предлагают множество решений макияжа.
Декоративная продукция LR изготавливается на известных
европейских предприятиях во Франции, Италии и
Люксембурге с тщательным соблюдением международных
стандартов качества. Для сотрудничества компания LR

Обратите внимание на те компоненты в составе косметики,
наличие которых может неблагоприятно воздействовать на
кожу при частом использовании.
Парабены – универсальный консервант, дешевле натуральных
аналогов, а потому широко применяющийся. Обладает
способностью накапливаться в коже. Его избыток может
привести к образованию опухолей.
Минеральные масла – аналог растительных масел.
Увеличивают срок годности средства. Их недостаток –
способствуют возникновению камедонов и, как следствие,
угревых элементов. А также нередко раздражают кожу.

выбрала лидирующих производителей. По уровню качества
и потребительским свойствам продукция LR не уступает
продукции известных брендов, являясь, при этом, более
доступной по цене.

• Профессиональное качество для домашнего использования

• Косметика включает солнцезащитные фильтры

• Удобство в применении

• Богатая палитра средств и цветовых решений

• Натуральные компоненты для создания не только визуального
эффекта, но и ухода за кожей

• Средства отлично сочетаются и дополняют друг друга

Словарь активных ингредиентов:
Помогает улучшить кровоснабжение волосяных луковиц. Вместе с тем луковицы ресниц
получают больше питательных элементов, необходимых для их здоровья (в том числе
роста и восстановления).

Бензойная кислота
Натуральный консервант, обладает антисептическими и противовоспалительными
свойствами.

Витамин Е
Обладает свойствами антиоксиданта, защищая кожу от действия свободных радикалов.

Витамин Н
Восстанавливающее средство для кожи, волос, ногтей, также витамин Н добавляют в
омолаживающие продукты.

Витамин В5
Ускоряет заживление и смягчает раздражения; улучшает структуру эпидермиса; защищает
чувствительную и чрезмерно восприимчивую кожу, увлажняет и смягчает ее.

Воск из рисовых отрубей
Обладает солнцезащитными, противовоспалительными, антисептическими,
увлажняющими, смягчающими и кондиционирующими свойствами.

Диоксид кремния
Минерал, способный рассеивать свет, зрительно уменьшая видимые морщинки и поры.
Придает матовость, шелковистость и сохраняет свежий вид макияжа длительное время.

Диоксид титана и оксид цинка
Являются физическими (минеральными) солнечными фильтрами. В отличии от
химических аналогов, чье действие начинается, в среднем, через полчаса после нанесения,

ПРОТИВ

ЗА

• Парабены
• Минеральные масла
• Синтетические красители

• Натуральные консерванты
• Натуральные масла
• Натуральные минеральные
красители
• МИНЕРАЛЫ, ухаживающие
за кожей

Синтетические красители (особенно красноватых оттенков
– пудра, румяна, тени) – практически все камедогенны –
вызывают раздражение, закупорку пор.
В средствах LR эти ингредиенты заменены на более
качественные аналоги, полезные для кожи.

НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ LR:

Преимущества декоративной косметики LR:

Аргинин

ЗА и ПРОТИВ В СОСТАВЕ
декоративной косметики
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• Натуральные консерванты – пчелиный воск, лимонная
кислота, молочная кислота, бензойная кислота, экстракт
розмарина, витамин Е – удивительным образом сочетают
антиоксидантные, ранозаживляющие и увлажняющие
свойства, не говоря уже о противовоспалительных и
антисептических.
• Натуральные масла – касторовое масло, масло семян
подсолнечника, масло чилийской дикой розы, масло купуасу,
кокосовое масло, миндальное масло, масло арганы, масло
жожоба, масло ши, масло австралийского лимонного мирта,
масло авокадо и другие.
• Минеральные красители – оксиды железа, ультрамарины,
индиго, карбоны – являются натуральными пигментами. Они
создают целую гамму разнообразных цветов, максимально
приближенных к естественным (природным) оттенкам.

Идеальный выбор для чувствительной кожи и средств для
глаз (тени, тушь, подводка).
• Минеральные светофильтры – диоксид титана и оксид
цинка – обеспечивают защиту не только от UVB-лучей,
причины солнечных ожогов и рака кожи, но и от UVA-лучей,
главной причины старения кожи.
• Минералы – слюда, каолин, диоксид кремния, магний –
основа макияжа. Не блокируют поры, позволяя коже дышать
свободно. Макияж невесом, не вызывает чувства дискомфорта
и ощущения маски на лице. При этом прекрасно маскируют
недостатки кожи (шрамы, сосудистый рисунок, акне,
пигментные пятна). Матируют кожу, склонную к жирности.
Минеральная косметика не только позволяет маскировать
морщинки, но и помогает коже восстанавливаться, обладая
антивозрастым эффектом.

обеспечивают моментальный эффект защиты. Компоненты химически и биологически
инертны и, следовательно, не вызывают раздражения, что делает их пригодными даже для
самой чувствительной кожи.

связывать компоненты, а значит, придает длительную устойчивость макияжу в
первозданном виде.

кожу; уменьшает чувствительность кожи, успокаивает зуд; предохраняет от вредного
воздействия ветра, мороза, УФ-лучей и других неблагоприятных факторов.

Каолин

Масло авокадо

Масло миндаля

Способствует увлажнению и оздоровлению кожи, устраняет такие проблемы как сухость,
шелушение, дряблость и потеря эластичности кожи. Хорошо успокаивает кожу, снимает
воспаления и стимулирует регенерацию поврежденных клеток.

Оказывает успокаивающее и смягчающее действие на кожу, увлажняет её.

Белая глина. Обладает заживляющими и ухаживающими свойствами. Способствует
заживлению ран, рубцов и восстановлению здоровья кожи. Кроме того, она улучшает
кроющую способность косметических средств, а значит, хорошо маскирует недостатки
кожи. Придает матовость и устойчивость макияжу.

Каприлил гликоль из плодов кокоса
Оказывает антибактериальное действие, поглощая бактерии; обладает увлажняющим и
успокаивающим действием. Защищает и смягчает кожу. Увеличивает объем ресниц, делает
их блестящими, улучшает их структуру.

Касторовое масло		
Смягчает кожу и поддерживает уровень её увлажнённости.

Кокосовое масло

Масло австралийского лимонного мирта
Интенсивно питает и увлажняет кожу; обладает защитными свойствами и противодействует
стрессовым факторам, в том числе и разрушающему воздействию окружающей среды и
экологии.

Масло арганы
Превосходно ухаживает за кожей, увлажняет и смягчает её, благодаря высокому
содержанию витамина Е.

Масло жожоба

Масло монгонго (манкетти)
Защищает кожу от УФ-излучения и воздействия окружающей среды; интенсивно питает и
смягчает кожу; способствует восстановлению и активной регенерации кожи.

Масло оливы
Обеспечивает оптимальное питание и увлажнение, помогает ресницам восполнить
недостаток необходимых питательных веществ и витаминов, поступающих к волосяным
луковицам, и вернуть их прежнюю живую силу, красоту и здоровый внешний вид.

Масло подсолнечника
Придает коже эластичность, упругость, гладкость. Увлажняет и питает кожу, является
антисептиком.

Хорошо увлажняет, успокаивает и заживляет раздражённую кожу, способствуя защите от
вредного воздействия окружающей среды, делает кожу бархатистой.

Эффективно увлажняет и смягчает кожу, образуя на её поверхности защитный
полупроницаемый липидный слой; высокая проникающая способность; восстановление
повреждённых клеток; противовоспалительное действие.

Кофеин

Масло купуасу

Придает блеск ресницам, они становятся гуще, крепче и шелковистее.

Удерживает влагу, способствует регенерации кожи, обладает противовоспалительными
свойствами.

Обладает отличными увлажняющими свойствами, разглаживает мелкие морщины,
восстанавливает поврежденные участки кожи. Содержит рекордно высокое количество
природного витамина С, что обуславливает его высокую антиоксидантную активность.
Обладает мощным регенерирующим, ранозаживляющим, противовоспалительным
действием.

Масло марулы

Масло ши

Поддерживает естественный уровень увлажненности кожи и не допускает ее пересыхания;
стимулирует обменные процессы в коже, улучшает процесс восстановления клеток,
препятствует преждевременному старению кожи; интенсивно питает и смягчает

Обладает смягчающими свойствами, помогает сохранять влагу в коже, оказывает
регенерирующее действие, благотворно влияет на синтез коллагена.

Лимонная кислота
Натуральный консервант. Поддерживает антиоксидантные свойства других растительных
ингредиентов и используется для оптимизации уровня pH.

Магний
Минерал с абсорбирующими и дезинфицирующими свойствами. Обладает способностью

Масло чилийской дикой розы (шиповника)
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СЕРИЯ COLOURS

Матирующий тональный крем ЗА

Косметика на основе минералов для
ежедневного использования
Преимущества линии:
• Большой ассортимент средств для макияжа на каждый день
• Богатый выбор цвета для каждого цветотипа
• Минеральная основа
• Нежная текстура без парабенов и минеральных масел
• Ухаживает за кожей

Стойкое тональное средство с матирующим эффектом на каждый день.
Преимущества продукта:
• Рекомендован для жирного и комбинированного
типа кожи
• Легкая текстура обеспечивает длительный
матирующий эффект
30 мл
Теплый беж
Ванильный
крем

ВВ-крем
Универсальный крем, сочетающий в себе уход за кожей и тонирующий эффект.
Преимущества продукта:
Ежедневный уход «5 в 1»:
• Увлажняет кожу
• Скрывает неровности

• Выравнивает тон
• Придает матовый оттенок
• Защищает от УФ (SPF 15)

Рекомендации по использованию: Наносите на увлажненную кожу тонким слоем. Обладает легкой
степенью покрытия, хорошо увлажняет кожу.
30 мл

Светлый

Темный

Активные ингредиенты: • Диоксид титана
• Диоксид кремния
• Оксиды железа
Совет визажиста: BB-крем подойдет молодым девушкам и тем, у кого от природы хорошая кожа,
поскольку содержит мало маскирующих пигментов.
Зато в его составе больше ухаживающих компонентов. Если хочется сочетать активные
ухаживающие свойства с маскирующими, то ВВ-крем можно смешать с тональным кремом – тогда
текстура получится легкой, средней степени маскировки, и будет максимально ухаживать за
кожей лица. Для более существенного эффекта выравнивания тона и маскировки недостатков
кожи подойдут другие средства из ассортимента LR.
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Шелковый
путь
Кофе с
молоком
Молочный
шоколад
Песчаный
берег

• Содержит увлажняющие компоненты, которые
ухаживают за кожей
• Средняя плотность покрытия без эффекта маски
• УФ защита (SPF15)

Рекомендации по использованию: Нанесите тональный крем тонким слоем на предварительно подготовленную кожу. Делать это можно по желанию пальцами или кистью для тонального средства из искусственного ворса. После нанесения крема – зафиксировать пудрой.
Активные ингредиенты: • Оксид цинка
• Пчелиный воск
• Диоксид титана

• Оксиды железа
• Молочная кислота

Совет визажиста: Для нанесения тонального средства спонжи использовать нежелательно – они
неэкономичны, так как впитывают в себя много средства, зачастую неравномерно распределяют
тональное средство на коже и являются накопителями бактерий, которые не вымываются (губка
накапливает бактерии и распространяет их каждый раз по коже при повторном использовании).
Наиболее профессиональным способом нанесения тонального средства являются кисти для
визажа. При этом самой себе наносить тональное средство, хайлайтер и корректоры вполне
можно просто подушечками пальцев.

Как подобрать тональное средство
Чтобы получить ровный и естественный тон лица, необходимо правильно подобрать цвет, текстуру, плотность тонального
средства. Подбор тонального средства следует начинать с тестирования на коже лица, чтобы выбрать оттенок, который
наилучшим образом подходит вашему тону кожи. Нет никакого смысла тестировать тональное средство на коже руки, так как
цвет кожи в разных зонах отличается. Начните с нанесения нескольких оттенков тонального средства на зону щеки плотными
вертикальными линиями для большей наглядности. То средство, которое сливается с кожей, вам и подойдет. Если после нанесения
тонального средства кожа лица приобрела сероватый землистый оттенок, это означает, что нанесен слишком светлый тон. Для
коррекции покраснений, близко расположенных сосудов и розацеа используйте тональное средство с желтым подтоном.
Также стоит обратить внимание на плотность и текстуру тонального средства. Для кожи, склонной к жирности, следует выбрать
матирующее тональное средство с пониженным содержанием масел (Oil free). А для сухой кожи, напротив, нужна более
увлажняющая текстура.

Словарь активных ингредиентов:
Молочная кислота
Действует как дезинфицирующее средство, способствует своевременному отшелушиванию
ороговевших клеток кожи.

Пантенол
Обладает заживляющими свойствами, увлажняет кожу, удерживает влагу в коже
длительное время.

Пчелиный воск
Питает и защищает кожу, делает её более матовой, способствует сохранению кожей влаги,
предотвращая обезвоживание.

Сквалан
Обеспечивается целостность рогового слоя, кожа становится более упругой, мягкой и
шелковистой; разглаживает мелкие морщинки.

Слюда
Это главный компонент минеральной косметики. Заменяет тальк, обеспечивает
максимально естественное покрытие. Она с легким блеском отражает и рассеивает свет,
уменьшая видимые морщинки и поры; матирует кожу, зрительно уменьшая жирный

блеск; не забивает поры. Придает шелковистость и полупрозрачность при нанесении.

Экстракт красной водоросли

Экстракт расторопши пятнистой

Экстракт амаранта

Оказывает противовоспалительное, дезинфицирующее действие; увлажняет кожу,
формируя защитный влагоудерживающий слой.

Обладает хорошим противовоспалительным, ранозаживляющим и регенерирующим
действием. Витаминизирует, питает, увлажняет и омолаживает кожу. Помогает улучшить
цвет лица, повысить защитные функции, упругость и эластичность кожи, ускорить
микроциркуляцию крови в кожных покровах и разгладить неглубокие морщинки на лице.

Замедляет старение, препятствует увяданию клеток кожи; обеспечивает оптимальный
уровень увлажненности кожи, смягчает и избавляет ее от шелушения; предохраняет
кожу от вредного влияния УФ-лучей; стимулирует обмен веществ, повышает упругость
кожи. Одно из наиболее эффективных средств для борьбы с проявлениями возрастной
пигментации кожи.

Экстракт вальтерии индийской

Экстракт листьев алоэ
Обладает мощным регенерирующим, ранозаживляющим, а также антибактериальным
действием.

Экстракт морских водорослей

Осветляет кожу, подавляет синтез меланина, придает коже сияние.

Обогащает ткани большим количеством аминокислот, углеводов и микроэлементов,
способствуя обменным процессам в клетках кожи

Экстракт гуггула

Экстракт опунции индийской

Обладает омолаживающим, тонизирующим и противовоспалительным действием;
защищает кожу от воздействия окружающей среды; входит в состав препаратов
лифтинговой и дневной защитной косметики; увеличивает упругость и эластичность кожи.

Экстракт клевера
Содержит кальций, фосфор и магний, сахара, витамины B1, E, K. Восстанавливает ресницы,
смягчает, придает блеск.

Эффективно регулирует водный баланс кожи; обладает антиоксидантными,
увлажняющими, противовоспалительными свойствами; успокаивает чувствительную,
раздраженную кожу; смягчает легкие раздражения и покраснения; оказывает лифтинговый
эффект; обладает легким пилинговым эффектом; устраняет ощущение сухости кожи и
защищает её от негативных внешних воздействий.

Экстракт розмарина
Обладает стимулирующим и согревающим действием, улучшает кровообращение в коже и
активизирует обменные процессы.

Экстракт семян бусенника
Богат аминокислотами, в частности аргинином и лейцином, что способствует росту и
восстановлению ресниц.

Экстракт сенегальской акации
Отличное средство для улучшения структуры кожи и ресниц; улучшает синтез собственного
коллагена кожи, благоприятствует ее нормальному увлажнению; обладает лифтинговым
и омолаживающим эффектом; мощный антисептик, оказывает ощутимое успокаивающее
действие. Помогает удерживать влагу внутри кожи.
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Тональный крем

Рассыпчатая пудра для лица

Стойкое средство для макияжа на каждый день: создание идеального тона лица.
Преимущества продукта:
• Стойкость: кожа остается матовой
в течение 12 часов
• Уход с антивозрастным комплексом подтягивает
кожу, делая ее более гладкой и упругой
• Благодаря увлажняющим компонентам, кожа
сохраняет свою естественную влагу в течении
всего дня, не сохнет и остается нежной и
ухоженной при любых погодных условиях

Рекомендации по использованию: Наносить тональный крем следует тонким слоем на предварительно
подготовленную кожу. Делать это можно по желанию пальцами или кистью для тонального средства из
искусственного ворса. После нанесения средства зафиксируйте его пудрой.
Активные ингредиенты: • Оксид цинка
• Пчелиный воск
• Молочная кислота

Преимущества продукта:
• Легкая шелковистая текстура с нежным
свечением
• Прозрачная легкая текстура – не имеет цвета и
плотности, поэтому незаметна на лице
• Подойдет для любого типа кожи и любого
цветотипа

• Предназначен для нормальной, сухой,
а также возрастной кожи
• Средняя плотность покрытия
• УФ защита (SPF 15)

Идеальна для естественного макияжа
Сглаживает неровности кожи
Фиксирует макияж
Содержит природные минералы
Не содержит тальк
Защита кожи от УФ лучей (SPF 15)

Рекомендации по использованию: Наносите пудру с помощью кисти или пуховки легкими движениями
по массажным линиям от центра лица.
15 г

• Диоксид титана
• Оксиды железа

Активные ингредиенты: • Экстракт красной
водоросли
• Масло подсолнечника
• Экстракт розмарина
• Слюда

•
•
•
•

Каолин
Диоксид титана
Оксиды железа
Ультрамарины

Совет визажиста: Пудра, нанесенная поверх тонального крема, прекрасно закрепит его. Макияж
будет более стойким, а кожа будет выглядеть свежей и слегка матовой.

Совет визажиста: Это тональное средство отлично подойдет для сухой и возрастной кожи. Оно поможет
не только замаскировать недостатки кожи, но и будет прекрасно ухаживать, увлажнять и питать ее.

Песчаный берег

Шелковый путь

Прессованная пудра

Теплый беж

Кофе с молоком

Легкая текстура, ровное покрытие, удобный компактный формат.

Ванильный крем

Молочный шоколад

Преимущества продукта:
• Прозрачное устойчивое покрытие
• Легкая шелковистая текстура с нежным
свечением
• Содержит природные минералы и коралловый
порошок Phycocorail®
• Не содержит тальк

Маскирующий карандаш-стик
Преимущества продукта:
• Идеально скрывает недостатки кожи
• Содержит масло авокадо
• С Алоэ Вера для увлажнения
Корректор зеленого оттенка отлично скрывает покраснения и воспаления, мелкие прыщики и капилляры.
Это единственный корректор, который наносится под тональный крем.
Корректор желтого оттенка маскирует темные круги под глазами.
Корректор бежевого оттенка (темный и светлый оттенки подбираются по цвету кожи) предназначен для
маскировки темных пятен, легкого раздражения и пигментации.

9г

Активные ингредиенты: • Экстракт красной
водоросли
• Масло подсолнечника
• Экстракт розмарина
• Каолин

Песочный
Карамельный

• Диоксид титана
• Оксиды железа

Совет визажиста: Корректор зеленого оттенка не только маскирует воспаления, но и подсушивает их.
Корректор желтого оттенка имеет текстуру с достаточно высокой маскирующей способностью, но для
регулярного использования на чувствительной зоне под глазами, особенно, при сухой коже, она может
оказаться слишком плотной. Альтернатива – корректор-хайлайтер серии Deluxe.

Солнечный луч

Темный беж

Светлый беж

Прохладный зеленый

•
•
•
•
•

Слюда
Диоксид кремния
Ультрамарины
Оксиды железа
Магний

Абрикосовый

Совет визажиста: Оттенок этой пудры лучше подбирать, нанеся средство и оставив его на
полчаса на лице. При нанесении спрессованные минералы, окисляясь кислородом, через
некоторое время темнеют на один-два тона, и по внешнему виду средства вам сложно будет
подобрать правильный тон.

Рекомендации по использованию: Корректор следует нанести на проблемный участок и растушевать.
Корректор зеленого оттенка нужно использовать до тонального крема на увлажняющий крем или на основу.
Желтый и бежевый – поверх тонального крема.
Активные ингредиенты: • Экстракт листьев алоэ
• Масло авокадо
• Витамин Е

• Компактный формат для тех, кто подправляет
макияж в течение дня
• Идеальные оттенки для любого типа кожи
• Футляр, приятный на ощупь, со встроенным
зеркальцем и тонкой пуховкой для нанесения
пудры

Рекомендации по использованию: Наносить пудру на лицо следует с помощью кисти из натурального
ворса или пуховки. Кисть обеспечит более легкое нанесение, пуховка – более плотное.

«

Рассыпчатая пудра очень приятная, невесомая, вообще не чувствуется на лице, а эффект
отличный – совсем нет блеска на коже. Очень удобно, что пудра не имеет оттенка, на коже
выглядит прозрачной, а значит использовать можно круглый год
Наталья, 41 год, Москва

«

Я очень полюбила минеральную прессованную пудру. Кожа после нее бархатистая, практически
не видно покраснений и пор. Когда хочется более плотного покрытия, наношу поверх тонального
крема, когда более легкого – прямо на ухаживающий крем, к тому же этого покрытия достаточно
для защиты от солнца в условиях города
Асель, 28 лет, Алматы

«

Визуальная коррекция недостатков кожи (покраснений, сосудистых звездочек, пигментных пятен, кругов
под глазами).

2.5 г

•
•
•
•
•
•

«

30 мл

Ровный цвет лица и закрепление макияжа.
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Двусторонний корректор-хайлайтер
для век

Румяна
Средство на основе минералов для придания свежести коже.

4г

Нежноперсиковый
Прохладноягодный
Нежноягодный
Прохладноабрикосовый

Преимущества продукта:
• Стойкое средство: румяна не скатываются и не осыпаются
• Содержат природные минералы и коралловый порошок Phycocorail®
• Для придания свежести и ухоженного вида
• Содержат природные минералы
• Без талька, с добавлением матирующих микрочастиц

Многофункциональное средство для придания макияжу свежести.

Рекомендации по использованию: Наносите румяна кистью из натурального ворса поверх пудры на
«яблочки» щек.

Рекомендации по использованию: Нанесите
корректор под бровь и во внутренний уголок глаза
для визуального увеличения глаз и на скулы для
придания коже лица свежести.

Активные ингредиенты:
• Экстракт красной водоросли
• Масло подсолнечника
• Экстракт розмарина
• Каолин
• Слюда

•
•
•
•

Диоксид кремния
Оксид олова
Диоксид титана
Оксиды железа

Преимущества продукта:
• Светло-розовый цвет идеален для дневного
макияжа
• Мерцающий белый эффектен в вечернем макияже

2х4,6 г

Как подобрать румяна

Преимущества продукта:
• Эффект легкого загара круглый год
• Создает естественную свежесть
• Идеально подчеркивает скулы, а также рельеф
лица

Преимущества продукта:
• Помогает создать идеальную естественную форму бровей
• Придает бровям естественный цвет
• Содержит минералы, касторовое масло и пчелиный воск для ухода за волосками

4,9 г х1,3 г
Кашемировый
кремовый

• Усиливает естественный загар
• Легкая шелковистая текстура с нежным
свечением

Рекомендации по использованию: Дорисуйте форму тонкой стороной карандаша, а цвет придайте с
помощью толстой стороны. Растушевывать удобно кисточкой со скошенным ворсом.
Активные ингредиенты: • Касторовое масло
• Пчелиный воск
• Диоксид титана

• Слюда
• Оксиды железа

Совет визажиста:
• Тонкая сторона (полупрозрачный цвет, твердая текстура) прорисовывает форму брови, если
она не идеальна: нанесите мягкими штрихами, словно рисуете дополнительные волоски.
• Толстая сторона (насыщенный цвет, мягкая текстура) предназначена для растушевки цвета,
когда форма брови не требует изменений, а нужно только подчеркнуть выразительность
взгляда, заполнив бровь цветом: растушуйте кисточкой со скошенным углом.
• Карандаш можно использовать и как кремовые тени для век.

Активные ингредиенты: • Слюда
• Оксиды железа
• Диоксид титана
Совет визажиста: Коррекция формы лица требует тщательной растушевки для достижения максимально
естественного эффекта. Для этого лучше всего использовать кисти из натурального ворса. К примеру, для
того, чтобы выделить скулы, необходимо легкими движениями кисти нанести на них бронзирующую пудру,
а затем тщательно ее растушевать. Чтобы скорректировать высокий лоб, нужно легкими движениями
кисти нанести бронзирующую пудру на линию роста волос, растушевывая средство по направлению к
бровям. Все подобные процедуры следует производить только при дневном свете.

• Слюда
• Диоксид титана
• Оксиды железа

Коррекция формы и цвета бровей.

Рекомендации по использованию: Наносить только кистью из натурального ворса и только поверх
пудры.
18 г

Схема коррекции лица бронзовой пудрой
и карандашом-хайлайтером

Двусторонний карандаш для бровей

Румяна незаменимы в придании лицу свежести и здорового вида. Для создания естественного образа подберите оттенок румян,
максимально совпадающий с вашим натуральным оттенком губ. Выбирайте тон, подносите футляр с румянами к лицу, исключайте
слишком тусклые и оранжевые оттенки. Если же вы пользуетесь губной помадой, то оттенок румян должен быть подобран под нее.

Придание лицу эффекта загара и коррекция формы лица.

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло
• Масло ши
• Пчелиный воск

• Подчеркивает выразительность взгляда
• Содержит ухаживающие компоненты
• Подходит даже для чувствительной кожи век

Совет визажиста: Если вы хотите подчеркнуть
выразительность глаз и освежить взгляд, нанесите корректор под бровь и во внутренний уголок
глаза. Для того, чтобы подчеркнуть форму лица,
выделяем следующие участки (см. Схему).

Совет визажиста: Главное правило нанесения румян – улыбнуться себе в зеркало. На
обрисовавшееся «яблочко» щеки наносим румяна с помощью натуральной кисти от уха к центру.
Набирать текстуру на кисть нужно понемногу: лучше после добавить, чем переборщить.

Пудра бронзового цвета в шариках
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4,9 г х1,3 г
Кашемировый
коричневый

Чтобы установить идеальную
форму бровей для своего
типа лица, приложите
карандаш к лицу таким
образом, чтобы его концы
соединили внешнюю
сторону крылышка носа
с внутренним уголком
глаза – это место начала
брови. Затем карандаш от
той же точки приложите к
внешнему уголку глаза –
здесь бровь в идеале должна

закончиться. Волоски, которые растут вне
этой дуги, можно удалить. Верхняя точка
изгиба брови должна лежать на линии,
проходящей через центр зрачка (глаза при
этом смотрят прямо).

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
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Горчица и оливка
Небо и море
Роза и графит
Земля и дерево
Кашемир и медь

Подводка (карандаш) для глаз

Богатая палитра цветов, гармоничные сочетания для дневного и выразительного вечернего макияжа.

Выразительный взгляд, визуальная коррекция формы и размера глаз.

Преимущества продукта:
• Легкая, шелковистая текстура со
светоотражающими частицами
• Высокая степень покрытия делает цвета
насыщенными в течение всего дня
• Высокая стойкость: тени не скатываются и не
осыпаются

Преимущества продукта:
• Яркий, насыщенный цвет
• Мягкая текстура, которая легко наносится, не
создавая дискомфорта
• Создает четкий контур, который можно
растушевать по желанию

• Содержат природные минералы и коралловый
порошок Phycocorail®
• Без талька
• 8 цветовых дуэтов
• Ухаживающие компоненты в составе

Активные ингредиенты: • Масло подсолнечника
• Экстракт красной
водоросли
• Экстракт розмарина
• Слюда

•
•
•
•
•

Каолин
Оксид олова
Диоксид титана
Оксиды железа
Диоксид кремния

Совет визажиста: Оттенки «Земля и дерево» и «Сирень и слива» можно использовать с
дополнительным светлым оттенком или двусторонним корректором-хайлайтером для век.
Оттенки «Горчица и оливка», «Роза и графит», «Кашемир и медь», «Золото и бронза», «Бледная роза
и виноград» универсальны для любого цветотипа внешности.

Сирень и слива
Золото и бронза
Бледная роза
и виноград

Рекомендации по использованию: Проведите линию вдоль роста ресниц от внешнего края глаза
к внутреннему. Карандаш легко растушевывается, при необходимости создайте мягкую «дымку»
(приступайте к растушевке сразу, пока карандаш не подсох).

1,1 г

Активные ингредиенты: • Диоксид титана
• Слюда

Первый снег

Совет визажиста:
• Линия карандаша должна покрывать веко по всей длине или на 2/3,
в зависимости от формы глаз.
• Белый цвет на слизистой визуально увеличит глаза. Темные цвета, а особенно черный,
на слизистой наоборот визуально уменьшают глаза.
• Если хочется подчеркнуть выразительность глаз, но совсем нет времени наносить тени или
прорисовывать стрелку, приподнимите пальцем подвижное веко и прорисуйте карандашом
промежутки между корнями верхних ресниц. Пусть даже это будет небрежно – когда вы
отпустите веко, этого не будет видно.

Черная ночь
Голубая лагуна
Серебристый иней

Выбранный светлый оттенок растушевываем на все
подвижное веко и под бровь. Темный оттенок наносим
на внешний уголок глаза в виде треугольника и в
складку глазной впадины. Хорошо растушевываем,
чтобы цвета плавно переходили друг в друга, не
образуя пятен и резких штрихов. Для достижения
наилучшего результата лучше использовать кисти
с натуральным ворсом.

Зеленая оливка
Лесной орех

Тушь для ресниц с эффектом
объема и подкручивания

Жидкая подводка для глаз

Визуальное увеличение объема ресниц. Дополнительный уход и питание для ресниц.

Четкий контур для еще более выразительного взгляда.

Преимущества продукта:
• Великолепный объем ресниц без склеивания
• Специальная щеточка для четкого разделения
ресниц от корней до самых кончиков. Благодаря
своей форме, она подкручивает ресницы,
придавая им потрясающий изгиб

Преимущества продукта:
• Яркие, насыщенные цвета
• Четкие, прямые линии благодаря удобному
тонкому фетровому аппликатору
• Быстро сохнет, долго держится

2,5 мл
Классический черный

2,5 мл
Элегантный коричневый

Интересно!

Рекомендации по использованию: Если нужна яркая линия – нанести поверх теней, если достаточно
приглушенной линии – под тени. Перед использованием встряхнуть.
Активные ингредиенты: • Оксиды железа
• Лимонная кислота
Совет визажиста: Черный цвет подводки может утяжелить возрастное, либо нависшее веко.
В таких случаях лучше выбрать коричневый цвет. К тому же, коричневый даст больше мягкости
и идеален для естественного макияжа на каждый день.

В Древнем Египте подводка для век была изобретена скорее не для красоты, а для защиты от различных
заболеваний глаз, свойственных жаркому климату пыльной пустыни. В состав подводки для век
входил малахит и свинцовая руда, что позволяло создавать преграду бактериям и останавливать уже
начавшееся воспаление. В состав подводки для глаз линии Colours входят современные компоненты
с антисептическим действием.

• Высокая стойкость (не смазывается
и не отпечатывается)
• Благодаря высокой стойкости, можно
использовать и на внутренней слизистой глаза
• Выбор из 6 оттенков для макияжа в разных стилях

Активные ингредиенты: • Миндальное масло
• Масло арганы
• Пчелиный воск

10 мл
Классический
черный

• Подходит для чувствительных глаз и при
использовании контактных линз
• Ухаживающие ингредиенты в составе туши
питают ресницы и обеспечивают защиту от
неблагоприятных факторов внешней среды.
• Оксиды железа
• Диоксид кремния

Совет визажиста: Темно-коричневая тушь сделает взгляд мягче, а темно-синяя подчеркнет
серый и голубой цвет глаз.

Темнокоричневый
Темно-синий

«

Эта тушь стала для меня незаменима: отлично подкручивает ресницы, и эффект сохраняется
до самого вечера. Легко наносится и не склеивает ресницы, легко смывается водой и не
оставляет темных кругов вокруг глаз, не растекается в снег и в дождь. Уже третий раз
приобретаю и не собираюсь менять на другую, никаких крутых брендов не надо!
Антонина, 27 лет, Красноярск

«

2 x 1,25 г

Тени для век
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Стойкая тушь для ресниц

Гигиеническая губная помада

Стойкая тушь для длины и разделения ресниц.

Питание, увлажнение, защита нежной кожи губ.
Преимущества продукта:
• Мягкий уход для сухой и чувствительной кожи губ
• Для естественного вида и защиты губ
• Придает легкое мерцание и визуальный объем
• Содержит масло купуасу и витамин Е

Преимущества продукта:
• Удлиняет и идеально разделяет ресницы, благодаря специальной щеточке
• Питает и ухаживает за ресницами
• Подходит для чувствительных глаз и при использовании контактных линз
• Стойкая текстура
• Не отпечатывается при любых погодных условиях
7 мл
Классический черный

Активные ингредиенты: • Касторовое масло
• Пчелиный воск
• Диоксид кремния

Невероятный объем ресниц и насыщенный черный цвет.
Преимущества продукта:
• Максимальный объем ресниц без склеивания
• Специальная заостренная щеточка для удобного
нанесения туши и четкого разделения ресниц от
корней до самых кончиков

11 мл
Абсолютный черный

Рекомендации по использованию: Наносить по мере необходимости в течение дня, особенно, перед
выходом на улицу в прохладную, ветреную погоду.
4,5 г

Тушь для ресниц Максимальный объем
• Подходит для чувствительных глаз и при
использовании контактных линз
• Насыщенный угольно-черный цвет

Активные ингредиенты:
• Оливковое масло
• Экстракт сенегальской акации
• Оксиды железа
Совет визажиста: Обратите внимание на новую уникальную Сыворотку для активации роста
ресниц и Средство для увеличения длины и объема ресниц в серии Deluxe. Они составят идеальное
трио с любой тушью из коллекции LR.
Экстракт сенегальской акации в составе новой туши – лучшее эффективное природное средство, которое
в течение всего дня удерживает влагу в ресницах и защищает их от негативного воздействия внешней
среды. Масло оливы также содержит большое количество ценных веществ, которые увлажняют
и питают, делают ресницы более крепкими, способствуют профилактике выпадения ресниц.

Активные ингредиенты: • Витамин Е
• Масло купуасу
Совет визажиста: Можно использовать как увлажнение под декоративную помаду для очень сухих
и обветренных губ, но только в сочетании с карандашом или основой для макияжа глаз и губ.

Общие правила нанесения помады
Подготовка губ

Чтобы помада ложилась на губы ровным слоем, пользуйтесь
1-2 раза в неделю мягким скрабом для губ, чтобы удалить с
поверхности губ отмершие клетки кожи, все шероховатости
и неровности. Перед использованием декоративной помады
нанесите на губы увлажняющую (гигиеническую) помаду,
которая размягчит и увлажнит кожу. Чтобы помада дольше
держалась и во избежание изменения цвета помады на губах,
следующим шагом нанесите основу для макияжа губ и век
Deluxe.

Обводим контур губ
Следующий шаг перед нанесением помады – это обведение губ
контурным карандашом, который придаст яркости и стойкости
макияжу губ.

Нанесение помады
Специальной кисточкой можно нанести более ровный и
плотный слой помады с насыщенным цветом, а вот нанесение

помады подушечками ваших пальцев придаст макияжу более
естественный оттенок. Чтобы снять с губ излишки нанесенной
помады, достаточно приложить к губам бумажную салфетку,
которая впитает в себя излишки помады, но ни в коем случае не
трите губы салфеткой.

Карандаш-контур для губ

Ольга Рыбальченко,

Мастер международного класса по макияжу.
Финалист Чемпионата мира по макияжу.
Сертифицированный судья чемпионатов
по макияжу (Украина).
«Современная женщина в своем арсенале
должна иметь не только черную, но и цветную
тушь. Цветная тушь придает взгляду глубину,
подчеркивает выразительность глаз, усиливает
их блеск. С возрастом появляются морщинки вокруг глаз. Цветная
тушь не акцентирует на них внимание и визуально увеличивает глаз,
поэтому я особенно рекомендую цветную тушь для возрастного
макияжа.
Коричневую тушь могут позволить себе абсолютно все, несмотря на
возраст, цвет глаз и цвет волос. Коричневый цвет делает ваш взгляд
выразительным, а макияж естественным.
Синяя тушь достаточно универсальна. Голубые глаза с ней кажутся
глубже, в зеленых ярче заметен зеленый оттенок, в карих – золотые
нотки.
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Четкий контур и коррекция формы губ.
Преимущества продукта:
• Для создания идеальной формы губ
• Cодержит питательные ухаживающие ингредиенты
• Палитра из 7 цветов, соответствующих цветам стойкой губной помады серии Colours
Рекомендации по использованию: Обводите губы перед нанесением помады, при необходимости
корректируя естественный контур.
Активные ингредиенты: • Касторовое масло
• Кокосовое масло
• Слюда

• Диоксид титана
• Оксиды железа

1,16 г

Совет визажиста: Мягкая, увлажняющая, стойкая текстура позволяет использовать карандаш как основу
под блеск – наносить его в этом случае следует вместо помады на всю поверхность губ.
Розовый закат

Спелая земляника

Сливовый пудинг

Очарование фуксии

Апельсиновый фреш

Перчик чили

Темно-розовый

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
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СЕРИЯ DELUXE

Стойкая губная помада
Богатая палитра цвета для стойкого макияжа губ.
Преимущества продукта: • Бархатистый на ощупь футляр
• Глубоко насыщенный цвет и блеск
губ
• Мягкая текстура позволит губам
всегда выглядеть чувственными и
ухоженными

4,5 г

Cерия Deluxe – это высочайшее качество косметических
средств и богатая палитра для создания идеального,
стойкого макияжа и неповторимого образа. В нее входят как
базовые, знакомые нам средства, так и несколько уникальных
косметических средств профессионального уровня, которые
подойдут и для дневного, и для вечернего макияжа и макияжа
на особый случай.

• Богатая палитра оттенков
• Сочетаются с карандашами для губ
по оттенкам
• Защита от потери влаги и уход за
губами благодаря витамину Е

Рекомендации по использованию: Помаду можно наносить не только непосредственно из тюбика. Нанесение кисточкой поможет сохранить стойкость и яркость цвета на более длительное время. Нанесение
подушечками пальцев возможно при создании естественного макияжа.
Активные ингредиенты: • Витамин Е
• Диоксид титана
• Слюда

Преимущества линии:
• Новая упаковка класса премиум
• Новые насыщенные оттенки, текстуры и ингредиенты
• Высочайшее качество
• Безупречно подобранные текстуры для стойкого результата
• Разнообразная палитра: включает полный арсенал для
законченного образа, включая средства для коррекции
формы лица и недостатков кожи, для дневного, вечернего,
профессионального макияжа
• Включает средства из арсенала профессиональных визажистов

• Оксиды железа
• Ультрамарины
• Оксид олова

Нежно-розовый

Темно-сливовый

Очаровательно-лиловый

Ярко-красный

Сочно-розовый

Коричнево-розовый

Светло-оранжевый

Губная помада-блеск

Светящаяся основа

Идеальное сочетание губной помады и сияющего блеска в одном продукте.
Преимущества продукта:
• Для максимального мерцающего блеска
• Экстра-стойкая и увлажняющая
• С соблазнительным ароматом и вкусом

Основа для макияжа, придающая стойкость и сияние.

• Палитра из 6 цветов
• Ухаживающие ингредиенты в составе
• Сочетаются с карандашами для губ по оттенкам

Преимущества продукта:
• Исправляет неровности, повышает стойкость макияжа, зрительно уменьшает поры
• Пигменты на основе бриллиантов придают коже здоровое сияние
• Текстура с оттенком персика освежает

Рекомендации по использованию: Нанесите помаду одним слоем для создания легкого макияжа.
Для создания более яркого образа и для вечернего макияжа нанесите помаду в несколько слоев.
Активные ингредиенты:
• Касторовое масло
• Масло подсолнечника
• Слюда
1,6 г

Карамельный поцелуй

Сочная слива

Розовый лед

Броский беж

Коралловый риф

Шоколадный шелк

30 мл

Преимущества продукта:
• Ультра-блеск, сияющий и стойкий, для естественного макияжа губ
• Сочетаются с карандашами для губ по оттенкам
• В составе витамин Е и экстракт розмарина
Рекомендации по использованию: Нанести ровным слоем на кожу губ.
Активные ингредиенты:
• Витамин Е
• Экстракт розмарина
Совет визажиста: Блеск обладает густой текстурой и содержит в себе больше перламутра,
чем другие средства для губ серии Colours, поэтому при использовании поверх губной помады
используйте только по центру верхней и нижней губы.
Элегантный ярко-розовый

По объему достаточно двух горошин на все лицо: растянуть кончиками пальцев или плоской синтетической
кистью на все лицо тонким слоем по массажным линиям.
Активные ингредиенты:
• Экстракт вальтерии индийской
• Экстракт морских водорослей
• Диоксид кремния

Естественный макияж губ, придание объема

Элегантный розовый

Рекомендации по использованию: Перед использованием средство следует встряхнуть, чтобы сияющие
частички распределились равномерно. Очищаем и тонизируем кожу, затем наносим дневной крем и
обязательно даем ему впитаться. Далее наносим светящуюся основу, распределяем ее тонким слоем по
всему лицу и также даем впитаться. Обязательно позвольте средствам впитаться, иначе слои могут начать
скатываться. Светящаяся основа не заменяет дневной ухаживающий крем или тональное средство, ее
следует использовать только в комплексе с данными продуктами.

• Диоксид титана
• Оксиды железа
• Витамин Е

Блеск для губ

10 мл
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Элегантный красный

• Диоксид титана
• Лимонная кислота

Что такое основа под макияж
Средства, создающие базу для ровного стойкого макияжа, называют по-разному: основа, база, праймер
и т. д. Предназначение таких средств – выровнить кожу перед нанесением тона, создать специальный
слой, поверх которого тональное средство ровно ляжет и будет дольше держаться. Основа заполняет
неровности, специальные светоотражающие частицы в ее составе создают дополнительный
осветляющий и выравнивающий эффект. Именно основа под макияж – секрет безупречной кожи.
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Тональная основа «Идеальный цвет»

Корректор-высветлитель для лица
ЗА

Легкая и светящаяся, отлично маскирует несовершенства кожи, увлажняет и защищает ее.

Многофункциональное средство для коррекции тона, маскировки недостатков кожи, придания лицу
свежести и визуального эффекта «омоложения».

Преимущества продукта:
• Идеально подойдет для сухой, возрастной и
увядающей кожи.
• Легкая текстура и наличие светоотражающих
частиц делают эту тональную основу незаметной
на коже.
• Высокая степень защиты от солнца (SPF 37)
• Безупречно распределяется по коже,
подстраиваясь под ее оттенок.
33 мл

• Степень покрытия – от легкого до плотного –
в зависимости от потребностей
• Комплекс увлажняющих компонентов для
поддержания естественного водного баланса
• Содержит антивозрастной комплекс с пептидами

Преимущества продукта:
• Светоотражающие пигменты скрывают тени под глазами и мелкие морщинки
• Охлаждающие компоненты уменьшают отечность
• Благодаря ухаживающим компонентам подходит даже для самой чувствительной кожи и кожи,
склонной к аллергическим реакциям
• Маскирует недостатки кожи
• Помогает создать скульптуру лица, высветляя зоны, которые необходимо визуально увеличить
2,5 мл

Рекомендации по использованию: Тональное средство следует наносить тонким слоем на
предварительно подготовленную увлажненную кожу. Удобнее это делать кистью из искусственного ворса.
В зависимости от состояния кожи плотность покрытия можно варьировать – если необходимо более
плотное покрытие наносим несколько слоев, предварительно дав высохнуть предыдущему.
Активные ингредиенты: • Экстракт сенегальской
акации
• Диоксид титана
• Слюда

Активные ингредиенты: • Экстракт расторопши
пятнистой
• Экстракт амаранта

Темно-бежевый

Легкий бежевый

Бежевый noisette

Бежевый

Лесной орех

Фарфор

• Масло австралийского
лимонного мирта
• Касторовое масло

Имбирь

Совет визажиста: Это многофукциональное средство должно
присутствовать в каждой косметичке. Оно помогает замаскировать темные
зоны и отечность под глазами. Для этого наносите хайлайтер не только
во внутренний уголок под глазами, но и тонкой полоской под зоной
припухлости для визуального выравнивания кожи. Наносите хайлайтер на
любые зоны мелких морщин и мимических линий, например, от крыльев
носа к уголкам губ по носогубной складке и ниже по мимическим линиям
вокруг уголков губ. Нанесение в ложбинку над центром верхней губы
поможет визуально увеличить губы.
Для тех, кому требуются более темные оттенки корректора, можно смешать
его с тональным кремом для лица.
Это средство поистине создает магический эффект свежести на лице.
Рекомендуется приобретать сразу два корректора, чтобы использовать один дома, другой иметь при
себе в сумочке. Не имея возможности следить за уровнем расходования средства в непрозрачной
упаковке, вы будете иметь под рукой запасное на тот случай, если ваше средство закончится в самый
неподходящий момент.

Компактная пудра «Идеальный цвет»
Средство 2-в-1: тональная основа и компактная пудра для выравнивания тона кожи и придания стойкости
макияжу.

9г

Рекомендации по использованию: С помощью встроенного аппликатора-кисточки
наносите на зону под глазами, над губами и в местах образования мелких морщин.

• Диоксид кремния
• Оксиды железа
• Витамин Е

Фарфор

Преимущества продукта:
• Сатиновая кремовая текстура выравнивает тон и
придает лицу свежесть.
• Степень покрытия варьируется от средней до
плотной, без эффекта маски, и зависит от способа
нанесения
• Компактный формат – удобно брать с собой и
поправлять макияж в течение дня.

• Содержит ухаживающие компоненты, подходит
для всех типов кожи, в том числе, для сухой и
чувствительной
• Степень защиты от солнца SPF 30

Средство для заполнения морщин

Рекомендации по использованию: Наносить пудру следует на предварительно подготовленную кожу
- кисть обеспечит более легкое нанесение, а спонж (идет в комплекте) – более плотное. Варьируйте
плотность в зависимости от потребностей.

Профессиональное средство для коррекции морщин, расширенных пор и других неровностей кожи.

Активные ингредиенты: •
•
•
•

Преимущества продукта:
• Для визуального эффекта молодой, ровной кожи
• Заполняет морщины, неровности, поры и мелкие шрамы
• Масло ши, пантенол и коэнзим Q10 питают кожу и ухаживают за ней

Касторовое масло
Экстракт гуггула
Диоксид кремния
Слюда
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• Оксиды железа
• Ультрамарины
• Диоксид титана

Рекомендации по использованию: Наносите после дневного крема (и поверх основы для макияжа, если
она использовалась), дайте подсохнуть 1-2 минуты и нанесите тональный крем или крем-пудру.

Совет визажиста: Степень покрытия (маскирующая способность) этого средства зависит от того,
каким способом оно будет нанесено. Текстура ложится тоньше при нанесении влажным спонжем.

Фарфор

Темно-бежевый

Легкий бежевый

Бежевый noisette

Бежевый

Лесной орех

Активные ингредиенты: • Масло ши
• Диоксид кремния
• Сквалан
3,6 г

• Пантенол
• Витамин Е

Совет визажиста: Это средство вы можете использовать не только для коррекции морщин и
мимических линий, но и для маскировки расширенных пор и других неровностей кожи.
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Двухцветная пудра «Голливуд»

Двухцветная микропудра
«Идеальная кожа»

Тональное и корректирующее средство для выравнивания тона кожи, фиксации макияжа.
Преимущества продукта:
• Два цвета в одной упаковке для дневного и вечернего макияжа
• Состоит из мелкодисперсных микрочастиц (как в рассыпчатой пудре), которые устраняют блеск
кожи в течение дня, при этом не забиваются в морщинки и поры и не подчеркивают их
• Кожа весь день выглядит гладкой и ухоженной
• Без эффекта маски и затемнения тона
• Фиксирует макияж на несколько часов
10 г

Рекомендации по использованию: Наносить только кистью.
Наносите желтый оттенок для дневного макияжа, чтобы скрыть тени и неровности, освежить кожу,
зафиксировать макияж.
Лавандовый оттенок предназначен для придания свежести тусклой, уставшей коже, а также для вечернего
макияжа. Придает мягкое мерцание.
Смешение двух оттенков с помощью кисти помогает создать идеальный тон, который незаметным, тонким
слоем аккуратно ляжет на кожу лица, помогая скрыть ее недостатки.
Активные ингредиенты: • Слюда
• Оксиды железа

Многофункциональное средство для выравнивания тона кожи и коррекции формы лица.

8г

• Витамин Е

Активные ингредиенты:

12 г

Кожа весь день выглядит гладкой и ухоженной
Без эффекта маски, либо затемнения тона
Фиксирует макияж на несколько часов
Три цвета для выравнивания тона кожи на
разных участках

Шелковистые двухцветные румяна для дневного и вечернего макияжа.

Желтый оттенок предназначен для дневного макияжа, он скрывает тени и неровности, освежает кожу.
Зеленый оттенок прекрасно маскирует любые покраснения (например, высыпания). Бежевый оттенок
гармонирует с натуральным тоном кожи, выравнивает его и освежает.

11,1 г
Ярко-красная роза

Активные ингредиенты: • Слюда
• Диоксид кремния

Основа для макияжа губ и век

Преимущества продукта:
• Легкая спрессованная пудра для эффекта мягкого золотистого загара
• Летний загар круглый год
• Идеальная комбинация двух оттенков для мягких переходов и свежести тона
• Нежная и мягкая текстура
• Высокая степень стойкости
• Содержит ухаживающие ингредиенты

Придание максимальной стойкости макияжу глаз и губ и уход за нежной кожей в этих зонах.
Средство на основе минералов.
Преимущества продукта:
• Придание стойкости при нанесении теней на веки и декоративных средств на губы
• Выравнивает цветовой тон – благодаря этому средству любые оттенки теней и помад будут
смотреться на коже так же, как и в упаковке
• Содержит минералы и пчелиный воск для защиты нежной кожи в области глаз и губ

Рекомендации по использованию: Наносить только кистью на кожу лица, шеи и декольте.
• Масло ореха монгонго
(манкетти)

Совет визажиста: Можно использовать и как тени, обязательно нанеся перед этим основу
для макияжа век и губ. Бронзирующую пудру следует наносить только при дневном свете. Не забывайте,
что все хорошо в меру – лицо не должно выглядеть темнее тела. Поэтому обращайте внимание на то, как
смотрится ваш образ в целом.

• Диоксид титана
• Оксиды железа

11,8 г
Нежный персик

Стойкое бронзирующее тонирующее средство.

Активные ингредиенты: • Масло жожоба
• Масло марулы

Преимущества продукта:
• Придают лицу свежесть
• Гармонично подобранные матовые цвета освежают и подчеркивают скулы
• Очень стойкие, с нежной и мягкой текстурой
Рекомендации по использованию: Наносите с помощью натуральной кисти на «яблочко» щеки от уха к
центру. Оттенок «Нежный персик» можно использовать и как тени, обязательно нанеся перед этим основу
для макияжа век и губ.

Разноцветные пудры представлены только в самых эксклюзивных
брендах. Это один из примеров средств, с которыми работают
профессиональные визажисты, для учета состояния кожи, уровня
освещенности и других условий.

Пудра с эффектом загара «Солнечная мечта»

11 г

• Слюда
• Тальк

Румяна «Идеальный цвет»

Рекомендации по использованию: Наносить только кистью.

Активные ингредиенты:
• Слюда
• Оксиды железа
• Витамин Е

• Диоксид титана
• Оксиды железа
• Диоксид кремния

Совет визажиста: Чтобы визуально скорректировать форму лица, наносите темный оттенок, как
и пудру бронзового цвета, на те зоны, которые необходимо затемнить. Например, для визуального
удлинения лица, нанесите пудру на боковые зоны.

Многофункциональное средство для выравнивания тона и цвета кожи.
•
•
•
•

Преимущества продукта:
• Легкая микротекстура создает прозрачный и ровный слой
• Уменьшает блеск на коже и выравнивает тон
• Выглядит естественно
• Два цвета позволяют подобрать наиболее подходящий оттенок путем смешивания, либо используйте
оба тона на разных зонах лица для создания скульптуры лица
• В отличие от бронзирующих пудр, которые тоже используются для коррекции формы лица,
обеспечивает абсолютно матовый эффект
Рекомендации по использованию: Наносить пудру следует только кистью. В зависимости от желаемого
результата можно смешать два оттенка и использовать как пудру, либо же возможно использовать оттенки
по отдельности для скульптурирования лица.

Разноцветная пудра «Голливуд»
Преимущества продукта:
• Идеальное решение на каждый день для любого
тона кожи
• Состоит из мелкодисперсных микрочастиц
(как в рассыпчатой пудре), которые устраняют
блеск в течении дня, при этом не забиваются в
морщинки и поры, подчеркивая их

ЗА

Рекомендации по использованию: Нанося на веко, растушевать тонким слоем на всю область до брови.
Нанося на губы, прорабатывайте только контур, мягко растушевывая текстуру к центру. При очень светлой
коже можно разбавить основу корректором-высветлителем.
2,2 г

Активные ингредиенты: • Диоксид титана
• Пчелиный воск
• Диоксид кремния

• Слюда
• Оксиды железа
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Цветной гель-фиксатор для бровей

Подводка для глаз

Коррекция формы и цвета бровей.

Средство для создания идеальных выразительных и четких стрелок.

Преимущества продукта:
• Подчеркивает брови, делая их более четкими и
выразительными
• Моделирует форму брови и фиксирует ее на
целый день, при этом брови остаются мягкими
на ощупь

Преимущества продукта:
• Ультра-черный насыщенный цвет
• Чрезвычайно легка в применении благодаря удобному кончику
• Маленькие ошибки исправляются молниеносно (подводка не засыхает мгновенно, оставляя
возможность подправить линию с помощью влажной ватной палочки)
• Для визуальной коррекции формы и размера глаз
• Идеальный контур благодаря четкости нанесения и глубокому цвету

• Высокая стойкость даже при влажности и
высокой температуре
• Содержит минералы и касторовое масло,
издавна использующееся для ухода за бровями и
ресницами

Рекомендации по использованию: Зафиксировать форму бровей, проведя щеточкой по волоскам.
6 мл
Светлый тон
6 мл
Темный тон

Рекомендации по использованию: Если нужна яркая линия – нанести поверх теней, если
достаточно приглушенной линии – под тени.

Средство подойдет для тех, кому не нужно тщательно задавать форму и цвет брови (для этого подойдет
двусторонний карандаш для бровей Colours), и достаточно только зафиксировать непослушные волоски и
придать легкий оттенок.
Щеточка двусторонняя, что позволяет короткой стороной только расчесать и зафиксировать форму брови,
а длинной стороной прокрасить бровь.
Активные ингредиенты: • Касторовое масло
• Слюда

• Оксиды железа
• Диоксид титана

Активные ингредиенты:
1,1 мл
Угольно-черная

Четырехцветные тени для век «Артистик»

4х0,5 г

• Содержат минералы, витамины, масло жожоба
для ухода за нежной кожей век
• Богатая палитра оттенков

Преимущества продукта:
• Подчеркивает естественность ресниц, придавая им выразительность
• Не образует комочков, не смазывается и не осыпается
• Уникальная щеточка прокрашивает ресницы от корней до кончиков, идеально разделяя их

5 мл
Черный

• Диоксид титана
• Диоксид кремния
• Витамин Е

Ночной клуб

Таинственный рассвет

Фиолетовый шик

Восхитительная естественность

0,37 г
Сияние серебра

Активные ингредиенты:

• Каолин
• Оксиды железа
• Пчелиный воск

• Лимонная кислота
• Пантенол
• Слюда

Тушь для ресниц «Фантастика»
Придание максимального объема, длины и разделение ресниц.
Преимущества продукта:
• Интеллектуальная структура 3D: больше цвета,
объема и выразительности
• Ультра-черный цвет
• Визуальный эффект «накладных ресниц»
• Не образует комочков, не отпечатывается и не
осыпается

• Можно использовать для подведения
внутреннего века
• Встроенная точилка (под спонжем)
• Содержит минералы и ухаживающие
компоненты
• 4 эффектных цвета для макияжа в разных
стилях

Рекомендации по использованию: Проведите линию вдоль роста ресниц. Линия карандаша должна
покрывать веко по всей длине или на 2/3 длины от внешнего угла глаза к внутреннему. При необходимости
растушевать линию с помощью спонжа можно непосредственно сразу после прорисовки, пока средство
не зафиксировалось на коже.
Активные ингредиенты: • Диоксид титана
• Оксиды железа
• Слюда
• Лимонная кислота
Цветение сирени

Рекомендации по использованию: Используйте водостойкую тушь для ресниц для походов
на пляж, в бассейн, а также в случае непогоды: сильный ветер, метель, ливень.
Вы также можете нанести водостойкую тушь поверх другой туши LR для более стойкого
результата.

Глубина моря

Карандаш для глаз с эффектом металлик
Преимущества продукта:
• Мягкая текстура обеспечивает четкое
нанесение
• Стойкий – зафиксировавшись, карандаш
будет держаться даже при высокой
влажности и температуре
• Встроенный спонж позволяет легко
растушевать четкую линию, если хочется
добиться эффекта «дымки»

Совет визажиста: В отличие от подводки серии Colours, при использовании этой подводки можно
варьировать яркость линии, регулируя силу нажатия на кончик «фломастера».

Водостойкая тушь на основе минералов.

Рекомендации по использованию: При сухом нанесении тени обладают мягким мерцанием. При
влажном – приобретают более насыщенный цвет и потрясающий металлический блеск. Для влажного
нанесения используется влажный аппликатор или кисть. Для достижения наилучшей стойкости и яркости
используйте Основу для макияжа губ и век.
Активные ингредиенты: • Масло жожоба
• Оксиды железа
• Слюда

• Каприлил гликоль из плодов кокоса

Водостойкая тушь для ресниц
«Мультивижн»

Стойкие запеченные тени в идеально подобранных сочетаниях для дневного и вечернего макияжа.
Преимущества продукта:
• Новая палитра с оттенками синего
• Шелковистая нежная текстура
• Не блекнут, не скатываются и не осыпаются
в течение всего дня
• Технология нанесения «Wet & Dry» – сухой
и влажный способ

ЗА

Атласный коричневый

Насыщенный серый

10 мл
Драматический
черный

• Уникальная щеточка прокрашивает ресницы от
корней до кончиков, идеально разделяя их
• Содержит ухаживающие компоненты, подходит
для чувствительных глаз и при использовании
контактных линз

Рекомендации по использованию: При нанесении туши направьте взгляд вниз. Начинайте
прокрашивать ресницы от внешнего уголка глаза к внутреннему. Нанеся первый слой, дайте туши
высохнуть (перейдите к окрашиванию другого глаза). Второй слой поможет сделать ресницы еще более
выразительными. Нижние ресницы прокрашивайте у внешнего края глаза – этот прием «раскроет» взгляд.
Активные ингредиенты: • Касторовое масло
• Лимонная кислота
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Сыворотка для активации роста ресниц

Средство для увеличения
длины и объема ресниц

Инновационный продукт для усиления роста ресниц и предотвращения их выпадения.
Преимущества продукта:
• Стимулирует рост ресниц. Длина ресниц увеличивается до 35% уже через 6 недель
• Прекрасно укрепляет ресницы и уменьшает их выпадение
• Не раздражает кожу
• Провитамин В5 и био-пептид питают и укрепляют ресницы
• Кофеин и аминокислоты стимулируют рост ресниц и увеличивают их объем и плотность

5,5 мл

Рекомендации по использованию: Наносите два раза в день на корни ресниц, предварительно
очистив кожу и ресницы. Мягкая гелеобразная текстура быстро впитывается и хорошо переносится даже
чувствительной кожей век. Утром после этой процедуры можно наносить макияж.
При необходимости возможно нанесение сыворотки и на брови.
Не вызывает раздражения кожи век. Может использоваться при ношении контактных линз.
Активные ингредиенты: •
•
•
•

Экстракт клевера
Провитамин В5
Кофеин
Аргинин

• Пантенол
• Лимонная кислота
• Витамин Е
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ЗА

Основа под тушь для повышения стойкости туши и визуального увеличения длины и объема ресниц.
Преимущества продукта:
• Прекрасная основа для любой туши,
увеличивает стойкость
• Обеспечивает невероятный объем ресниц
• Текстура средства обволакивает ресницы,
питает и увлажняет
• Ухаживает и защищает ресницы, способствует
профилактике выпадения ресниц
9 мл

• Уникальная щеточка обеспечивает точность
нанесения
• Белый цвет средства полностью
перекрывается пигментом туши

Рекомендации по использованию: Наносить средство следует как тушь, от корней до кончиков, слегка
подкручивая ресницы. Расчешите ресницы щеточкой для создания эффекта объема. После нанесения дайте
подсохнуть в течение 1 минуты, затем используйте тушь.
Активные ингредиенты: • Пчелиный воск
• Воск из рисовых
отрубей
• Экстракт семян
бусенника

В составе Сыворотки Deluxe

• Диоксид титана
• Пантенол
• Каприлил гликоль из
плодов кокоса

Совет визажиста: Благодаря ухаживающим компонентам в составе этого средства, оно способствует
укреплению ресниц и профилактике их выпадения. Замечено, что при использовании этого средства
улучшается внешний вид и структура ресниц.

Пантенол. Повышает упругость и эластичность ресниц.
Витамин Н. Увеличивает объем.
Витамин Е. Увлажняет нежную кожу вокруг ресниц.
Провитамин В5. Питает и укрепляет.
Экстракт клевера. Защищает ресницы от выпадения.
Биотин. Укрепляет волосяную луковицу каждой ресницы.

Средство для снятия макияжа глаз

Кофеин. Стимулирует рост.
На внешний вид и состояние ресниц могут негативно повлиять:
• некачественная косметика
• несбалансированное питание
• стрессы
• загрязнение окружающей среды и плохая экология
• возраст

Факт!

Деликатное снятие обычного и водостойкого макияжа и уход за нежной областью вокруг глаз.
Преимущества продукта:
• 2-х фазная система: сочетает средство для удаления макияжа и ухаживающие компоненты
• Удаляет обычный и водостойкий макияж легко и без остатка
• Бережно ухаживает за сухой и чувствительной кожей вокруг глаз, благодаря питательным
ингредиентам
• Идеально подходит при использовании контактных линз

Длинные и пушистые ресницы не просто привлекают внимание,
но и визуально омолаживают.
125 мл

ДОКАЗАНО ИССЛЕДОВАНИЕМ
Ресницы становятся на 35% длиннее, увеличивается плотность ресниц.
Заметный результат – через 3 недели. Максимальный результат – через 6 недель.
Продукт протестирован в НИИ Dermatest в декабре 2013 года.

Интересно!

Ресницы состоят преимущественно из кератина – белка, который также присутствует в ногтях
и верхнем слое кожи. Ресницы имеют свое строение: стержень, корень и фолликул. К каждому
волосяному фолликулу подходит кровеносный сосуд, который обеспечивает питание ресниц. Для
здоровья и привлекательного вида ресницы должны получать все необходимые вещества благодаря
нашему сбалансированному питанию и составу ухаживающих средств, которыми мы пользуемся.

Рекомендации по использованию: Нанесите средство на ватный диск и приложите его к глазам; держите
ватный диск несколько секунд, до тех пор, пока косметика не растворится, не трите глаз во избежание
растягивания нежной кожи века. Затем аккуратно удалите макияж.
Активные ингредиенты: • Миндальное масло
• Экстракт опунции
индийской (инжирной)

Средства для снятия макияжа на масляной
основе иначе называют двухфазными: в них при
встряхивании соединяются масляная и водная
часть, что позволяет активизировать компоненты, растворяющие водостойкий макияж. При
снятии обычного макияжа встряхивать средство необязательно. Благодаря своему комбинированному действию это средство очень
эффективно для снятия макияжа с глаз, так как

масло растворяет стойкие косметические вещества, смягчает и питает кожу, а водная часть
очищает кожу, освежая и тонизируя ее. Это
средство особенно рекомендуется при сухой
коже, чувствительных глазах, слабых ресницах,
так как масло и растительные экстракты питают
и увлажняют их.
Это уникальное средство подойдет для снятия
макияжа глаз и лица.
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Блеск для губ «Бриллиантовый блеск»
Бережное средство для макияжа губ и придания эффекта объема.
Преимущества продукта:
• 3D-эффект: блеск, увлажнение и
соблазнительный цвет губ
• Блеск придает визуальный эффект объема
• Уход и увлажнение для губ
• Легкая, нелипкая текстура

• Полупрозрачные оттенки позволяют
использовать блеск как самостоятельное
средство или в сочетании с помадой
• Богатый минеральный состав

Рекомендации по использованию: Можно использовать самостоятельно или в сочетании с другими
средствами: поверх помады или карандаша (растушевав его на всю поверхность губ). Блеск сделает ваши
губы зрительно более объемными. Нанося поверх помады, помните, что более жирная текстура блеска
растворяет помаду, и наносите только на центр верхней и нижней губы.

4 мл

Активные ингредиенты: • Лимонная кислота
• Диоксид кремния
• Оксид олова

Ягодный гламур

Розовый блеск

Оранжевый блеск

Естественное сияние

Розовое искушение

Правильный выбор оттенка для глаз зависит от цвета глаз, оттенка кожи и цвета волос. А для этого нужно понять, к какому цветотипу
ближе ваша внешность. Одна из концепций цветотипов – времена года: осень, зима, весна, лето. Если вы относите себя к осеннему
или зимнему цветотипу, выбирайте контрастные оттенки. Если вы – лето или весна – мягкие, сочетающиеся друг с другом оттенки.
Но чистые цветотипы встречаются крайне редко, а разобраться в смешанных цветотипах может лишь профессиональный визажист
(стилист). Выделить можно 24 подтипа, но и это количество ставят под сомнение некоторые стилисты, выделяя еще большее число
цветотипов. Как быть, когда мы не можем определиться со своим цветотипом? Какие оттенки в декоративной косметике предпочесть?
Существуют универсальные оттенки, которые подойдут ВСЕМ женщинам.

Несколько общих правил подбора оттенков декоративной косметики для
явно выраженных цветотипов
Брюнеткам с темным оттенком кожи подойдет множество оттенков, включая фиалковый, фиолетовый, сливовый, сиреневый,
оливковый, коричневый и черный.
Блондинкам со светлой кожей подойдут холодные тона: светло-серый, серебристый, голубой. В зависимости от цвета глаз,
можно использовать коричневые оттенки.
Блондинкам с темной кожей лучше использовать светлые холодные оттенки. Черный карандаш будет смотреться слишком
насыщенно, поэтому лучше избегать такого цвета в макияже.
Рыжеволосым подойдут коричневые, светло-серые, золотистые, бронзовые, изумрудные и красноватые оттенки.

Суперстойкая губная помада
Насыщенный цвет, стойкость покрытия, приятный аромат.

УНИВЕРСАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ

Продукт

Серия COLOURS

Серия DELUXE

• Тени

Бледная роза и виноград

–

• Карандаш для глаз

–

–

Рекомендации по использованию: Нанесите помаду кисточкой для более яркого и сочного цвета или
подушечками пальцев – такой способ придаст макияжу более естественный оттенок. Нанесение из футляра
обеспечит самое плотное покрытие. Для более четкого контура используйте карандаш.

• Румяна

Нежно-персиковый
Прохладно-абрикосовый
Нежно-ягодный

Нежный персик

Активные ингредиенты: • Касторовое масло
• Масло чилийской
дикой розы
(шиповника)

• Блеск

–

–

• Помада-блеск

–

–

• Стойкая помада

Сочно-розовый
Ярко-красный
Коричнево-розовый

Чувственный розовый
Мягкий бежевый

• Не сушит губы, создавая приятное ощущение
увлажненных губ
• Благодаря минеральному составу с
ухаживающими компонентами, губы всегда
выглядят чувственными и ухоженными

Слюда
Диоксид титана
Оксиды железа
Витамин Е

Выразительно-красный

Чувственный розовый

Кораллово-перламутровый

Мягкий бежевый

Энергичный томат

Нежный шоколад

«

Заметила, что с этой помадой даже зимой обхожусь без гигиенической помады – губы
остаются увлажненными, не трескаются, как раньше. Очень качественный продукт!
Нина, 31 год, Владивосток

«

Срок годности продукции LR

Очень приятная помада, шелковистая, наносится легко и ложится равномерно. Также для
меня важно, что она стойкая, но при этом не сушит губы и легко смывается при умывании
Ирина, 48 лет, Улан-Удэ

Срок годности указывается на упаковке товара. Существует 2 варианта фиксации срока годности. Если на упаковке указано, например
Exp.: 05/15 – это означает, что продукт полностью сохраняет свои свойства до мая 2015 года вне зависимости от даты вскрытия упаковки.
После этой даты использовать продукт не рекомендуется (хотя твердые текстуры косметических средств, например, тени, румяна, пудры) годны к
использованию в течение длительного срока. Существуют текстуры, у которых срок хранения отсчитывается с момента открытия. В этих случаях
на упаковке присутствует значок «открытая банка», а в нем цифра, за которой следует буква М – это число месяцев, в течение которых продукт
можно безопасно использовать после вскрытия упаковки. Например, 6M означает, что продукт может быть использован в течение шести месяцев.

«

•
•
•
•

«

Преимущества продукта:
• Самые востребованные оттенки
• Плотный и насыщенный цвет, кремовая
текстура
• Исключительно высокая стойкость

4,5 г

Как подобрать цвет теней и подводки для глаз?

Брюнеткам со светлым оттенком кожи подойдут темно-серые или темно-коричневые цвета, в зависимости от цвета глаз.
Черный карандаш использовать можно, но лучше его растушевывать.

• Слюда
• Диоксид титана
• Оксиды железа

Драматичный розовый
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Примеры:
• Тушь Фантастика = 6 М
• Водостойкая тушь Мультивижн = 6 М

• Средство для укрепления ногтей = 36 М
• Закрепляющее покрытие для ногтей = 36 М
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192

Кисти для макияжа DA VINCI
Преимущества кистей LR:
• Восемь великолепных универсальных кистей, изготовленных
эксклюзивно для LR
• Премиальное качество и профессиональный внешний вид
• Подходят и для профессионального, и для домашнего
использования
• Разработаны при участии научно-исследовательского
департамента Da Vinci, выполнены в уникальном дизайне и
изготовлены вручную в Германии

• Кисти из натуральных и синтетических волокон учитывают
особенности нанесения текстуры разных средств и
способствуют стойкому и равномерному нанесению
• Кисти из натуральных волокон идеально подходят для
нанесения пудровых текстур, не оставляют на себе
косметические ингредиенты
• Кисти из синтетических волокон отлично подходят для кожи,
склонной к аллергическим реакциям, долго сохраняют форму,
идеальны для всех кремообразных и жидких косметических
продуктов

Рекомендации по очищению кистей: Тщательно промывайте каждую кисточку не реже, чем каждые 2-3 недели. Используйте мягкое
мыло со смягчающими свойствами (например, питательный шампунь или жидкое мыло Алоэ Вера). Для того, чтобы ворс кистей был
мягким, используйте кондиционер Nova Pure. После очищения кистей разложите их на горизонтальной поверхности до полного
высыхания. Кисть для тональной основы рекомендуем мыть раз в неделю.

Кисть для тональной основы
Кисть из тонкого искусственного ворса выравнивает тон кожи.
Ровная закругленная форма. Подходит для нанесения жидкой и кремообразной тональной основы.
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Средства для рук и ногтей серии COLOURS
Средства для ухода за руками и ногтями от LR обеспечивают гигиенический и декоративный уход
и проведение маникюра салонного качества в домашних условиях.
Преимущества продукции LR:
• Возможность проведения салонных процедур в домашних условиях
• Щадящие ингредиенты в составе средств, которые бережно ухаживают за кожей рук и ногтевой пластиной
• Стойкие средства обеспечивают декоративное покрытие на долгое время
• Новая профессиональная кисточка для точного нанесения лака
Маникюр (от лат. manus – рука и cura – уход) – косметическая процедура
по обработке ногтей на руках, а также всей кисти рук.
Важно понимать, что маникюр – не только эстетическая, но и необходимая
для здоровья рук и ногтей процедура. Основные задачи маникюра: очищение
кожи рук и ногтей, их защита, увлажнение, питание, профилактика, лечение
воспалений и микроповреждений, поддержание молодости рук и борьба
с преждевременным увяданием кожи.

Маникюр может включать в себя:
• Массаж рук

Кисть для пудры

• Ванночки для кожи рук и ногтей

Кисть из козьей шерсти для равномерного нанесения рассыпчатой и компактной пудры.
Удобный размер и густой закругленный ворс.

• Уход за ногтями, полировка,
придание им формы
• Покрытие ногтей лаком, стразами
и др.

Кисть для румян

• Наращивание ногтей

Кисть из козьей шерсти для нанесения румян сухой текстуры.
Удобный размер и гибкие волоски скошенной формы. Подходит для нанесения румян и бронзаторов.
Помогает подчеркнуть область скул.

Кисть для теней
Кисть из натуральной шерсти куницы для нанесения теней.
Необычайно гибкие и удобные волоски с тонкими кончиками, закругленная форма. Подходит для создания
тонких четких линий.

Кисть-блендер
Кисть из натуральной шерсти куницы для растушевки теней сухой текстуры в складках век.
Необычайно гибкие и приятные на ощупь волоски, закругленная форма. Обеспечивает мягкие переходы
оттенков. Идеально подходит для растушевки теней в уголках век.

Словарь активных ингредиентов:
Бутилацетат

Разбавляет лак до определенной консистенции, отвечает за скорость высыхания,
равномерность распределения.

Витамин Е

Оказывает увлажняющий и противовоспалительный эффект, делает ногти более крепкими
и здоровыми.

Гидроксид калия

Бережный растворяющий элемент.

Щеточка для бровей и ресниц
Для создания идеальной формы бровей и для разделения ресниц.
Щеточка из крепкого искусственного волокна. Идеально подчеркивает брови.
Прекрасно расчесывает и разделяет реснички. Устраняет комочки туши с ресниц.

Глицерин

Мощный увлажнитель.

Диметикон

Разновидность силикона, который ускоряет процесс высыхания лака.

Кисть для бровей и контура век
Кисть для растушевки и создания четкой формы для бровей. Кисть из стойкого искусственного волокна с
необычайно тонкими кончиками. Скошенная, заостренная форма. Подходит для нанесения сухой и жидкой
текстуры карандашей.

Кисть для губ
Кисть для ровного нанесения губной помады и для четкой прорисовки контура губ.
Кисть из тончайшего стойкого искусственного волокна.

Диоксид титана

Самый распространенный минеральный пигмент, придающий лаку белый цвет и
регулирующий все остальные оттенки цветов.

Изопропиловый спирт
Профессиональный антисептик.

Каприловые триглицириды

Натуральные смягчители, полученные из кокосового масла; смягчают кожу, не оставляя
тяжелого жирного ощущения, которое часто остается после других масел; уменьшают
потерю влаги, питают и защищают от негативного воздействия внешней среды; обладают
противогрибковым эффектом; оптимально совместимы с кожей.

Карбомер

Загуститель, оказывающий увлажняющее, освежающее и успокаивающее действие на кожу.

Лимонен

Натуральная дезодорирующая добавка.

Линалул

Натуральная дезодорирующая добавка.

Масло абрикосовых косточек

Богато витаминами, особенно, витаминами Е и А; увлажняет и питает ногти, предупреждая
их расслоение.

Масло авокадо

Мощный источник полезных кислот; способствует восстановлению эпидермального
барьера; содержит витамины А, С, D, Е, К, РР, витамины группы В2, а также фитостеролы,
соли фосфорной кислоты, сквален, микроэлементы легко усваиваемые кожей;
помогает переносить активные вещества в кожу; также обладает ярко-выраженными
солнцезащитными свойствами.

Масло виноградных косточек
Увлажняет, повышает упругость кожи.

Масло жожоба

Хорошо увлажняет и смягчает, поддерживает естественный рН 5,5 кожи, делая ее мягкой
и упругой.

Нейлон 12

Элемент, создающий тонкую пленку на ногтевой пластине, защищает ее от бактерий и
инфекций.
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Средство для снятия лака (флакон и банка)

Средство для восстановления ногтей

Бережное снятие декоративного покрытия.

Ухаживающее и защитное средство для ухода за ногтевой пластиной.

Преимущества продукта:
• Быстро и эффективно удаляет лак
• Не содержит ацетон (вместо него используется щадящий растворитель)
• Включает натуральные ароматизаторы
• Содержит смягчающие компоненты

Преимущества продукта:
• Устойчивое покрытие
• Кератин восстанавливает ногти и стимулирует их рост
• Способствует усилению блеска лака
• Питает ногтевую пластину
• Легко распределяется по ногтям
• Быстро высыхает

Рекомендации по использованию: Банка для снятия лака: Погрузите палец с накрашенным ногтем в
губку, пропитанную средством для снятия лака. Достаточно 3 секунд для полного снятия лака с ногтя.

100 мл

Флакон: Содержимое флакона можно использовать самостоятельно (с помощью ватного диска) или
для заполнения банки с губкой для снятия лака.
Активные ингредиенты:

• Витамин Е
• Масло абрикосовых косточек

• Этилацетат
• Бутилацетат

5,5 мл

Рекомендации по использованию: Наносите средство на чистые ногти. Подождите, пока
покрытие высохнет. Основа сохнет быстрее, чем лак.
Активные ингредиенты:

100 мл

Сыворотка для рук и ногтей
Преимущества продукта:
• Смягчает, увлажняет и защищает кожу и ногти от потери влаги
• Защищает кожу и ногти от негативного воздействия окружающей среды
• Обеззараживает (оказывает противовоспалительное и антисептическое действие)
• Способствует снижению риска образования грибка
• Замедляет рост кутикулы

• Масло жожоба
• Масло авокадо
• Масло виноградных косточек

Преимущества продукта:
• Высокая скорость высыхания
• Стойкое средство, придающее ногтям глянец
• Отлично выравнивает ногтевую пластину
Рекомендации по использованию: Наносите средство на чистые ногти. Подождите пока
покрытие высохнет. Можно использовать в качестве основы под лак.
Активные ингредиенты:

Способствует образованию равномерной пленки и сцепляемости средства с поверхностью
ногтевой пластины.

Оксиды железа

Минеральные пигменты, которые создают максимально концентрированный насыщенный
цвет лака после первого нанесения.

Слюда

Минерал, который придает ногтям особенный блеск и сияние.

Сорбат калия

Безвредный консервант. Используется в пищевой промышленности.

Тальк

Минерал; заполненяет трещинки и неровности ногтя.

Фиолетовый минеральный пигмент
Минерал, который нейтрализует желтизну ногтей.

Защитное средство для декоративного покрытия.
Преимущества продукта:
• Прозрачное устойчивое покрытие
• Защищает поверхность лака от отслаивания и царапин
• Повышает стойкость лака
• Легко распределяется по ногтям
• Высокая скорость высыхания средства на поверхности ногтя
• Придает лаку дополнительный блеск
• Защищает лак от выцветания
• УФ-защита

Богат витаминами; оказывает лечебно-профилактическое действие на ногти,
восстанавливает их минеральный баланс, стимулирует синтез витаминов; защищает и
помогает сохранить естественную красоту и здоровье ногтей.

Этилацетат

Разбавляет лак для ногтей до определенной консистенции, отвечает за время высыхания,
равномерность распределения лака.

Этилгексил пальмитат

Этокрилен

Защита от УФ-лучей, защищает цвет от выгорания.

• Изопропиловый спирт

Закрепляющее покрытие для ногтей

Экстракт красных водорослей (Пальмария пальмата)

Кремовая основа, которая надежно защищает кожу от механических повреждений и
потери влаги, обеспечивает сцепление роговых чешуек на ее поверхности; способствует
укреплению барьерных функций эпидермиса и восстановлению липидного баланса, снижая
тем самым трансэпидермальное испарение воды.

• Этилацетат
• Бутилацетат

5,5 мл

Словарь активных ингредиентов:
Нитроцеллюлоза

Растительные белки
Экстракт бамбука
Витамин С
Витамин Е

Защита ногтей и выравнивание ногтевой пластины.

• Витамин Е
• Каприловые триглицириды
• Этилгексил пальмитат

Совет эксперта: Массирующими движениями втирайте сыворотку в кутикулу не менее одной минуты.
Приток крови обеспечит более глубокое проникновение полезных ингредиентов, в результате чего
кутикула не только станет мягче, но и замедлит свой дальнейший рост. А ноготь получит необходимые
для роста и укрепления элементы.

•
•
•
•

Средство для укрепления ногтей

Рекомендации по использованию: Наносите средство на кутикулу и ноготь. Втирайте
круговыми движениями. Наносите на кожу рук для ее смягчения и увлажнения.
Активные ингредиенты:

Бутилацетат
Этилацетат
Изопропиловый спирт
Пшеничные протеины

Совет эксперта: Можно использовать средство, как основу под лак. Лак, нанесенный на основу,
будет дольше держаться. Кроме того, основа защищает ногти от пигментации, т.к. яркие оттенки лака
постепенно могут приводить к пигментации ногтевой пластины.

Ухаживающее средство для кожи рук и ногтей со смягчающим и защитным эффектом.

15 мл

•
•
•
•

5,5 мл

Рекомендации по использованию: Наносите один слой средства поверх подсохшего лака.
Оставьте сохнуть на несколько секунд.
Активные ингредиенты:

• Бутилацетат
• Этилацетат

• Изопропиловый спирт

Совет эксперта: Профессионалы рекомендуют наносить закрепитель лака ежедневно одним слоем.
Это особенно полезно для хрупких ногтей, на которых лаки не держатся долго.
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Базовое покрытие для лака

Лак для ногтей «Истинный цвет»

Защитное покрытие для ногтевой пластины для повышения стойкости лака.

Коллекция стойких декоративных покрытий для цветного маникюра.
Преимущества продукта:
• Высокая стойкость покрытия
• Высокая скорость высыхания
• Привлекательный блеск
• Актуальные модные оттенки
• Натуральные минеральные пигменты

Преимущества продукта:
• Делает поверхность ногтя гладкой и подготавливает ее к нанесению лака
• Увеличивает стойкость лака
• Натуральные масла абрикосовых косточек, семян подсолнечника, богатые витамином Е,
увлажняют и защищают
• Масло моркови обеспечивает регенерацию и защищает ноготь от расслаивания

5,5 мл

• Этилацетат
• Бутилацетат
• Изопропиловый спирт

• Натуральные масла
• Витамин Е

Универсальное средство
для здоровья и красоты ногтей
Универсальное защитное и ухаживающее покрытие.
Преимущества продукта:
• Состав обогащен растительными белками
• Витамины Е и С, экстракт фукуса поддерживают ногти в здоровом состоянии, обеспечивая укрепление
ногтей и их эластичность
• Увлажняет ногти
• Предупреждает расслаивание ногтевой пластины

5,5 мл

Рекомендации по использованию: Наносите на чистые ногти как самостоятельное
средство.
Активные ингредиенты:

•
•
•
•
•

Этилацетат
Бутилацетат
Изопропиловый спирт
Минералы
Диметикон

•
•
•
•

Витамин В5
Витамин Е
Протеины сои, пшеницы, кукурузы
Экстракт фукуса

Совет эксперта:
• Перед тем, как наносить лак на ногти, убедитесь, что они чистые и сухие. Если вы обрабатывали их
кремом (сывороткой), протрите ногти жидкостью для снятия лака для обезжиривания.
• Ничем не разбавляйте лак, т.к. это изменяет его структуру и цвет.
• Перед нанесением лак необходимо тщательно встряхнуть, чтобы его структура стала однородной и
равномерно наносилась. Можете даже немного погреть флакончик с лаком в руках.
• Начинайте наносить лак с мизинца, т.к. если вы будете двигаться в обратном порядке, то можете задеть
уже окрашенные ногти.
• После нанесения завершающего слоя лака оставьте его сохнуть не менее чем на 15 минут или
воспользуйтесь закрепляющим покрытием, которое значительно ускорит процесс сушки.
• Во избежание повреждения маникюра не следует:
- дуть на ногти,
- использовать для их сушки фены и другие подручные средства,
- сушить ногти под холодной водой.

•
•
•
•

Бутилацетат
Этилацетат
Изопропиловый спирт
Минералы

Рекомендации по использованию: Аккуратно наносите лак на ногти, начиная от основания.
Чтобы не задеть кутикулу, отступите от нее миллиметр. Наносите 1-2 слоя лака, не больше.
В противном случае он будет долго сохнуть и плохо держаться. Второй слой лака наносите
через 1-2 минуты после нанесения первого слоя, чтобы не повредить его.

Рекомендации по использованию: Наносите средство на чистые ногти. Подождите пока
покрытие высохнет и нанесите цветной лак.
Активные ингредиенты:

Активные ингредиенты:

5,5 мл

Алая роза

Звезда балета

Леди Лилия

Снежная ваниль

Белоснежный зефир

Коричневый трюфель

Нежная фуксия

Яркий коралл

Бордовая вишня

Крем-карамель

Песочно-бежевый

Дымчато-серый

Латте макиато

Розовый фламинго

Совет эксперта: Перед нанесением лака лучше использовать основу, которая выравнивает ногти,
защищает их от пигментации и продлевает «жизнь» лака на ногтях. В серии Colours – это базовое
покрытие для лака.
Следует начинать красить ногтевую пластину от центра ногтя, потом – по бокам, делая одно движение
от основания до кончика ногтя, чтобы лак лучше ложился. Обычно цветной лак рекомендуется
наносить в два слоя. Так, он смотрится эффектнее, ярче, а цвет получается ровным.

Четырехсторонняя пилочка для ногтей
Аксессуар для маникюра, бережное формирование края ногтевой пластины, полировка ногтей.
Преимущества продукта:
• Выравнивает и разглаживает ногтевую пластину
• Шлифует и полирует
• Придает естественный блеск
Рекомендации по использованию: Подпиливайте ногти всегда в одном направлении, чтобы
не повредить их. Пилку следует держать под небольшим углом и вести ее от каждого края к
центру длинными взмахами. Тщательно отполируйте край, чтобы он не был острым.
Совет эксперта: Если вы хотите убрать неровности на поверхности ногтя, проведите по нему
соответствующей стороной пилки не более пяти раз; поверхностью, которая может убрать лишь
мелкие неровности, – 10 раз; самой мягкой полирующей поверхностью рекомендуется проводить по
ногтю не более 10 раз.

Профессиональная пилочка для ногтей
Аксессуар для маникюра. Формирование края и полировка ногтевой пластины для естественных и
искусственных ногтей.
Преимущества продукта:
• Для натуральных и искусственных ногтей
• С мелким напылением для деликатного ухода за ногтями
Совет эксперта: Чтобы ногти не ломались, придайте им овальную или прямоугольную форму. Не
нужно надпиливать ноготь с боков – это может его ослабить и послужить причиной надлома или
трещин.

197

198

Парфюмерная продукция LR

МАНИКЮР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Любой маникюр начинается со снятия лака. Используйте для этого бережные средства без ацетона.
После удаления лака придайте ногтям нужную форму при помощи пилки.
Подпиливая ногти, обязательно сгладьте острые (царапающие) края специальной пилкой. Двигайте ее легко, без
нажима, только по направлению к середине, стараясь не стачивать гладкую поверхность ногтя.
Удаление кутикулы
1. Если вы предпочитаете обрезной маникюр, приготовьте ванночку для рук. Растворите в горячей воде жидкое
мыло и соль для ванн Aloe Vera. Можно добавить несколько капель питательного масла для тела Racine.Подержите
руки в воде 5 минут, затем просушите полотенцем. Теперь можно обрезать кутикулу маникюрными щипцами.
2. В европейском варианте маникюра на кожу, прилегающую к ногтю, наносят специальное средство для удаления
кутикулы. Это средство увлажняет, смягчает и помогает удалить пересохшую кутикулу. Его следует втирать в
основание ногтя круговыми движениями большим пальцем. Оставьте на несколько минут. Затем палочкой из
розового дерева аккуратно отодвиньте размягченную кутикулу.
Нанесите на кутикулу смягчающее средство (сыворотку для рук и ногтей). Втирайте круговыми движениями.
Массируйте каждый палец 1-2 минуты – приток крови обеспечит лучшее проникновение полезных ингредиентов,
в результате чего кутикула не только станет мягче, но и замедлит свой дальнейший рост. Нанесенное средство
защищает ваши ногти и обладает обеззараживающими свойствами (особенно важно при обрезном маникюре).
Массажными движениями нанесите крем для рук Алоэ Вера.
Самая сложная пора для рук – зима. Мороз и ветер негативно влияют на кожу рук, обветривая ее, вызывая
покраснения и шелушение. Питательный крем для рук Aloe Vera отлично защищает кожу от холодной погоды,
смягчает и питает ее, снимает покраснения, а также способствует заживлению трещинок.
Выбирайте крем для рук, учитывая особенности своей кожи. Например, если она склонна к появлению
раздражения и покраснений, то вам следует пользоваться специальным кремом для чувствительной кожи рук.
Он питает и смягчает кожу, успокаивает раздражение и предотвращает шелушение. Среди продуктов LR для этого
подойдет крем для рук Microsilver Plus.
Покрытие ногтей лаком начните с нанесения основы. Она может быть как укрепляющей, так и просто защищающей
ноготь от пигментации, а также от воздействия красителей тяжелого состава цветного лака для ногтей.
Нанесенный на основу лак будет дольше держаться.
Цветной (декоративный) лак обычно наносится в два слоя.
После того, как цветной лак высохнет, следует нанести закрепляющее покрытие, благодаря которому цвет лака
сохранится дольше.

Высокая стойкость аромата
Международное признание качества
Сотрудничество со звездами и лучшими
парфюмерными домами мира
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Парфюмерная
продукция LR
В коллекции LR представлены «звездные» ароматы, классические ароматы LR
Classics и ароматы на все случаи и для любой ситуации для мужчин и женщин.
Преимущества парфюмерной линии LR:
•
•
•
•
•

Созданы ведущими парфюмерными домами мира
Повышенная концентрация парфюмерных масел
Высокая стойкость ароматов
Полные парфюмерно-косметические серии включают средства для ухода за телом
Номинации и награды европейских парфюмерных конкурсов

Изучение устойчивости запаха
Впервые институт Dermatest (Германия) и компания LR разработали
способ измерения устойчивости запаха духов. За счет применения
высококачественных ингредиентов нам удалось основательно улучшить
стойкость аромата наших духов. Это подтверждает исследование
независимого НИИ Dermatest.

Понятие «парфюмерия» происходит от французского слова parfumerie –благовонные товары, духи, основанные на душистых веществах,
применяемых для придания аромата телу, одежде, косметическим средствам. Парфюмерные композиции входят в состав и других
гигиенических средств, таких, как мыло, шампунь, гель для душа и пр.
Разделение парфюмерной продукции по типу происходит на основании различной концентрации ароматических соединений (масел)
в аромате, от которых зависит концентрация, интенсивность и стойкость самого парфюма. Разные парфюмерные продукты содержат
различные количества масел.
Наиболее популярные виды парфюмерных изделий:
• Духи, 30% ароматических соединений
• Парфюмированная вода (туалетные духи), 10-20 %
(обычно ~15 %)
• Туалетная вода, 5-15 % (обычно ~10 %)
• Одеколон, цитрусового типа парфюмерные продукты, 3-8 %
(обычно ~5 %)
• Дезодорант, лосьон для тела, гель для душа и т.д. (минимальная
концентрация)
Духи
Духи (от франц. Parfum) – самый дорогой, концентрированный
и стойкий вид парфюмерии, рекомендуемый к использованию
прохладным вечером. У духов сильно выражены шлейфовые –
конечные ноты. Поэтому в утренние часы и в жару, когда
усиливаются пряные и тяжелые ароматы, духи лучше не
использовать.

водой. Также ее называют дневными духами. Ими можно
пользоваться в течение всего дня. Парфюмированная вода
отличается от духов тем, что в ней сильнее выражено «сердце»
аромата, и значительно слабее конечные, шлейфовые ноты. Аромат
сохраняется на протяжении 4-6 часов.

Немного об ароматерапии
Современные ученые доказали, что ароматы отлично стимулируют органы дыхания и сердечнососудистую систему. Зимой
хвойные ароматы успокаивают пульс. Запахи мелиссы, ванили, валерианы, дуба нормализуют работу сердца. Одно из наиболее
важных преимуществ использования духов – положительный эффект, который производят различные ароматы в нашем
мозгу. Каждый аромат, будь то природный или синтетический, испускает серию частиц, попадающих в носовую полость, которая
содержит большое количество рецепторов, принимающих этот аромат. На этом основан эффект ароматерапии.
Помимо физиологического воздействия ароматы пробуждают в нас различные реакции: от ностальгии до прилива бодрости
и энергии. Существуют исследования, которые показывают, что способность различать запахи имеет огромное значение для
эмоционального состояния человека.

Компания LR сотрудничает c ведущими производителями парфюмерии во всем мире: французские компании Robertet,
Mane и Azur Fragrances, Givaudan и Fragrance Resources (Швейцария), Drom Fragrances и Dulberg Konzentra (Германия).
Название

Описание

Robertet (Франция)

Основана в 1851 году в Грассе. Более 150 лет работает с естественными,
натуральными компонентами. Креативную команду специалистов возглавляет
всемирно известный парфюмер Мишель Альмарак.

Mane (Франция)

Компания основана в 1871 году с целью производства ароматических веществ из
местных цветов и растений. В настоящее время у компании 37 центров исследований
и развития в разных странах и центры создания изящной парфюмерии в Нью-Йорке
и Париже.

Azur Fragrances (Франция)

Основана в 1978 году вблизи г. Грасса. Разработка компонентов для парфюмерной
продукции и средств по уходу за телом.

Givaudan (Швейцария)

Компания основана в 1895 году и является создателем многих известных успешных
ароматов, в том числе и классических, входящих в мировой топ-рейтинг парфюмерии.
Собственная школа парфюмеров – самая престижная в мире.

Bruce Willis Personal Edition
Just Sport

Fragrance Resources (Швейцария)

Основана в 1987 году в США. Центры разработки парфюмерной продукции в Гамбурге,
Париже, Нью-Йорке, Шанхае.

Beautyqueen

Drom Fragrances (Германия)

Основана в 1911 году и является одним из ведущих мировых производителей
ароматических масел. 25 из 400 сотрудников являются всемирно известными
парфюмерами.

Dulberg Konzentra (Германия)

Создает эфирные масла и парфюмерные композиции для производства
косметической и фармацевтической продукции, продуктов питания и химической
индустрии.

Туалетная вода
Туалетная вода (Eau de Toilette) –легкий вид парфюмерии,
в котором ярче всего звучат верхние и средние ноты, а вот
шлейфовые ощущаются лишь слегка. Туалетной водой можно
пользоваться по несколько раз в день, во время активного отдыха
и в жарком климате. В настоящее время туалетная вода является
самым распространенным видом парфюмерии. Чтобы туалетная
вода была более яркой и свежей, чем парфюмированная, в ее
состав добавляют немного больше верхних и/или меньше базовых
нот, чем в парфюмированную воду этого же аромата.

Парфюмированная вода

Одеколон

Парфюмированная вода (Eau de Parfum) по концентрации
ароматических веществ находится между духами и туалетной

Одеколон (Eau de Cologne) – самый легкий вид парфюмерии.
Им пользуются в основном мужчины.

Компания LR предлагает широкий ассортимент парфюмированной воды, мужской и женской. Дизайнерские, коллекционные
и классические ароматы поражают разнообразием нот. Оптимальная концентрация ароматических соединений до 20%
делает аромат стойкими (и экономичными в использовании), благодаря чему они раскрываются на протяжении всего дня.
В парфюмированной воде концентрация ароматических соединений намного выше, поэтому в отличие от туалетной воды
достаточно нанести небольшую каплю на пульсовые зоны. Именно поэтому флакон парфюмированной воды в 2-2,5 раза меньше,
чем флакон туалетной воды, при той же стоимости.
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Ароматы LR
Heart & Soul
Eau de Glamour
Eau de Beauté
Ocean Sky

Lovingly by Bruce Willis
Eau de Style
Monaco
Valencia
Marbella

Jungle Man
Femme Noblesse
Rockin’ Romance
Singapore
Boston
Bruce Willis
Stockholm
Antigua
Pseudonym
Niagara
Harem
Santorini
Terminator

Как наносить духи:
• Перед тем, как нанести капельку духов на кожу, убедитесь в том, что это место не обладает другим запахом. Для этого старайтесь
пользоваться одной парфюмерно-косметической линией или выбирать средства без запаха.
• Наиболее ярко и полно ароматы раскрываются на «теплых» точках: виски, шея (область сонных артерий), свод ключиц, запястья,
локтевые сгибы (если открыты руки), а для эффекта «шлейфа» – подколенные ямки.
• Аромат следует наносить исключительно на кожу, именно для нее он создан и на ней «оживает».
• Духи дольше задерживаются на хорошо увлажненной коже. Пользуйтесь качественными средствами для очищения и
увлажнения кожи, например, линии Алоэ Вера.
• Не пользуйтесь духами в жару и во время повышенного потоотделения при физической нагрузке.

ПАРФЮМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Звездные женские ароматы

Парфюмерная линия
LOVINGLY от BRUCE WILLIS

Lightning Collection
от Эммы Хеминг-Уиллис

Любовь к супруге Эмме вдохновила Брюса Уиллиса преподнести ей такой великолепный подарок.

Парфюмерная вода LOVINGLY

Новая парфюмерная линейка от Эммы Хеминг-Уиллис «Lightning Collection» с настоящими кристаллами
Swarovski®. Искрящиеся эссенции жизни в трех чудесных ароматах! Неповторимую магию женственности и
чувственности подчеркивают ослепительный блеск и магическое сияние кристаллов Swarovski®.

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.
Верхние ноты: цитрусовые, груша, пряные.
Ноты сердца: жасмин, лилия, пион, тубероза.
Базовые ноты: белый кедр, сандаловое дерево, мускус.

Парфюмерная вода «Эссенция моря»
Искрящиеся блики света на лазурной морской волне – освежающий аромат излучает магический шарм и
таинственную глубину моря; нотки бриза сочетаются с ароматом кувшинки и теплого кедра.

50 мл

50 мл

Верхние ноты: бергамот, лимон, морской бриз.
Ноты сердца: пряности, ваниль, иланг-иланг.
Базовые ноты: дерево кедра, мускус, сандаловое дерево.

Гель для душа LOVINGLY
Образует роскошную и невероятно нежную пену с чарующим ароматом жасмина, пряностей и сандала
и превращает душ в изысканное и нежное удовольствие.
Преимущества продукта:

Парфюмерная вода «Эссенция розы»
Верхние ноты: зеленый, фруктовый, жасмин.
Ноты сердца: роза, пряности.
Базовые ноты: мускус, сладкие, восточные ноты.

200 мл

Рекомендации по использованию: Массирующими движениями нанесите на влажное тело.
Смойте теплой водой.

Лосьон для тела LOVINGLY

Парфюмерная вода «Эссенция амбры»

Лосьон с насыщенной текстурой и тонким ароматом ухаживает за кожей тела, увлажняя и питая ее.
Парфюмерный букет Lovingly с нотами жасмина и белого кедра дарит коже пленительный, влекущий аромат.

Парфюм вобрал в себя энергию самой жизни. Аромат как мощный сплав из яркого фруктового бергамота,
сочного апельсина и соблазнительного теплого пачули.

50 мл

• Нежно очищает, увлажняет и смягчает кожу
• Оставляет на коже приятный аромат

Верхние ноты: ццитрусовые, груша, пряные.
Ноты сердца: жасмин, лилия, пион, тубероза.
Базовые ноты: белый кедр, сандаловое дерево, мускус.

Роза – воплощение многогранных эмоций, раскрывается в чувственном аромате из головокружительного
жасмина, романтичной розы и пряного мускуса.

50 мл
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Преимущества продукта:
• Смягчает, питает и увлажняет кожу
• Продлевает стойкость одноименного аромата

Верхние ноты: бергамот, вишня, мандарин.
Ноты сердца: цветы апельсина, роза, ирис.
Базовые ноты: бобы тонка, пачули, ваниль.

200 мл

Активные ингредиенты:
• Масло ши
• Витамин Е
• Глицерин
• Растительное масло

Рекомендации по использованию: Наносите тонким слоем на кожу тела. Можно использовать вместо
основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.

ПАРФЮМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Парфюмерная линия MEU
от Cristina Ferreira

Лосьон для тела MEU
Роскошная текстура и нежный освежающий аромат продлевают стойкость парфюмерной воды и нежно
ухаживают за кожей.
Преимущества продукта:
• Продлевает стойкость аромата парфюмерной
воды
• Смягчает и увлажняет кожу

Яркая португальская телезвезда Кристина Феррейра создала аромат, похожий на нее – искрометную,
талантливую, многогранную. Аромат звучит мягко и завораживающе. «Мой!» – так переводится с
португальского его название.

Парфюмерная вода MEU

200 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Масло макадамии

Рекомендации по использованию: Наносить тонким слоем на чистую кожу тела.

Яркий «букет» из сладкого фруктового бергамота, нежной розы, теплой ванили и соблазнительного пачули –
перед таким чудесным ароматом невозможно устоять!
Аромат восточный – сладкий – соблазнительный.

50 мл

Гель для душа MEU

Верхние ноты: бензоин, лабданум, бергамот.
Ноты сердца: роза, жасмин, цветы апельсина.
Ноты шлейфа: пачули, ваниль, амбра.

Утонченный аромат и нежная формула тщательно питают и очищают кожу.
Преимущества продукта:
• Мягко очищает и смягчает кожу
• Обладает восстанавливающим и
регенерирующим свойствами

200 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Кокоглюкозид (производное кокосового масла)

Рекомендации по использованию: Массирующими движениями губкой нанесите немного
геля для душа на влажную кожу тела. Смойте теплой водой.

Интересно!
Постепенное, ступенчатое раскрытие аромата,
согретого кожей, образует, так называемую,
пирамиду аромата.
Размеры участков, на которое условно разделен
треугольник, характеризуют время звучания
начальных, сердечных и шлейфовых нот. Оно
определяется летучестью душистых веществ,
использованных при создании аромата. Чем
больше ароматических переливов в начальных
нотах, тем более воздушным и динамичным
представляется аромат, но звучит он недолго.
Аромат с развитыми шлейфовыми нотами более
стоек.
Звучание начальных нот, сотканных из легких
и летучих компонентов цитрусов, фруктов,
оттенков свежести, зелени, цветочной росы,
легкой пряности, тонизирует обоняние, создает
настроение, вызывает интерес. Оно плавно
переходит в основной аккорд – сердечные
ноты. Именно они определяют аромат, его характер и узнаваемость. Основу построения этих аккордов составляют цветочные,
древесные, пряные, ароматические ноты. Причем, сердечные ноты для женских ароматов обычно цветочные, для мужских
– древесные. Длительность сердечных аккордов определяет время истинного звучания парфюмерной композиции. Для
парфюмированной воды – около 4 часов, для туалетной – 2-3 часа. По истечении этого времени лучше нанести аромат заново,
или, при желании, использовать другой.
Когда сердечные аккорды утрачивают силу, они переходят в бархатное тепло шлейфовых нот, которые ощущаются дольше всего,
но не всегда доносят главный образ аромата. Шлейфовые ноты это, как правило, смолы, бальзамы, ваниль, бобы тонка, мускус,
амбра, которые определяют тембр, насыщенность и длительность аромата. Мускус и амбра присутствуют во всех парфюмерных
композициях, они придают чувственность и позволяют аромату слиться с запахом кожи человека.

Интересно!
Современные ученые доказали, что ароматы отлично стимулируют органы дыхания, повышают
артериальное давление и стимулируют сердечно-сосудистую систему. Зимой хвойные ароматы
успокаивают пульс, а также понижают давление. Запахи мелиссы, ванили, валерианы, дуба
нормализуют работу сердца.
Ароматы пробуждают в нас различные реакции: от ностальгии до прилива бодрости и энергии.
Существуют исследования, которые показывают, что способность различать запахи имеет огромное
значение для эмоционального состояния человека.

Кстати
Аромат цветов лотоса обостряет интуицию и мышление, пробуждает сознание, широко
используется в духовных и энергетических упражнениях. Освобождает от негативных мыслей и
эмоций, устраняет депрессии и нервное напряжение.
Аромат ирисового масла дарит гармонию, ощущение комфорта, защищенности.
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Парфюмерная коллекция для нее
от Guido Maria Kretschmer

Звездные мужские ароматы
Парфюмерная коллекция для него
от Guido Maria Kretschmer

Как и в коллекции модной одежды, так и в новый парфюм, Гвидо вложил свое я: стильную элегантность,
любовь к деталям и свой взгляд «поверх границ». Женский аромат – цветочный и элегантный. Волшебный
букет: нежный соблазн в сочетании с бесконечной элегантностью – от первой до последней ноты.
Супер-микс из мандарина, розы и ванили манит и влечет за собой.

Аромат отличается необыкновенной элегантностью, обаянием и универсальностью. Уникальная
и по-мужски изысканная композиция. Свежий аккорд бергамота с пряным перцем и нотой кожи делают
этот парфюм непревзойденным. Постепенно аромат раскрывается новыми гранями мужского шарма.

Парфюмерная вода
Guido Maria Kretschmer для женщин

50 мл
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Богатый изящный букет цветов и фруктов согревает и окружает необыкновенной аурой мира высокой моды.
Стилистика аромата: цветочный – фруктовый – чувственный – восточный.

Парфюмерная вода
Guido Maria Kretschmer для мужчин

Верхние ноты: бергамот, мандарин, слива, груша.
Ноты сердца: роза, жасмин, цветы апельсина, лотос.
Базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, ваниль, мускус

Энергичная, живая и освежающая верхняя нота переходит в многогранный и яркий аромат, настоянный на
благородных древесных нотах с согревающим послевкусием кожи, ванили и ветивера. Стилистика аромата:
восточный – пряный – обаятельный.

Лосьон для тела

Верхние ноты: бергамот, мандарин, шинус мягкий.
Ноты сердца: перец, герань, кашемировое дерево.
Базовые ноты: ваниль, ветивер, кожа.

50 мл

Лосьон ухаживает за кожей, увлажняя и питая ее.
Преимущества продукта:
• Смягчает, питает и увлажняет кожу
• Продлевает стойкость аромата

200 мл

Бальзам после бритья

Активные ингредиенты:
• Масло макадамии
• Глицерин
• Вит А
• Кукурузное масло
• Вит Е

Смягчающая эмульсия после бритья. Снимает раздражения, успокаивает кожу, увлажняет и защищает ее,
не оставляя жирного блеска.
Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу
• Снимает раздражение после бритья
• Легкая, нежирная текстура подходит для сухой
кожи
• Оставляет на коже свежий аромат с нотами
ванили и ветивера.

Рекомендации по использованию: Нанесите тонким слоем на чистую кожу тела. Можно использовать
вместо основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.

Гель для душа

100 мл

Богатый изящный аромат и нежная формула тщательно питают и очищают кожу.
Преимущества продукта:
• Мягко очищает и смягчает кожу
• Обладает восстанавливающим и
регенерирующим свойствами

200 мл

Активные ингредиенты:
• Алоэ Вера
• Витамин Е
• Пантенол
• Мочевина
• Аллантоин

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья щедро нанесите бальзам на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте бальзам, чтобы продлить
действие любимого аромата.

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Вит Е
• Лецитин

Гель для душа

Рекомендации по использованию: Массирующими движениями губкой нанесите немного геля для душа
на влажную кожу тела. Смойте теплой водой.

В начале XX века господствовала французская парфюмерия. В моде были в основном тяжелые ароматы: ориентальные, пряные,
древесные, шипровые. С развитием парфюмерной индустрии требования покупательниц росли: все жаждали ароматов
необычных, индивидуальных, поэтому французские духи 40-50-х годов отличаются ярким, своеобразным характером. Пик
популярности нежной цветочной парфюмерии пришелся на 60-70-е годы. Идеалами этой эпохи стали легкость, утонченность
и классическая сбалансированность. Именно в этот период американская парфюмерия проявила свой инновационный характер
и выделилась в самостоятельное направление. С начала 80-х годов развивается интернациональный стиль, соединяющий в себе
французские традиции и новое американское направление. В конце 70-х годов появилась немецкая авторская парфюмерия. Она
развивалась самостоятельно, «не прислушиваясь» к мировым тенденциям. Так, например, ее не затронуло всеобщее увлечение
цветочной тематикой. В конце 80-х – начале 90-х годов в моду вошло новое направление парфюмерии – прохладно-цветочная
гамма. Зарождение этого стиля происходило снова во Франции. В США это направление широко развернулось только в конце
80-х годов. Его также подхватили итальянские производители.

Яркий аромат, настоянный на благородных древесных нотах с согревающим послевкусием кожи, ванили и
ветивера. Эффективно очищает кожу, не пересушивая их и насыщая приятным ароматом.
Преимущества продукта:
• Мягко очищает и смягчает кожу
• Обладает восстанавливающим
и регенерирующим свойствами

200 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Пантенол
• Масло ростков пшеницы
• Лецитин
• Витамин Е

Рекомендации по использованию: Массирующими движениями губкой нанесите немного геля для душа
на влажную кожу тела. Смойте теплой водой.
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Парфюмерные линии от Bruce Willis

Парфюмерная вода Bruce Willis

Стильные парфюмерные серии от Брюса Уиллиса – это возможность для каждого ощутить себя
победителем, почувствовать уверенность в себе и стремление к успеху.

Первый аромат от Брюса Уиллиса. В лейтмотиве композиции ведущими являются ноты герани, перца и
ветивера, гармонично сбалансированные ароматом кедра и грейпфрута. Традиционное сочетание классики
и демократичного стиля. Прикоснись к Легенде!

Парфюмерная вода Bruce Willis
Personal Edition

50 мл

Смягчающая эмульсия после бритья. Снимает раздражения, успокаивает кожу, увлажняет и защищает ее,
не оставляя жирного блеска.

Верхние ноты: бергамот (Италия), кардамон (Гватемала).
Ноты сердца: лаванда (Франция), табак.
Базовые ноты: арабское благовоние, пачули (Индонезия), кожа.

Крем-гель после бритья Bruce Willis
Personal Edition

Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу
• Снимает раздражение после бритья
• Легкая, нежирная текстура подходит для сухой
кожи
• Оставляет на коже свежий аромат с нотами
цитрусовых, перца, кедра и ветивера.
100 мл

Увлажняющий крем-гель после бритья с легким ароматом питает и увлажняет кожу, снимает раздражение.
Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу, снимает
раздражение после бритья
• Легкая, нежирная текстура подходит для очень
сухой кожи
• Оставляет на коже свежий аромат

100 мл

Активные ингредиенты:
• Аргинин
• Олигосахариды
• Цинк

Средство 2-в-1 для активных мужчин. Ощущение свежести на протяжении всего дня! Эффективно очищает
кожу и волосы, не пересушивая их и насыщая приятным ароматом.
Преимущества продукта:
• Мягко очищает, не сушит кожу
• Ухаживает за кожей и волосами
• Легко смывается

200 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Пантенол
• Протеины пшеницы

Рекомендации по использованию: Наносите на влажную кожу и волосы, избегая попадания в глаза.
Взбейте густую пену. После тщательно смойте водой.

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Аминокислоты
• Витамин Е
• Аспартат калия и магния

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья щедро нанесите эмульсию на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте эмульсию, чтобы
продлить действие любимого аромата.

Шампунь для волос и тела Bruce Willis
Средство 2-в-1: гель для душа и шампунь. Эффективно очищает кожу и волосы, не пересушивая их.
Освежающий энергичный аромат.

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья обильно нанесите крем-гель на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте крем-гель после
бритья, чтобы продлить действие любимого аромата.

Шампунь для волос и тела Bruce Willis
Personal Edition

Верхние ноты: грейпфрут, апельсин.
Ноты сердца: перец, листья герани.
Базовые ноты: кедр, ветивер, бензоин.

Бальзам после бритья Bruce Willis

Яркий средиземноморский аккорд бергамота и лаванды освежает, а благородный аромат кардамона и кожи
подчеркивает мужественность и харизматичность своего владельца. Терпкие табачные ноты с привкусом
пряностей в шлейфе придают элегантность звучанию композиции. Ценный аромат агарового дерева
утонченно завершает композицию. Аромат для сильных мужчин, привыкших побеждать.

50 мл
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Преимущества продукта:
• Мягко очищает и увлажняет кожу
• Ухаживает за волосами, укрепляя их корни
• Легко смывается
200 мл

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло
• Глицерин
• Протеины пшеницы
• Пантенол

Рекомендации по использованию: Нанесите на влажное тело и волосы, избегая попадания
в глаза. Взбейте густую пену. Смойте теплой водой.

Интересно!
Разделение парфюмерной продукции на женскую и мужскую происходит за счет концентрации
ароматических соединений (масел) в аромате. Интенсивность и долговечность духов базируются
на концентрации соединений ароматического ряда используемых ароматов. Разные парфюмерные
продукты содержат различные количества масел. Мужские ароматы редко продаются в виде
парфюмированной воды. А женские ароматы почти никогда не встречаются в концентрации
одеколона.

Кстати
Масло туберозы – одно из самых дорогих парфюмерных масел. В ароматерапии способствует
восстановлению щитовидной и паращитовидных желез. Оказывает положительное воздействие
на нервную, сухожильную и мышечную системы, а также на мозговую деятельность. Питает кровь,
сердце. Полезно для всех систем организма.
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Классические ароматы LR

Парфюмерная вода «Гавайи»
Бесконечно женственный, чарующий аромат, в котором цветочные прохладные ноты заключены в объятия
сладких смолисто-пряных оттенков. Экзотический микс корицы, гелиотропа, ванили и бобов тонка.

Парфюмы LR CLASSICS для женщин
50 мл

Классические ароматы от LR уже стали хорошей традицией. Они неизменно актуальны и универсальны. LR
Classics – это просто, стильно и обаятельно. Парфюмы LR Classics сравнимы с незабываемым романтическим
путешествием на солнечные острова с белыми песчаными пляжами, где воздух насыщен ароматами
пряностей, южных цветов и фруктов.

Верхние ноты: дыня, яблоко, черная смородина, фиалка, кориандр, розовый перец, кувшинка.
Ноты сердца: жасмин, цветок лотоса, ландыш, розовое масло, имбирь, слива, ирис.
Базовые ноты: тиковое дерево, сандаловое дерево, палисандр, амбра, ваниль, белый мускус.

Волнующий незабываемый аромат фрезии, жасмина и мускуса. Классический лейтмотив расцвечен яркими
оттенками освежающей зелени в теплых лучах солнца.

Парфюмерная вода «Антигуа»
Ярко-выраженный цветочный аромат – настоящая симфония, состоящая из нот розы, ириса, фиалки и
жасмина в сочетании с фруктовыми оттенками персика и абрикоса.
Верхние ноты: персик, абрикос, фиалка, бергамот.
Ноты сердца: ирис, гелиотроп, роза, жасмин.
Базовые ноты: сандаловое дерево, ваниль, мускус

Парфюмерная вода «Марбелья»
Знойное звучание розы и жасмина определяют насыщенность запаха. Теплый, мерцающий аромат –
сочетание истинного соблазна и тонкой чувственности в окружении пряных нот пачули.

50 мл

Верхние ноты: цитрусы, бергамот, апельсин, озон.
Ноты сердца: цветочные, роза, жасмин.
Базовые ноты: древесные, пачули, ветивер, мускус, ваниль.

Наверное, вам приходилось читать такие рекомендации:
«Брюнеткам с карими глазами лучше всего подходят восточные,
ориентальные, духи, а блондинкам с голубыми глазами – свежие, цветочные». На эту тему можно поспорить. Но между цветом волос и свойствами кожи есть связь: у брюнеток, например,
чаще бывает жирная, а у светло-рыжих – тонкая бледная кожа.
Чем бледнее кожа, тем она суше, и тем быстрее ароматические
вещества испаряются с ее поверхности. Кожа брюнеток лучше
удерживает и дольше сохраняет запахи. Поэтому на сухой коже
яркий флориентальный, даже прозрачный аромат, звучит вызывающе, а свежий и искристый цветочно-цитрусовый на жирной
коже потеряется. Поэтому брюнеткам можно порекомендовать
начать знакомство с ароматами LR с Eau de Glamour, Harem.
А тонкокожим блондинкам – с дыхания Valencia. Для светловолосых мужчин – Ocean`Sky, Niagara, для ярких брюнетов,
например, Singapore.
При подборе важно учитывать род занятий, чтобы аромат
усиливал требуемое профессиональное впечатление. А также
комплекцию. Ароматы с интенсивным и насыщенным звучанием
хрупкого человека могут поглотить полностью, лишив индиви-

дуальности. В подобном случае необходимо светлое, чистое,
прохладное, но объемное дыхание, способное слегка нейтрализовать излишнюю беззащитность, дополнительно наполнив
пространство вокруг. Например, Rockin’ Romance или Santorini
для женщин, для представителей сильного пола – Racing. Для
крупного человека хороши теплые, обволакивающие, как вторая кожа, ароматы, которые ассоциативно уменьшают фигуру.
В коллекции LR такими свойствами обладают женский аромат
Hawaii и мужской, например, Metropolitan Man.
Многие полагают, что свой аромат надо выбирать надолго,
чтобы окружающие считали его вашим собственным запахом.
Подобный консерватизм не актуален. Меняетесь вы, или погода
за окном, или сфера деятельности – изменяются ароматные
предпочтения, причем совершенно не осознанно. Поэтому
на туалетном столике «среднестатистической» европейской
женщины стоят шесть-семь разных флакончиков – «гардероб
ароматов»: наутро легкие, свежие, бодрящие, на вечер – более
теплые ароматы; на жаркое лето – цитрусовые, фруктовые и
океанические ароматы, на зиму – теплые, мягкие, обволакивающие или ориентальные и т.д.

Духи по духу

Яркий, искристый аккорд цитрусовых и освежающих цветочных нот. Чарующее дуновение мускуса в шлейфе.

Стильные женщины чаще интересуются сверкающими ультрасовременными ароматами, в стиле Eau de Style и Femme Noblesse.

Верхние ноты: лимон, грейпфрут.
Ноты сердца: кардамон, розовые ягоды, жасмин.
Базовые ноты: амбра, кедр, мускус.

Нежные, романтичные натуры интуитивно выбирают мягкий
цветочно-пудровый флер, цветочно-альдегидные или флориентальные прозрачные ароматы. Например, теплый Sensual Grace.

Не менее тщательно и продумано следует подбирать парфюмерные изделия и мужчинам.
Спортивным и динамичным
более всего подойдут океанические или цитрусовые ароматы с
колючими, искристыми пряными
нотами композиции. Популярны
среди дерзких и целеустремленных легкие шипры и фужерные
ароматы: в коллекции LR стильные Bruce Willis и Just Sport.

Чувственные женщины обычно окружают себя амброво-мускусной аурой флориентальных и ориентальных композиций в
стиле Eau de Glamour.

С образом делового мужчины хорошо сочетается аромат с
табачными нюансами или горько-терпкими оттенками выделанной кожи. Например, Bruce Willis Personal Edition.

Парфюмерная вода «Валенсия»

50 мл

50 мл

Верхние ноты: фрезия, личи.
Ноты сердца: магнолия, жасмин, имбирь, перец.
Базовые ноты: амбра, мускус.

Парфюмерный гардероб

50 мл

50 мл

Верхние ноты: бергамот, корица, гвоздика.
Ноты сердца: жасмин, роза, гелиотроп, ландыш, сандаловое дерево.
Базовые ноты: ваниль, мускус, бобы тонка.

Парфюмерная вода «Санторини»

Парфюмерная вода «Лос-Анджелес»
Живительный и свежий «коктейль» из аромата черной смородины, кувшинки, ванили и розового перца.
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Спортивной, подтянутой, энергичной женщине ближе «по духу»
свежие цитрусовые и прозрачные океанические композиции,
некоторые предпочитают ароматы мужской парфюмерии.
Например, Ocean`Sky или Racing. Женщинам прагматического
склада могут быть интересны цветочно-древесные ароматы и
модные легкие шипры, такие, как Marbella.

Эмоциональные, творческие личности предпочитают в звучании ароматов цветочные оттенки в стиле Monaco.
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Парфюмы LR CLASSICS для мужчин

Коллекция женских ароматов

Классика верна традициям и уместна всегда. Классические ароматы несут в себе лучшее из прошлого
для наслаждения в настоящем. Парфюмы LR Classics – это незабываемое путешествие по самым
запоминающимся уголкам мира.

Парфюмерная вода Sensual Grace
Восхитительный «букет» из розы, ванили, амбры и сладкой ноты «гурман». Уникальный парфюм, который
окружает неповторимой аурой и заставляет мечтать. Для женщин, предпочитающих элегантный и
чувственный аромат.

Парфюмерная вода «Стокгольм»
Стокгольм – город моды и особого стиля, воплощенного в одноименном парфюме. Стильный, но в то
же время традиционный аромат, наполненный интонациями кедра и бергамота, которые гармонично
сбалансированы благородными нотами амбры в шлейфе.

50 мл

50 мл

Верхние ноты: бергамот, лимон, анис.
Ноты сердца: кедр, гваяковое дерево, гальбан.
Базовые ноты: амбра, мускус.

Крем для тела Sensual Grace
Роскошный питательный крем с плотной текстурой и незабываемым ароматом.

Парфюмерная вода «Бостон»
Яркая фруктовая композиция, в которой солнечная свежесть яблока и апельсина изысканно окружена
мягким звучанием древесных нот кедра и амбры. Для мужчин выдержанных и спокойных, внимательно
относящихся к собственному имиджу.

50 мл

200 мл

Верхние ноты: яблоко, лимон, апельсин.
Ноты сердца: жасмин, роза, ландыш.
Базовые ноты: мускус, амбра, кедр.

50 мл

50 мл

Верхние ноты: бергамот, груша, фрезия.
Ноты сердца: жасмин, ирис, цветы апельсина.
Базовые ноты: карамель, пачули, ваниль.

Парфюмерная вода «Ниагара»

Лосьон для тела Brilliant Look

Водопад Ниагара – сила и неукротимость природы – оставляет неизгладимое впечатление, как и этот
аромат, вобравший в себя запахи лаванды и кедра с завершающим морским оттенком. Терпкие, но теплые
древесные ноты доминируют в аромате, придавая его звучанию спокойствие и благородство.

Питательный лосьон с незабываемым ароматом.
Преимущества продукта:
• Смягчает, питает и увлажняет кожу
• Продлевает стойкость аромата

Верхние ноты: мандарин, бергамот, лимон, мята, кориандр.
Ноты сердца: герань, жасмин, мускатный шалфей, лаванда.
Базовые ноты: сандаловое дерево, кедр, ветивер, мускус.

Парфюмерная вода «Сингапур»
Неповторимое многообразие города контрастов воссоздано в восточном аромате, сотканном из
древесных, пряных нот кедра и ванили.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, мандарин, лимон, кардамон, корица.
Ноты сердца: сандаловое дерево, кедр, жасмин, лаванда, мускатный орех, шалфей.
Базовые ноты: ваниль, мускус, перуанский бальзам, ладан.
50 мл

Активные ингредиенты:
• Масло жожоба
• Витамин Е
• Пантенол
• Глицерин
Рекомендации по использованию: Наносить тонким слоем на кожу тела. Можно использовать вместо
основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.

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

Средиземноморье манит своей неповторимостью и роскошью, как и аромат, насыщенный запахом имбиря,
сочного апельсина, амбры и табачного листа. Такое сочетание с привкусом пряностей и фруктов придает
звучанию композиции мужественность и строгую элегантность.

50 мл

Преимущества продукта:
• Смягчает, питает и увлажняет кожу, делая ее
гладкой и эластичной
• Продлевает стойкость аромата

Парфюмерная вода Brilliant Look

Парфюмерная вода «Монако»
Верхние ноты: имбирь, цветы апельсина, бергамот, грейпфрут.
Ноты сердца: зеленые, цветочные.
Базовые ноты: кедр, амбра, табак, мускус, пачули.

Верхние ноты: дикая слива, боярышник.
Ноты сердца: роза, гелиотроп, жасмин, фрезия, ирис, ландыш, аромат «гурман».
Базовые ноты: сандаловое дерево, белый мускус, ваниль, ветивер, кедр, амбра.

200 мл

Активные ингредиенты:
• Масло макадамии
• Глицерин
• Гиалуроновая кислота
• Витамин Е

Рекомендации по использованию: Нанесите тонким слоем на чистую кожу тела. Можно использовать
вместо основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.
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50 мл

Парфюмерная вода Affair Luxe для женщин

Парфюмерная вода Eau De Beauté

Легкий флирт и прекрасная женственность – манящий аромат фрезии, цветов апельсина,
гардении и пачули.

Сладкие ноты цветов апельсина, жасмина и амбры придают аромату чувственность, наполняя энергией.
Верхние ноты: лайм, красный апельсин.
Ноты сердца: жасмин, цветы апельсинов, иланг-иланг, роза.
Базовые ноты: сандаловое дерево, кедр, ваниль, амбра, мускус.

Верхние ноты: цитрусы, фрезия.
Ноты сердца: цветы апельсина, гардения.
Базовые ноты: мёд, пачули, мускус, ваниль.
50 мл

Лосьон для тела Affair Luxe

Парфюмерная вода Eau De Style

Лосьон ухаживает за кожей, увлажняя и питая ее.
Преимущества продукта:
• Смягчает, питает и увлажняет кожу
• Продлевает стойкость аромата

200 мл

Элегантная композиция из зеленого яблока, амбры и ванили с ярко-выраженной
индивидуальностью подчеркнет ваш стиль и уверенность в себе.

Активные ингредиенты:
• Масло макадамии
• Глицерин
• Витамин Е
• Гиалуроновая кислота

Рекомендации по использованию: Нанесите тонким слоем на чистую кожу тела. Можно использовать
вместо основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.

Верхние ноты: малина, яблоко, персик.
Ноты сердца: кедр, жасмин, ландыш.
Базовые ноты: амбра, ваниль, мускус.
50 мл

Парфюмерная вода Eau De Glamour

Парфюмерная вода Beautyqueen

Чувственный, волнующий аромат, предлагающий соблазнительный «коктейль» из сладкой
лесной малины, арабского жасмина и манящего пачули. Знойное дыхание востока, расцвеченное
ягодными и цитрусовыми оттенками.

Источник вдохновения для королевы красоты! Изысканная диадема из свежих фруктов с цветами и пряным
шлейфом древесных нот в шлейфе.
Верхние ноты: бергамот, мандарин, ананас, черная смородина.
Ноты сердца: роза, жасмин, фиалка.
Базовые ноты: амбра, мускус, ваниль, дубовый мох.

Верхние ноты: лимон, ананас, малина.
Ноты сердца: роза, жасмин.
Базовые ноты: пачули, сандаловое дерево, ежевика.
50 мл

50 мл

Парфюмерная вода Pseudonym

Лосьон для тела Beautyqueen

Легкий и чувственный аромат очаровывает нежным дыханием персика, кувшинки, фиалки и сандалового
дерева в шлейфе. Его таинственное звучание помогает раскрыть страсть и окутывает тайной. Фруктовые
оттенки придают композиции легкость, а теплые древесные и бальзамические ноты – благородство и
изысканность.

Роскошный питательный лосьон с насыщенной текстурой и незабываемым ароматом.
Преимущества продукта:
• Смягчает, питает и увлажняет кожу
• Делает ее гладкой и эластичной
• Дарит коже приятный аромат

200 мл

Активные ингредиенты:
• Масло ши
• Витамин Е
• Растительное масло
• Глицерин

50 мл

Верхние ноты: черная смородина, дыня, личи, персик.
Ноты сердца: кувшинка, жасмин, роза и фиалка.
Базовые ноты: теплые тона сандалового дерева и ветивера, легкий аромат ванили.

Рекомендации по использованию: Нанесите тонким слоем на кожу тела. Можно
использовать вместо основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.

Лосьон для тела Pseudonym
Интересно!

Роскошный парфюмированный лосьон увлажняет и питает кожу.

Влияние эфирного масла корицы на эмоциональное состояние заключается в эффекте согревания
и оживления. Это особенно заметно в период зимней хандры, меланхолии, когда всем не хватает
подвижности, тепла и оптимизма.

Преимущества продукта:
• Продлевает действие парфюмерной воды
Pseudonym
• Смягчает, питает и увлажняет кожу
200 мл

Активные ингредиенты:
• Масло ши
• Витамин Е
• Растительное масло
• Глицерин

Рекомендации по использованию: Нанесите тонким слоем на кожу тела. Можно использовать вместо
основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.
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Парфюмерная вода Heart & Soul

Парфюмерная вода Rockin’ Romance

Необыкновенно женственный, нежный фруктовый аромат, состоящий из нот черной смородины, красного
апельсина и сливы овеет вас незабываемым дуновением. Настоящий калейдоскоп нот и оттенков в
сочетании с экзотическими фруктами, которые определяют характер звучания аромата: свежий и бодрящий,
но при этом томный и теплый.

Интригующая композиция наполнена живительной энергией цитрусов и романтичной чувственностью
розы. Экзотические ноты иланг-иланга и кедра подчеркивают креативность аромата, делая его
соблазнительным и притягательным.

Верхние ноты: красный апельсин, ананас, фрезия.
Ноты сердца: черная смородина, пион, груша, слива.
Базовые ноты: мускус, сандаловое дерево, белый кедр, легкий аккорд ванили.

50 мл

217

Верхние ноты: апельсин, лимон, масло корицы.
Ноты сердца: гардения, роза, жасмин, иланг-иланг.
Базовые ноты: легкая амбра, мускус, кедр.

50 мл

Лосьон для тела Rockin’ Romance

Лосьон для тела Heart & Soul

Питательный уход делает кожу восхитительно мягкой, оставляя на ней роскошный аромат.

Увлажняет кожу и ухаживает за ней.
Преимущества продукта:
• Интенсивно увлажняет кожу, смягчая и питая ее
• Оставляет на коже теплый женственный аромат
с нотами сандала и ванили

200 мл

Активные ингредиенты:
• Масло ши
• Пантенол
• Масло сладкого миндаля
• Глицерин

Преимущества продукта:
• Питает и смягчает кожу
• Продлевает действие парфюмерной воды

Рекомендации по использованию: Наносите тонким слоем на кожу тела. Можно использовать вместо
основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.

200 мл

Активные ингредиенты:
• Масло макадамии
• Витамин Е
• Глицерин

Рекомендации по использованию: Нанесите тонким слоем на кожу тела. Можно использовать вместо
основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.

Словарь активных ингредиентов:
Анис

Аромат аниса способствует устранению депрессии, бессонницы, стресса, снимает нервное
напряжение.

Аллантоин

Идеальное средство для заживления поврежденных тканей – после его нанесения на
кожу происходит быстрая регенерация клеток. Она усиливается продолжительным
смягчающим эффектом и снятием болевого синдрома, что ощущается вскоре после
первого применения. Он также смягчает и увлажняет кожу.

Апельсин

Аромат цитрусов поднимает настроение, прогоняет депрессию и заряжает оптимизмом. В
парфюмерии масло апельсина великолепно сочетается со всеми группами ароматических
ингредиентов. Чаще всего его ноты используются вверху парфюмерной пирамиды, именно
они чаще всего раскрывают аромат, позже передавая полномочия срединным сердечным
нотам.

Базилик

Афродизиак. К XVI веку базилик применяли для лечения головных болей, мигрени
и простуды. Истолченные в порошок части растения вдыхали, чтобы улучшить
кровоснабжение мозга. Вдыхание эфирного масла сегодня считается более
предпочтительным способом для избавления от недомоганий. Базилик прекрасно
освежает память, поэтому его хорошо использовать при умственном перенапряжении.
Масло базилика поднимает настроение, изгоняет меланхолию.

Бензоин

Чистый бензоин – это смола, которую получают при надрезе коры деревьев, растущих в
странах Юго-Восточной Азии. Смола быстро застывает. Ароматерапевты часто используют
бензоин при состоянии подавленности и беспокойства. В парфюмерии бензоин занимает
почетное место и в основном встречается в восточных ароматах, которым он придает
теплоту и чувственность. Но кроме аромата, бензоин обладает хорошо выраженными
фиксирующими качествами. И это высоко ценится парфюмерами, т.к. именно это
качество способствует замедлению дисперсии (выветривание) эфирных масел и других
компонентов.

Бергамот

Благодаря приятному запаху бергамотное масло широко используется в парфюмерии.
Именно на его основе в 1676 году в Германии впервые был изготовлен одеколон. Аромат
бергамота помогает избавиться от депрессии и является хорошим афродизиаком. Его
масла широко применяют в ароматерапии в качестве успокаивающего, расслабляющего
средства. Аромат цитрусовых отлично тонизирует, снимает усталость, тревогу,
беспокойство, минимизирует последствия стресса и напряжения.

Бобы тонка

В ароматерапии используются благодаря своим успокаивающим свойствам, они также
повышают настроение.

Боярышник

Цветы боярышника помогают справиться с головной болью, головокружениями, одышкой.

Ваниль

Запах ванили успокаивает нервную систему, поэтому его можно использовать в качестве
дополнительного средства лечения повышенной тревожности и депрессии. Влияет на
контроль аппетита и облегчает симптомы клаустрофобии. Также натуральное эфирное
масло ванили является афродизиаком. В ароматерапии используется способность аромата
снижать тягу к сладостям, в особенности к шоколаду.

Ветивер

Снимает страх, тревогу и беспокойство, освобождает от навязчивых идей, успокаивает.

Витамин Е

Увлажняет кожу, замедляет процесс преждевременного старения, вызванный вредным
воздействием свободных радикалов.

Гальбан(ум)

Успокаивающее действие масла гальбанума помогает при нервных возбуждениях.

Гардения

Считается, что ее богатый, чарующий аромат создан для особенных моментов, отлично
подчеркивает уют и роскошь. Запах гардении наполняет легкостью и безмятежностью,
восстанавливает внутреннюю гармонию и способствует душевному равновесию.

Гуаяковое дерево

Его эфирное масло вырабатывают из сердцевинной древесины, применяя способ
дистилляции. Это масло имеет чувственный и приятный аромат, который сочетает в себе
сильные нотки чайной розы с нежным оттенком дыма и фиалок. Масло можно смешивать
с различными ингредиентами, к примеру, в сочетании с ветивером, кедром и ладаном, из
восточных, дымных и жарких тонов получится «дорогой» мужской парфюм. Эфирное масло
гуаякового дерева воздействует на сознание расслабляюще, обволакивающе, способствует
медитации, снимает нервное напряжение, избавляет от чувства страха. Афродизиак.

Грейпфрут

Поднять настроение, сосредоточить внимание и лучше воспринимать информацию,
преодолеть нерешительность, безучастность и состояние апатии помогает эфирное
грейпфрутовое масло, обладающее горьковато-холодным запахом. Ноты грейпфрута в
составе парфюма помогают своей обладательнице казаться моложе в глазах окружающих.

Груша

Эфирное масло груши снимает нервное напряжение.

Гвоздика

Дубовый мох

Гель Алоэ Вера

Ежевика

Аромат гвоздичного масла способен успокоить нервную систему, восполнить запасы сил
после перенапряжения. Такое масло полезно людям, склонным к истерикам.
При наружном применении обладает ранозаживляющим, противоожоговым,
болеутоляющим, противовоспалительным, противомикробным действием. Гель Алоэ Вера
используют в качестве смягчающего, увлажняющего и успокаивающего компонента. Кроме
этого, он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Герань

Обладает сильным антибактериальным действием и способна оздоравливать воздух в
помещениях. Эфирное масло герани оказывает на организм человека ярко выраженное
успокаивающее действие: избавляет от депрессий, нервных срывов и угнетенных
состояний. Аромат герани в помещении способствует созданию атмосферы покоя и
умиротворения.

Гиацинт

Эфирное масло гиацинта отрезвляет разум. Оно применяется и как натуральное
парфюмерное средство, которое улучшает состояние кожи и даже обостряет интуицию.

Глицерин

Эмульгатор, увлажнитель и размягчитель. Способствует более глубокому проникновению в
кожу других компонентов косметических средств.

Оказывает успокаивающий эффект. Стойкий аромат дубового мха является отличным
фиксатором основных и нестойких нот.
В парфюмерии ноты ежевики характеризуются терпким, нежным ароматом, сладковатым и
оригинальным. В основном находится в верхних и средних нотах.

Жасмин

Сбор цветков жасмина производится только вручную, на рассвете, когда аромат особенно
силен. Эфирное масло жасмина ценится необычайно высоко и за свои целительные
свойства. Оно воздействует на человеческий организм комплексно, оказывая влияние
на эмоциональное состояние, физиологию и энергетику человека; эффективно
применяется для лечения депрессии и эмоционального истощения, нервных расстройств
и страхов, тревожности и навязчивых идей. Жасмин обладает спазмолитическими и
обезболивающими свойствами. Его аромат используется для снижения артериального
давления, помогает при различных коликах и спазмах, мышечных и суставных болях,
невралгиях.

Иланг-иланг

Основные свойства в ароматерапии: снижает частоту дыхания и частоту сердечных
сокращений, обладает антисептическим и гипотензивным действием, успокаивает
рефлекторную возбудимость. Традиционный афродизиак.

Имбирь

Тонизирует нервную систему, восстанавливает физическую и психическую активность,
улучшает кровоснабжение, активизирует обменные процессы.

ПАРФЮМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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50 мл

Парфюмерная вода Harem

Парфюмерная вода Femme Noblesse

Завеса непредсказуемых тайн Востока приоткрывается в аромате Harem. Чарующее сочетание сочного
мандарина и сладкого шоколадного шейка с карамелью. Чувственные ноты жасмина и пачули в шлейфе
притягивают и соблазняют. Пряный коричный букет на мягком ложе пудровых оттенков.

Восхитительная композиция из цветов апельсина, розы и ванили. Утонченное дыхание свежесрезанного
цветка, напоенного весенним солнцем в прохладной утренней росе. Стиль и изысканность аромата
подчеркнута его естественной элегантностью.

Верхние ноты: бергамот, мандарин, шоколадно-карамельный аромат.
Ноты сердца: жасмин, маракуйя, персик, абрикос.
Базовые ноты: пачули, ваниль, специи.

Верхние ноты: цветы апельсина, герань, базилик, бергамот.
Ноты сердца: иланг-иланг, фиалка, жасмин, тубероза, корица, кардамон, гвоздика.
Базовые ноты: ваниль, мед, мускус, сандаловое дерево, мох.
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50 мл

Лосьон для тела Harem

Крем для тела Femme Noblesse

Манящий и нежный соблазн для кожи с волнующим ароматом Harem. Влекущие ноты природных
афродизиаков шоколада, ванили и специй тают в чувственной нежности жасмина и пачули.

Уникальная двойная композиция крема строится на балансе увлажняющих и ароматических компонентов.
Благодаря особой формуле, объединившей душистые ноты парфюма Femme Noblesse с питательной
основой, кожа словно светится изнутри и источает роскошный аромат.

Преимущества продукта:
• Продлевает стойкость аромата
• Смягчает, питает и увлажняет кожу

Активные ингредиенты:
• Масло ши
• Витамин Е
• Растительное масло
• Глицерин

200 мл

200 мл

Рекомендации по использованию: Нанесите тонким слоем на кожу тела. Можно использовать вместо
основного парфюма, если необходим легкий, ненавязчивый аромат.

Преимущества продукта:
• Интенсивно питает, увлажняет и смягчает кожу
• Насыщенная формула делает кожу гладкой и
эластичной
• Нежная, нежирная текстура
• Подходит для сухой кожи

Активные ингредиенты:
• Гель алоэ
• Масло жожоба
• Витамин Е
• Пантенол
• Глицерин

Рекомендации по использованию: Нанесите тонким слоем на кожу тела. Можно
использовать вместо основного парфюма для придания коже легкого воздушного аромата.

Словарь активных ингредиентов:
Ирис
Аромат ирисового масла дарит душе гармонию, ощущение комфорта, защищенности и
рекомендуется людям с ранимой и неустойчивой психикой.

Кардамон

Положительно влияет на психику и улучшает настроение, снимает головную боль,
стимулирует работу мозга и повышает тонус организма. Мощнейший афродизиак.
Аромат кардамона бодрит, согревает, снимает спазмы. Он рекомендован при нарушениях
периферического кровообращения (холодные конечности).

Касторовое масло

Обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Кедр

Оказывает положительное лечебное и омолаживающее воздействие. Также оно
воздействует на эмоциональную сферу. При его применении наблюдается прилив
сил; избавляет от усталости. Люди становятся более уверенными в себе и своих силах,
избавляются от чувства скованности.

Кориандр

антиоксидантным свойством, питает и смягчает кожу, восстанавливает ее защитные
функции, улучшает цвет лица. Подходит к любому типу кожи.

Ладан

Вдыхание ладана укрепляет сердце.

Лецитин

Лецитин заметно улучшает состояние кожи, придает ей гладкость и мягкость,
оптимизирует функции жировых желез. Способствует более глубокому проникновению
биологически активных веществ в эпидермис. Лецитин снимает воспаление и раздражение
кожи, стимулирует регенерацию клеток, улучшает структуру и предупреждает образование
морщин. Являясь антиоксидантом, защищает кожу от отрицательного воздействия
свободных радикалов.

Лимон

Стабилизирует и тонизирует нервную систему, устраняет депрессию. Освежает,
обеспечивает прилив сил, усиливает интерес к жизни, побуждает к творческим действиям.
Повышает настроение, дарит эмоциональную независимость.

Лотос

Эфирное масло кориандра помогает справиться с апатией и депрессией, его применяют
при угнетенной психике и для улучшения настроения. Аромамасло кориандра обладает
успокаивающим действием на нервную систему человека, снимает стресс и усталость,
помогает бороться с раздражительностью, злостью и страхом, улучшает память и
стимулирует умственную деятельность.

Обостряет интуицию и мышление, пробуждает сознание, широко используется в духовных
и энергетических упражнениях. Освобождает от негативных мыслей и эмоций, устраняет
депрессии и нервное напряжение, гармонизирует. Издревле лотос использовали как
афродизиак.

Корица

Аромат цветка магнолии обладает расслабляющим и успокаивающим действием.
Расслабление мышц гарантируют активные компоненты – бифенолы и эфирное масло.

Влияние этого масла на эмоциональное состояние заключается в эффекте согревания и
оживления. Это особенно заметно в период зимней хандры, меланхолии, когда не хватает
подвижности, тепла и оптимизма. Аромат корицы несколько возбуждает, приводит к
чувственному оживлению, подстегивает к действиям.

Кукурузное масло

В состав входят витамины А, Е, F, ненасыщенные жирные кислоты, а также лецитин и
линолиевая кислота, которые помогают восстановить барьерные функции кожи. Обладает

Магнолия
Малина

Повышает настроение, придает ощущение радости и удовольствия.

Мандарин

Аромат мандарина помогает восстановиться после заболеваний и душевных кризисов,
избавляет от усталости; при перенапряжении гасит раздражительность, обладает
успокаивающим действием.

Маракуйя

Улучшает настроение и помогает восстановить гармонию тела и духа.

Масло макадамии

Обладает целым комплексом ценных свойств – регенерирующим, смягчающим,
противовоспалительным, омолаживающим, увлажняющим. Замедляя процессы старения,
оно способствует омоложению кожи, возвращению природного тонуса и эластичности,
разглаживает морщины при длительном применении. Отлично подходит для абсолютно
любого (даже проблемного) типа кожи, но особенно эффективно воздействует на сухую,
увядающую, утомленную и проблемную кожу.

Масло семян жожоба

Мощный природный консервант, может храниться годами, не изменяя своих
восхитительных свойств. Глубоко проникает в кожу, обеспечивая увлажнение, питание,
регенерацию и защиту самых глубоких слоев эпидермиса. Разглаживает кожу и придает
ей приятную шелковистость. Устраняет раздражение, покраснение, отечность, жжение,
оказывает противовоспалительное действие. Подходит для всех типов кожи, особенно
для сухой. Быстро впитывается и сохраняет естественную влагу, смягчает, повышает
эластичность, успокаивает кожу. Подходит для ухода за кожей после солнечных ванн.
Оптимизирует процессы усвоения витамина D и выработку меланина под воздействием
солнца.

Масло ши

Обогащено витаминами, микроэлементами и ненасыщенными жирными кислотами,
которые восстанавливают и стабилизируют роговой слой кожи, препятствуя
испарению влаги с его поверхности. Смягчает, питает, защищает кожу. Обладает
противовоспалительным действием. Подходит для кожи любого типа, особенно для сухой
и поврежденной.

Мята

Способствует жизнерадостному настроению, возбуждает работу мозга.

Олигосахариды
Увлажняют кожу.

Палисандр (розовое дерево)

Обладает расслабляющим, успокаивающим, обезболивающим и одновременно бодрящим
действием. Помогает устранить головные боли, тонизирует кожу. Также способствует
снижению давления, оказывает сильное влияние на эмоциональный фон независимо от
способа использования.

Пантенол

Витамин В3 –активный компонент в составе средств по уходу за кожей лица, шеи и губами.

Пачули

Воздействуя непосредственно на центральную нервную систему, масло пачули облегчает
страдания, неуверенность, снимает депрессию, стресс. Влияние масла пачули на
эмоциональное состояние заключается в успокаивающем, антидепрессивном действии.
Также является афродизиаком.

Персик

Ароматы, содержащие ноту персика, считаются объемными, шлейфовыми, богатыми,
чувственными, женственными и соблазнительными.

Мускатный орех

Перуанский бальзам

Мускатный орех считается мощным афродизиаком.

Снимает напряжение, помогает в стрессовых ситуациях, активизирует.

Мускус

Пион

Мощный афродизиак.

Ароматы пионов притягивают и волнуют.
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Коллекция ароматов для мужчин

Парфюмерная вода Metropolitan Man

Парфюмерная вода Affair Luxe для мужчин

Элегантный, стильный аромат рождается из сочетания цитрусовых нот бергамота и притягательного
шоколадного оттенка, которые, в свою очередь, придают звучанию композиции легкую экзальтацию
и страсть. Интригующее дыхание гуаякового дерева и освежающего аромата ветивера в шлейфе.
Верхние ноты: грейпфрут, перец, бергамот.
Ноты сердца: кардамон, герань, гуаяковое дерево.
Базовые ноты: кедр, ветивер, амбра, шоколад.

Необузданно экспрессивная мужественность – энергичный аромат мяты, лаванды, амбры и бобов тонка.

50 мл

Верхние ноты: лимон, мята, грейпфрут.
Ноты сердца: мускат, лаванда, роза.
Базовые ноты: амбра, бобы тонка, ваниль.

50 мл

Лосьон после бритья Metropolitan Man

Лосьон после бритья Affair Luxe

Увлажняющий лосьон с легким ароматом парфюмерной воды Ralf Moeller питает кожу и снимает
раздражение.

Увлажняющий лосьон с легким ароматом одноименного парфюма питает кожу и снимает раздражение.
Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу
• Снимает раздражение после бритья
• Оставляет на коже легкий освежающий аромат

100 мл

Активные ингредиенты:
• Гидрогенезированное касторовое масло

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья обильно нанесите лосьон на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте лосьон после бритья,
чтобы продлить действие любимого аромата.

100 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Аллантоин
• Витамин Е (токоферол)
• Пантенол

Шампунь для волос и тела Metropolitan Man

Очищает волосы и помогает улучшить состояние волос и тела
Преимущества продукта:
• Формула 2-в-1: для волос и тела
• Мягко очищает и увлажняет, не сушит кожу
• Помогает улучшить состояние кожи и волос
• Легко смывается
• Подходит для ежедневного использования

Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу, снимает
раздражение после бритья
• Легкая, нежирная текстура
• Подходит для сухой кожи
• Оставляет на коже легкий освежающий аромат
с нотами грейпфрута, перца и бергамота

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья обильно нанесите лосьон на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте лосьон после бритья,
чтобы продлить действие любимого аромата.

Шампунь для волос и тела Affair Luxe

200 мл
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Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Пантенол
• Масло ростков пшеницы

Очищает волосы и помогает улучшить состояние волос и тела. Содержит пантенол и протеиновый экстракт
зародышей пшеницы, способствует восстановлению кожи и волос и поддерживает их в наилучшем
состоянии.

Рекомендации по использованию: Нанесите на влажное тело и волосы, избегая попадания в глаза.
После очищения смойте.
200 мл

Преимущества продукта:
• Формула 2-в-1: для волос и тела
• Мягко очищает и увлажняет, не сушит кожу
• Помогает улучшить состояние кожи и волос
• Легко смывается
• Подходит для ежедневного использования

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло
• Глицерин
• Протеины пшеницы
• Пантенол

Рекомендации по использованию: Наносите на влажное тело и волосы, избегая попадания в глаза.
Взбейте густую пену. После очищения смойте.

Словарь активных ингредиентов:
Протеины пшеницы

Розовое масло

Табак

Тубероза

В косметике прекрасно увлажняют и смягчают кожу, образуя защитную пленку на ее
поверхности, тем самым препятствуя потере влаги, выравнивают кожный рельеф,
разглаживают морщинки, повышают тургор кожи. Активно участвуют в обменных
процессах и регулировании кислотного баланса кожи. Укрепляют волосяные луковицы,
делают волосы гибкими и блестящими, а также утолщают и защищают волосы изнутри
и снаружи.

Оказывает антидепрессантное и гармонизирующее действие (успокаивает при
перевозбуждении и придает силы, тонизирует при усталости). Концентрирует внимание.
Является афродизиаком.

В ароматерапии маслу табака приписывают терапевтическое действие при невралгии и

Одно из самых дорогих парфюмерных масел. Способствует восстановлению щитовидной и

мышечных болях. Используют в качестве стимулирующего средства.

паращитовидных желез. Оказывает положительное воздействие на нервную, сухожильную

Сандаловое дерево

Аромат способствует развитию позитивных личностных качеств и эмоций. Вносит ясность
в желания и стремления. Стимулирует мышление, память, логику. Гармонизирует
психологические состояния, бодрит, одновременно устраняя проблемы со сном. Это одно
из основных эфирных масел для поддерживающей терапии при лечении от разного рода
зависимостей.

Розмарин
Благотворно воздействует на память человека. Обладает антисептическими свойствами.

Аромат снимает тревогу, стресс, депрессию, чувство страха, расслабляет и согревает.
Нормализует сердечный ритм, нервную систему, снимает раздражительность, дарит
крепкий сон, лечит половые расстройства, возникшие из-за психологических проблем.

Тимьян

и мышечную системы, а также на мозговую деятельность. Питает кровь, сердце. Полезно
для всех систем тела.

Фиалка
Успокаивает, укрепляет нервную систему, возвращает душевное равновесие, снимает
раздражительность и усталость.
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Парфюмерная вода Terminator

Парфюмерная вода Just Sport

Загадочный, бескомпромиссный аромат дополняет мужественный образ владельца свежими нотами
бергамота, лимона и амбры. Энергичный и дерзкий букет для ярких, экстравагантных мужчин.

Освежающая цитрусовая нота, динамичная пикантность имбиря и пряность кардамона гармонируют
с чувственно-элегантными древесными и мускусными оттенками. Благодаря контрасту цитрусов и
благородного тепла древесных нот, композиция звучит изысканно и мужественно.

Верхние ноты: апельсин, лайм, бергамот.
Ноты сердца: лаванда, эвкалипт.
Базовые ноты: амбра, бобы тонка, кедр, ладан.

Верхние ноты: анис, имбирь, ананас.
Ноты сердца: перец, кардамон, мускатный орех.
Базовые ноты: ветивер, палисандр, мускус.

50 мл
50 мл

Лосьон после бритья Terminator

Лосьон после бритья Just Sport

Легкая текстура лосьона быстро впитывается, предупреждая раздражение после бритья. Успокаивает,
освежает и смягчает кожу. Касторовое масло питает и ускоряет регенерацию.

100 мл

Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу, снимает
раздражение после бритья
• Легкая, нежирная текстура подходит для сухой
кожи
• Оставляет на коже легкий освежающий аромат
с нотами апельсина, лайма и бергамота

Идеальное средство для безупречного бритья. Обеспечивает невероятный заряд свежести, устраняет
раздражение. Тонизирующий лосьон наполняет кожу жизненной энергией, ухаживает за ней.

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло

100 мл

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья обильно наносите лосьон на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте лосьон после бритья,
чтобы продлить действие любимого аромата.

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья обильно нанесите лосьон на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте лосьон после бритья,
чтобы продлить действие любимого аромата.

Шампунь для волос и тела Just Sport

Шампунь для волос и тела Terminator

200 мл

Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает, снимает раздражение
после бритья
• Легкая, нежирная текстура подходит для сухой
кожи

Шампунь-гель 2-в-1 для тела и волос. Обладает тонизирующим действием, обеспечивает заряд бодрости на
целый день. Подходит для всех типов кожи и волос, используйте утром и вечером.

Шампунь и гель 2-в-1. Интенсивно увлажняет и питает волосы и тело. Содержит экстракт зародышей
пшеницы, пантенол и касторовое масло, которые питают и укрепляют волосы от самых корней,
предотвращая их выпадение. Волосы становятся более плотными и эластичными.

Преимущества продукта:
• Мягко очищает и увлажняет, не сушит кожу
• Помогает улучшить состояние кожи и волос
• Легко смывается, подходит для ежедневного
использования

Преимущества продукта:
• Мягко очищает и увлажняет, не сушит кожу
• Помогает улучшить состояние кожи и волос
• Легко смывается, подходит для ежедневного
использования

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Протеины пшеницы
• Пантенол

Рекомендации по использованию: Нанесите на влажное тело и волосы, избегая попадания в глаза.
Взбейте густую пену. Смойте.

200 мл

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло
• Глицерин
• Протеины пшеницы
• Пантенол

Рекомендации по использованию: Нанесите на влажное тело и волосы, избегая попадания
в глаза. После очищения смойте теплой водой.

Словарь активных ингредиентов:
Цинк

Цинк помогает исцелять порезы и уменьшать шрамы. Снимает воспаления и покраснения;
устраняет опрелости; нормализует работу кожных желез.

Шалфей мускатный

Масло шалфея оказывает расслабляющее, спазмолитическое действие. Способно улучшить
настроение при сезонных депрессиях, хронической усталости, нервозности, стрессе,
состояниях обеспокоенности и страха. Отмечено антиоксидантное, гипотензивное и
желчегонное действие. Аромат шалфея может облегчать состояние при головных болях у
женщин, если они связаны с гормональными проблемами.

Шоколад

В шоколад, как и его аромат входят эндорфины счастья.

эмоциональных перегрузках, заторможенности, повышенной утомляемости. Он укрепляет
память, повышает настроение, устраняет сонливость. Аромат продуктивного мышления,
логики, улучшает умственную деятельность.

Эвкалипт

Экстракт сладкого миндаля

Основной аромат – светлый, холодящий, смолисто-терпкий. Эфирное масло эвкалипта
не только отпугивает насекомых, но и уничтожает самые разнообразные инфекции,
присутствующие в воздухе. Кроме того, аромат эвкалипта благотворно воздействует
на психику человека, восстанавливает равновесие в периоды эмоционального спада,
способствует преодолению инертности и помогает при конфликтных ситуациях, снимая
напряженную атмосферу и способствуя долголетию. Аромат эвкалипта показан при

Обладает антимикробной активностью, защищает от неблагоприятных внешних
воздействий, устраняет сухость и раздражения. Разглаживает мелкие морщинки,
выравнивает микрорельеф кожи, повышает ее эластичность, обеспечивая
долговременный подтягивающий эффект. Придает коже здоровый, красивый цвет, хорошо
увлажняет. Содержит витамины А, Е, F, которые нормализуют функцию сальных желез и

предупреждают расширение пор. Содержит олеиновую кислоту, благодаря чему легко
впитывается и распределяется по коже.

Экстракт ладанника

Обладает восстанавливающим и регенерирующим свойствами: предотвращает
образование морщин и старение кожи, провисание кожи, а так же регулирует работу
сальных желез.
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Парфюмерная вода Racing

Парфюмерная вода Ocean Sky

Аромат Racing – вихрь из освежающего апельсина, кардамона, жасмина и кедра, терпкие, но теплые,
древесные ноты которого доминируют, придавая его звучанию спокойствие, строгость и благородство.

Аромат Ocean Sky – сочетание морской свежести, мандарина, дыни, эвкалипта и пачули. Легкие цитрусовые
оттенки в облаке динамичной свежести и яркой зелени на мягком древесно-мускусном фоне.

Верхние ноты: цитрусы, апельсин, кардамон, гвоздика, базилик.
Ноты сердца: жасмин, лаванда, кедр.
Базовые ноты: амбра, мускус, ваниль.
50 мл

Верхние ноты: бергамот, яблоко, мандарин, имбирь, тимьян.
Ноты сердца: дыня, огурец, мята, листья эвкалипта.
Базовые ноты: кедр, пачули.
50 мл

Лосьон после бритья Racing

Лосьон-спрей после бритья Ocean Sky

Формула лосьона после бритья позволяет добиться мгновенного освежающего эффекта, он великолепно
впитывается, не оставляя жирного блеска на коже. Эффективность усиливается восстанавливающим
действием касторового масла.

100 мл

Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу, снимая
раздражение после бритья
• Легкая, нежирная текстура подходит для сухой
кожи
• Оставляет на коже легкий освежающий аромат
с нотами цитруса, кардамона и базилика

Увлажняет, успокаивает и смягчает кожу, дарит ей свежесть. Спрей легко наносится и быстро впитывается.

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло

100 мл

Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает, снимает раздражение
после бритья
• Легкая, нежирная текстура подходит для сухой
кожи
• Оставляет на коже легкий освежающий аромат
с нотами яблока, мандарина и имбиря

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья распылите спрей на влажную кожу и дайте ему впитаться. Используйте спрей после бритья, чтобы
продлить действие любимого аромата.

Рекомендации по использованию: Бритье может сделать кожу сухой и чувствительной, поэтому после
бритья щедро нанесите лосьон на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте лосьон после бритья, чтобы
продлить действие любимого аромата.

Шампунь для волос и тела Ocean Sky

Шампунь для волос и тела Racing

200 мл
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Очищает кожу и волосы, освежает, бодрит. Стимулирует работу клеток, укрепляет и сохраняет здоровье
кожи и волос. Подходит для ежедневного использования. Дарит прекрасный аромат.

Шампунь и гель 2-в-1 незаменим при занятиях спортом и в путешествиях. Придает телу и волосам свежесть
и энергию. Содержит пантенол и масло зародышей пшеницы для дополнительного увлажнения и питания
кожи и волос.

Преимущества продукта:
• Формула 2-в-1: для волос и тела
• Мягко очищает и увлажняет, не сушит кожу
• Помогает улучшить состояние кожи и волос
• Легко смывается, подходит для ежедневного
использования

Преимущества продукта:
• Формула 2-в-1: для волос и тела
• Мягко очищает и увлажняет
• Не сушит кожу
• Помогает улучшить состояние кожи и волос
• Легко смывается, подходит для ежедневного
использования

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Протеины пшеницы
• Пантенол

Рекомендации по использованию: Нанесите на влажное тело и волосы, избегая попадания в глаза.
Смойте теплой водой.

200 мл

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Протеины пшеницы
• Пантенол

Рекомендации по использованию: Нанесите на влажное тело и волосы, избегая попадания
в глаза. После очищения смойте теплой водой.
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Парфюмерная вода Jungle Man
В лейтмотиве композиции ведущими являются пряные ноты пачули, гармонично сбалансированные
природными оттенками лаванды. Притягательный аромат зеленой мяты и бобов тонка в шлейфе.
Верхние ноты: бергамот, мята, полынь.
Ноты сердца: кардамон, лаванда, гвоздика.
Базовые ноты: бобы тонка, мускус, сандаловое дерево, кедр, ваниль.
50 мл

Лосьон после бритья Jungle Man
Восстанавливающий лосьон после бритья. Успокаивает кожу и устраняет покраснения. Нейтрализует
стресс, наносимый коже бритвой. Снимает раздражения, устраняет красноту, тонизирует, увлажняет и
восстанавливает кожу.

100 мл

Преимущества продукта:
• Увлажняет и смягчает кожу, снимает
раздражение после бритья
• Легкая, нежирная текстура подходит для сухой
кожи
• Оставляет на коже легкий освежающий аромат
с нотами цитруса, кардамона и базилика

Активные ингредиенты:
• Касторовое масло

Рекомендации по использованию: После бритья кожа становится сухой и чувствительной, поэтому
нанесите лосьон на влажную кожу и дайте впитаться. Используйте лосьон после бритья, чтобы продлить
действие любимого аромата.

Шампунь для волос и тела Jungle Man
Очищает кожу и волосы мягко и интенсивно. Легко смывается. Укрепляет волосы и придает им объем,
естественный блеск и здоровый вид.
Преимущества продукта:
• Формула 2-в-1: для волос и тела
• Мягко очищает и увлажняет, не сушит волосы
и кожу
• Помогает улучшить состояние кожи и волос
• Легко смывается, подходит для ежедневного
использования

Активные ингредиенты:
• Глицерин
• Протеины пшеницы
• Пантенол

200 мл

Рекомендации по использованию: Нанесите на влажное тело и волосы, избегая попадания
в глаза. После очищения смойте теплой водой.

Интересно!
Ноты грейпфрута в составе парфюма помогают своей обладательнице казаться моложе в глазах
окружающих. Поднять настроение, сосредоточить внимание и лучше воспринимать информацию,
преодолеть нерешительность, безучастность и состояние апатии помогает эфирное грейпфрутовое
масло, обладающее горьковато-холодным запахом.
Эфирное масло кедра оказывает на организм человека положительное лечебное и омолаживающее
воздействие. Также оно воздействует на эмоциональную сферу. При его применении наблюдается
прилив сил, избавление от усталости. Люди становятся более уверенными в себе и своих силах,
избавляются от чувства скованности.
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