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ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК
01.02 - 10.03| 2015

НОВЫЙ АРОМАТ 
ОТ КАРОЛИНЫ КУРКОВОЙ

Новинки !

Праздничные   предложения  
                                            и  скидки!

Подарки  любимым!

НОВиНКа
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Подарите любимым
                       самое лучшее!

Начался 2015 год, но впереди еще много праздников, с которыми мы рады поздравить 
вас и пожелать любви и здоровья, счастья, радости и просто хорошего настроения. 
В этом каталоге мы собрали лучшие предложения и хиты продаж для вас и близких 
вам людей! 

Влюбляйтесь! Дарите любимым подарки! Будьте счастливы с компанией LR! А мы 
приготовили для вас много новинок и интересных предложений ко дню Святого 
Валентина, защитника отечества и к празднику весны и красоты! С продукцией LR 
любая роскошь доступна. Приглашаем вас в наш мир здоровья, красоты, успеха!
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Milk&Honey 
Набор 
для ухода за телом 

• Пена для ванны, 250 мл 
• Крем для тела, 200 мл 

Артикул 27065
Обычная цена 1 388 руб.
Специальная цена 1 099  руб.

Само наслаждение
Подарите себе незабываемые моменты 
роскошного удовольствия! Питательный 
уход для кожи в зимнее время. Молоко  
и мед – нежная забота самой природы!

Вы экономите 
289 руб.!

Milk&Honey 
Пена для ванны
• Расслабляющая и ухаживающая пена
   для ванны с молоком и медом
• Делает кожу мягкой и шелковистой
• Нежный приятный аромат
   250 мл

Артикул 27067
Цена 559 руб.

Milk&Honey Крем для тела 

• Питательный крем с маслом миндаля,
   пчелиным воском и витамином E
• Интенсивно увлажняет кожу, делая ее
   нежной и шелковистой на ощупь
• Сладкий, соблазнительный аромат
   200 мл

Артикул 27066
Цена 829 руб.

Ограниченная
серия
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Парфюмированный набор 
Каролина Куркова
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Парфюмированный лосьон 
   для тела, 200 мл
• Парфюмированный гель
   для душа, 200 мл

Артикул 30108
Обычная цена 3149 руб.
Специальная цена 2 529 руб.

Вы экономите 
620 руб.!
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Воздушный 
и энергичный аромат
Парфюмерная вода Каролина 
от Каролины Курковой

Это восточный микс пряных, цветочных 
освежающих нот зелени и розового 
перца, фиалки и розы, ванили и сан-
далового дерева. В нем также исполь-
зован специальный ингредиент — каш-
меран — чувственная смесь ароматов 
мускуса и древесных нот.
50 мл

Артикул 30106
Цена 1 729 руб.

легКий - ЦВетОчНый - ОСВежающий

Новый воздушный аромат «Каролина» наполнен внутренним светом. Подобно 
солнечному сиянию, Каролине удалось передать в его звучании изумительную 
ауру вдохновения и живой энергии.

Солнце встает  на востоке

Уникальный многогранный аромат от 
Каролины Курковой – вдохновение  
и уверенность в себе.

НОВиНКа



Парфюмерная вода
50 мл
Артикул 3660
Цена 1 729 руб.

Классика, которая 
                остается на века

Парфюмированный набор 
Каролина Куркова
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон для тела, 200 мл
• Крем-гель для душа, 200 мл

Артикул 3665
Обычная цена 3 319 руб.
Специальная цена 2 799 руб.

6

 

Номинирован на

Каролина Куркова одна из самых успешных топ-моделей во всем мире.  
Она является воплощением красоты, многогранности  и  силы. Эксклюзивно 
в LR Каролина Куркова представляет свою парфюмерную серию. Яркая  
композиция из чарующих цветков жасмина и полиантеса с теплой ноткой ванили  
и соблазнительным ароматом меда оставляет незабываемое впечатление.

Парфюмерная вода
10 мл 
Артикул 3664
Цена 1 439 руб.

Parfum Absolu

Парфюм от Каролины Курковой с шариковым аппликатором 
имеет высокую концентрацию парфюмерных масел, легко 
наносится и будет кстати в любой ситуации.

Вы экономите 
520 руб.!
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Вы экономите 
580 руб.!
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С любовью от  Брюса Уиллиса

Lovingly 
Подарочный набор
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Гель для душа, 200 мл
• Лосьон для тела, 200 мл

Артикул 3638
Обычная цена 3 579 руб.
Специальная цена 2 999 руб.
или

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон для тела, 200 мл 
+ флакон-спрей* В ПОДаРОК!

Артикул 3640
Цена 2 549 руб.

Любовь к супруге вдохновила Брюса Уиллиса 
на создание собственного аромата: прекрасного 
и воздушного, как и образ любимой. Он вложил 
в него страсть и верность, нежность и восхищение, 
стремление сотворить чудо во имя любви!

Аромат Лавингли — эксклюзивный цветочный 
аромат, наполненный нотами цитруса с теплой 
волной из пряных оттенков сандала и мускуса 
в шлейфе — замечательный подарок, который 
можно подарить без всякого повода. Просто 
со словами «Люблю тебя».

С 8 марта, милые дамы! Пусть жизнь каждой из вас наполняют 
любовь и восхищение, яркие события и подарки, радость и счастье!

*Легко наполнять
и удобно использовать!

 

Номинирован на



« И Бог создал женщину... »
Парфюмерная коллекция LR многообразна: нестандартные и смелые 
сочетания парфюмерных нот, классические композиции, инновационные 
разработки, элегантные и решительные оттенки позволяют индивидуально 
подойти к выбору парфюмерной воды и ароматических средств для 
тела, которые сделают ваш образ ярким, запоминающимся, уникальным.

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 аромата притягивают 
и соблазняют. Пряный коричный 
букет на мягком ложе пудровых 
оттенков.

Парфюмированный набор 
Harem

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Гель для душа, 200 мл 
   Артикул 3387

или
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон для тела, 200 мл 
   Артикул 3386

Обычная цена 1 989 руб.
Специальная цена 1 689 руб.

Для страстных 
         и влюбленных
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Вы экономите 
300 руб.!

Соберите полную коллекцию с понравившимся ароматом! 

Вы можете приобрести каждый продукт по отдельности в новом 

каталоге LR Collection.
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Восхитительная композиция из цветов апельсина, розы и ванили. 
Утонченное дыхание свежесрезанного цветка, напоенного весенним 
солнцем в прохладной утренней росе. Стильность и изысканность 
аромата подчеркнута его естественной элегантностью.

Утонченный              и изысканный аромат
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Вы экономите 
300 руб.!

Вы экономите 
390 руб.!

Парфюмированный набор 
Femme Noblesse
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Гель для душа, 200 мл 

Артикул 2832
Обычная цена 1 989 руб.
Специальная цена 1 689 руб.
или
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Крем для тела, 200 мл 

Артикул 2831
Обычная цена 2 549 руб.
Специальная цена 2 159 руб.



Расскажи мне о любви... 
Легкий и чувственный аромат очаровывает 
нежным дыханием персика, кувшинки,  
фиалки и сандалового дерева в шлейфе.  
Использование фруктовых оттенков придает 
звучанию композиции легкую игривость, 
а присутствие теплых древесных и бальзами-
ческих нот — благородство и изысканность

Парфюмированный набор 
Pseudonym

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Гель для душа, 200 мл 
   Артикул 3384

или
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон для тела, 200 мл 
   Артикул 3383

Обычная цена 1 989 руб.
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При покупке любого набора
вы экономите 300 руб.!

Аромат, подчеркивающий 
                 индивидуальность
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Необыкновенно женственный нежный фруктовый аромат, 
состоящий из черной смородины, красного апельсина 
и сливы. Настоящий калейдоскоп нот и оттенков в соче-
тании с экзотическими фруктами, которые определяют 
характер звучания аромата: свежий и бодрящий, но при 
этом томный и теплый.

Парфюмированный набор 
Heart & Soul

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Гель для душа, 200 мл 
   Артикул 3649

или
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон для тела, 200 мл 
   Артикул 3648

Обычная цена 1 989 руб.

Аромат для души                         и сердца
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Интригующая композиция наполнена живительной 
энергией цитрусов и романтичной чувственностью 
розы. Экзотические ноты иланг-иланга и кедра под-
черкивают креативность аромата, делая его соблаз-
нительным и притягательным.

Парфюмированный набор 
Rockin’ Romance
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Гель для душа, 200 мл 
   Артикул 3268

или
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон для тела, 200 мл 
   Артикул 3267

Обычная цена 1 989 руб.

Романтичный               и нежный

Специальное предложение -
любой набор на стр. 10-11 за 1 689 руб.!



Красота – это твой мир       

Источник вдохновения для вас! 
Изысканная диадема из свежих 
фруктов с вплетенными в них 
цветами и пряным шлейфом 
древесных нот.

Парфюмированный набор 
Beauty Queen
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон для тела, 200 мл 

Артикул 3624
Цена 1 989 руб.

+ Флакон-спрей в подарок,
чтобы любимый аромат 
был всегда под рукой
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3 образа, 3 аромата

Сладкие ноты цветов апельсина, 
жасмина и амбры создают шарм,
делая аромат чувственным, наполняя 
его энергией и темпераментом.

Элегантная композиция из 
зеленого яблока, амбры, 
ванили с ярко-выраженной 
индивидуальностью подчеркнет 
ваш стиль и уверенность в себе.

Чувственный, волнующий аромат, 
предлагающий соблазнительный 
«коктейль» из сладкой лесной 
малины, арабского жасмина 
и манящего пачули.

Eau de 
Beauté

Eau de 
Style

Eau de 
Glamour

Подарите праздник жизни                                     своим подругам!
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Соберите полную коллекцию с понравившимся ароматом! 

Вы можете приобрести каждый продукт по отдельности в новом 

каталоге LR Collection.

Состав набора
• Парфюмерная вода «О дэ Стиль», 50 мл
• Парфюмерная вода «О дэ Ботэ», 50 мл
• Парфюмерная вода «О дэ Гламур», 50 мл

Артикул 3569
Цена 3 669 руб.

Стань его королевой!

Яркие неповторимые ароматы 

создают образ для…
…романтического свидания,
…встречи с подругами,
…бизнес-дня,
…умопомрачительной вечеринки,
…поездки на курорт 

И просто на каждый день!



Санторини

Классика для НЕЕ 
                           и для НЕ ГО

Кто сказал, что перевоплотиться можно только на сцене? Почувствовать себя 
в нестандартной роли позволено каждому!

Созвучные настроению мелодии ароматов позволят мысленно перенестись 
в любой уголок мира и прожить новую жизнь, так непохожую на привычную!
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антигуа

Ярко-выраженный цветочный аромат.

Артикул 3297-23

Мартиника
Освежающая и бодрящая композиция 
ландыша и жасмина плавно переливается 
в теплые ноты персика.

Артикул 3297-22

Валенсия
Беззаботная легкость 
и дух Средиземноморья.

Артикул 3297-26

Марбелья
Теплый, мерцающий аромат 
в окружении пряных нот пачули.

Артикул 3297-24

гавайи
Экзотический микс корицы, 
гелиотропа, ванили и бобов 
тонка.

Артикул 3297-6

Санторини
Волшебные краски рассвета на 
пляже в окружении волнующего 
и незабываемого аромата 
фрезии, жасмина и мускуса.

Артикул 3297-2

Набор для Нее

Монако
Мужественность и строгая элегантность 
Средиземноморья с привкусом 
пряностей и фруктов. 

Артикул 3297-59

Бостон
Мягкое звучание древесных нот кедра 
и амбры. Для мужчин выдержанных,
спокойных, внимательно относящихся 
к собственному имиджу.

Артикул 3297-62

Стокгольм
Аромат, наполненный интонациями 
кедра и амбры, которые гармонично 
сбалансированы благородными нотами 
бергамота в шлейфе.

Артикул 3297-60

Ниагара
Истинная сила и неукротимость природы 
впечатляет, как и аромат с терпкими 
древесными нотами, придающими его 
звучанию спокойствие и благородство.

Артикул 3297-61

Сингапур
Город контрастов. Пряный восточный 
аромат, сотканный из древесных нот 
кедра и ванили. Вечерняя фантазия 
для мужчин, желающих соответствовать 
торжественности момента.

Артикул 3297-51

Набор для НегО

Стокгольм

Валенсия

Марбелья

Монако

Антигуа

Мартиника

Бостон

Ниагара
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LR Classics 
Парфюмированный 
набор для Нее

• Парфюмерная вода, 50 мл 
• Гель для душа, 200 мл

или
LR Classics 
Парфюмированный 
набор для НегО

• Парфюмерная вода, 50 мл 
• Шампунь для волос и тела,200 мл

Обычная цена 1 249 руб
Специальная цена 999 руб.

Классические сочетания                  для гармонии души и тела

При покупке любого набора
вы экономите 250 руб.!

Гавайи

Сингапур
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Стильный и элегантный 
                        

Первый аромат от Брюса Уиллиса. В лейтмотиве композиции ведущими являются 
ноты сандалового дерева, пряного перца и ветивера, гармонично сбаланси-
рованные ароматом кедра и грейпфрута. Традиционное сочетание классики  
и демократичного стиля. Прикоснись к Легенде!

Брюс Уиллис 
Подарочный набор

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Парфюмированный шампунь
   для волос и тела, 200 мл
   Артикул 3641

Элегантность и сила,
   мужественность и обаяние - классика, 
                         проверенная временем!

Сделайте первый шаг – парфюмерные признания в любви от LR!

Специальное предложение -
любой набор на стр. 16-17 за 2 549 руб.!

Бумажник
в 

ПОДаРОК!

Безупречный бизнес-аксессуар современного делового мужчины. 

При покупке Подарочного набора Брюс Уиллис вы получаете стильный 

кожаный бумажник в ПОДаРОК!
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Аромат от Брюса Уиллиса
Стильная парфюмерная композиция для мужчины, 
уверенного в себе. Яркий фруктово-цитрусовый  
аккорд и элегантная нотка черного перца необы-
чайно освежают, а благородный аромат агарового 
дерева подчеркивает мужественность и внутреннюю 
гармонию своего владельца. Терпкие табачные 
ноты с привкусом пряностей в шлейфе придают 
элегантность звучанию композиции.

Сила и мужественность 
                     в одном флаконе!
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23 февраля — символ мужественности и надежности, крепкого нрава 
и гордого характера, отзывчивости и благородства. Именно эти  
качества определяют настоящего мужчину, именно под защитой  
такого мужчины мечтает оказаться каждая женщина. Мы поздравляем 
любимых мужчин с праздником и дарим им все самое лучшее! 

Брюс Уиллис 
Подарочный набор

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Парфюмированный шампунь 
   для волос и тела, 200 мл
• Крем-гель после бритья, 100 мл
   Артикул 30111

ПРеКРаСНый
ПОДаРОК
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Эксклюзивный деловой       стиль 
+ Бумажник мужской 
«Very Busy» в ПОДаРОК!

∙ Темно-коричневый бумажник
  с логотипом LR
∙ 3 отделения для дисконтных карт и 2 отделения
  для визитных карт и купюр
∙ Изготовлен из качественной искусственной кожи 
∙ Размер: 11,5 x 9,5 x 1 см

Безупречные бизнес-аксессуары современного делового мужчины. 

При покупке удобной функциональной сумки вы получаете 

бумажник в ПОДаРОК!

Бумажник
в 

ПОДаРОК!

Сумка мужская «Very Busy»
∙ Современный деловой стиль
∙ «Кожаный» дизайн темно-коричневого 
  цвета с логотипом LR 
∙ Отстегивающийся плечевой ремень
∙ Внешний и внутренние карманы на
  молнии
∙ Изготовлена из качественной 
  искусственной кожи
∙ Размер: 44 x 33 x 10 см
Артикул 4913
Цена 4 790 руб.



19

Модные аксессуары  —   

        атрибуты делового мира! 
Элегантный письменный набор, в который входят перьевая и шариковая 
ручки, поможет насладиться «искусством письма» и доставит огромное  
удовольствие своему обладателю. Обе ручки украшены стильной гравировкой  
с логотипом LR и красиво упакованы в подарочный футляр.
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Письменный набор
The Art of  Writing

Артикул 4961 
Цена 1 799 руб.

Эксклюзивный деловой       стиль 



Джангл мэн 
Подарочный набор

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Шампунь для волос  и тела, 200 мл 
   Артикул 3559

или
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон после бритья, 100 мл 
   Артикул 3601

Обычная цена 1 989 руб.

Он свободен и независим. Каждый 
день – это новое незабываемое 
приключение. Притягательный аромат 
лаванды, зеленой мяты и бобов 
тонка манит в неизведанные джунгли!
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Настоящий мужчина     
                          и к чему

Размер имеет значение! 
еще больше аромата приключений 
на последней обложке этого каталога. 

Jungle Man XXL
Парфюмерная вода
100 мл

Артикул 30115

Цена 1 849 руб.

50 мл 
+ подарочная 

упаковка

Специальное предложение!
только в этом каталоге аромат-бестселлер 
на 50 мл больше + ПОДаРОчНаЯ упаковка!

Специальное предложение -
любой набор на стр. 20 -21 за 1 689 руб.!
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знает, чего хочет
стремится!

При покупке любого набора
вы экономите 300 руб.!

Оушен скай 
Подарочный набор

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Шампунь для волос и тела, 200 мл 
   Артикул 1547

или
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон - спрей после бритья, 100 мл 
   Артикул 1548

Обычная цена 1 989 руб.

Девятый вал накрывает необузданной 
мощью. Адреналин в крови и храбрость 
в сердце! Аромат наполнен морской 
свежестью в сочетании с мандарином, 
дыней, эвкалиптом и пачули.

терминатор
Подарочный набор

• Парфюмерная вода, 50 мл
• Шампунь для волос и тела, 200 мл 
   Артикул 3568

или
• Парфюмерная вода, 50 мл
• Лосьон после бритья, 100 мл 
   Артикул 3194

Обычная цена 1 989 руб.

Яркий, загадочный и бескомпромисс ный. 
Его мужественный образ дополняет свежий 
аромат бергамота, лимона и амбры.



Набор Nanogold Silk
• Дневной крем для лица, 50 мл
• Ночной крем для лица, 50 мл

Артикул 2695
Цена 2 729  руб.

Дарите золото  любимым!
Надежная защита от преждевременного старения!
Протеины шелка, входящие в состав крема, ускоряют 
лифтинговый эффект, а благодаря его нежной текстуре, 
кожа становится гладкой и сияющей.

Ограниченная
серия

30 +

Дневной крем для лица

Активный компонент Uvinul A plus  действует 
на коже как защитный барьер от интенсивного 
ульрафиолетового излучения. Вещество 
Aglycal®* препятствует образованию сво-
бодных радикалов. Поглощает ультрафио-
летовые лучи и способствует профилактике 
старения и защите кожи.

Ночной крем для лица

Биологически активное вещество 
TIMP-пептиды и SYN®-COLL* поддер-
живает регенерацию кожи, возвращая 
ей эластичность и упругость. Частицы 
Nanogold и протеины шелка в составе. 
Способствует профилактике старения 
и регенерации кожи.

* изготовлено PENTAPHARM Ltd.
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Косметичка
в 

ПОДаРОК!

Размер косметички
22.5 см х 11.5 см
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Добро пожаловать 
               в мир моды от LR!

23

НОВиНКи

Стильный и изящный клатч 
Style Up Deluxe
Удобно! Внутри и снаружи 2 отделения 
на молнии. Изготовлен из качественной 
искусственной кожи бронзового цвета.

Размер 31 х 17 х 5 см

Артикул 4905
Цена 3 390 руб.

Модная женская сумка 
Style Up  Deluxe
Актуальный привлекательный дизайн  
серо-коричневой сумки на молнии делает 
ее подходящей для любого случая. Бла-
годаря съемному ремешку сумку можно 
носить, как на плече, так и в руке или на 
сгибе локтя. Внутри сумки одно отделение 
на молнии и 2 кармашка. 

Изготовлена из качественной искус-
ственной кожи, подкладка выполнена  
из сиреневого нейлона. 

Размер 42 х 37 х 17 см

Артикул 4870
Цена 3 790 руб.

Будь 
         в тренде!



Предстаньте 
                   в новом образе

Набор Deluxe 
«чувственный взгляд»
• Четырехцветные тени для век 
   Чувственный дым
• Блеск для губ Чувственный розовый

Артикул 11093
Обычная цена 2 758 руб.
Специальная цена 2 469  руб.

Вы экономите 
289 руб.!
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Сумочка из органзы в ПОДаРОК
к каждому набору на стр. 24 !

Ограниченная
серия

Набор Сolors 
«Пурпурный металлик»

• Тушь для ресниц Максимальный объем
• Тени для век 
• Лак для ногтей «Пурпурный металлик»

 Артикул 10326-2 
Цена 1 389 руб.  
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«туманность андромеды»
• Тени «Роза и графит» Colours
• Румяна  «Чайная роза» Colours
• Стойкая помада «Очарование фуксии» 
• Карандаш-контур для губ 
   «Очарование фуксии» Colours

Артикул 10188
Обычная цена 2 096 руб.
Специальная цена 1 699 руб.

«теплый вечер»
• Тени «Бледная роза и баклажан» Colours 
• Румяна «Прохладный абрикос» Colours
• Стойкая помада «Апельсиновый фреш» Colours
• Карандаш-контур для губ 
   «Апельсиновый фреш» Colours

Артикул 10189
Обычная цена 2 096 руб.
Специальная цена 1 699 руб.

«Будь в образе»
• Основа для макияжа век и губ Deluxe
• Тени «Таинственный рассвет» Deluxe
• Помада с эффектом влажного блеска 
   «Розовое дерево» Deluxe

Артикул 11099
Обычная цена 3 947 руб.
Специальная цена 3 319 руб.

Выбирайте яркие синие, желтые, лиловые 
тона одежды в сочетании с серебряными 
аксессуарами и украшениями!

Вы экономите 
628 руб.!

Нейтральные коричневые, бежевые, 
персиковые, оттенки зеленого и горчицы 
в сочетании с золотыми аксессуарами  
и украшениями дополнят ваш образ,  
сделав его более женственным.

Здесь подойдут контрастные бизнес-сочетания 
черного и белого. Минимум украшений или акцент 
на один крупный аксессуар станут вашей визитной 
карточкой в деловом мире.
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Вы экономите 
397 руб.!

* Цветопередача оттенков средств на страницах каталога может незначительно
   отличаться от их реальных оттенков.

Праздничные оттенки* для прекрасных глаз и выразительных губ



Арт-фантазии от LR
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Праздничные скидки и весеннее настроение 
                                                     всегда для вас!

Приобретайте средства для ухода за ногтями себе и в подарок: для защиты 
и укрепления ногтей, для снятия лака и другие средства в новом каталоге 
LR Collection.

Маникюр – основа всего! Красивые ногти, как визитная карточка, расскажут  
о вашем характере, образе жизни и отношении к себе. Многоцветная палитра* 
лаков для ногтей от LR и ваше воображение позволят сделать яркий, красивый 
маникюр, следуя модным тенденциям сезона!

лак для ногтей Colours
«Стойкий блеск», 7 мл

лунный маникюр
Нанесите более светлый лак на область 
лунки, более темный – на основную 
поверхность ногтя.

10289-8 «Насыщенный фиолетовый»
10289-9 «Темно-пурпурный»

Настроение Ню
Нюдовые оттенки лака подходят под любую 
одежду, на ногтях смотрятся женственно  
и непринужденно.

10289-2 «Нежно-розовый»

10289-3 «Стиль Ню»

Бордо в бокале
Красный цвет и родственные ему винные 
оттенки не теряют популярности. 

10289-4 «Электрик коралл»
10289-5 «Чили красный»
10289-6 «Блестящий бордовый»

геометрические линии
Диагональные линии не должны быть 
симметричными на каждом пальце.

10289-1 «Благородный жемчуг»
10289-7 «Розовый вечер»
10289-11 «Серо-коричневый»

Разноцветные ногти – тренд сезона!
Наносите разные оттенки лаков на ногти 
или сделайте контрастный акцент только 
на двух пальцах.

10289-10 «Темный аметист»
10289-12 «Темно-серый»

любой оттенок лака для ногтей 
всего за 349 руб.!

Обычная цена 399 руб.

10289-5

10289-4

10289-2

10289-8

10289-7

10289-9

10289-110289-310289-1010289-6

10289-12

10289-11

* Цветопередача оттенков средств на страницах каталога может незначительно
   отличаться от их реальных оттенков.
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Совершенство
                      одним взмахом

Почувствуйте себя художником, вдохновившись яркими образами и цветовыми 
гаммами палитры LR!
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01 | Кисть для тональной основы 
| Артикул 40062
Кисть из тонкого искусственного ворса 
выравнивает тон кожи.

Цена 2 099 руб.
02 | Кисть для пудры | Артикул  40060
Кисть из козьей шерсти для равномерного 
нанесения рассыпчатой и компактной пудры.

 Цена 1 799 руб.

03 | Кисть для румян | Артикул 40061
Кисть из козьей шерсти для нанесения 
румян сухой текстуры.

Цена 2 099 руб.

04 | Кисть для теней | Артикул 40063
Кисть из натуральной шерсти куницы для 
нанесения теней сухой текстуры. 

Цена 1 399 руб.

05 | Кисть-блендер | Артикул 40064
Кисть из натуральной шерсти куницы 
для растушевки теней сухой текстуры 
в складках век.

Цена 1 359 руб.

06 | щеточка для бровей 
и ресниц | Артикул 40067
Для создания идеальной формы бровей 
и для разделения ресниц.

Цена 599 руб.

07 | Кисть для бровей 
и контура век | Артикул 40065
Кисть для растушевки и выравнивания
карандаша для бровей и жидкой подводки
для глаз.

Цена 899 руб.

08 | Кисть для губ | Артикул 40066
Кисть для ровного нанесения губной помады 
и для четкой прорисовки контура губ.

Цена 999 руб.

Набор кистей для макияжа «Да Винчи»| Артикул 40068                 
Обычная цена 9 399 руб.  
Специальная цена 8 459 руб.

Вы экономите 
940 руб.!



алоэ Вера Базовый набор
Уход за кожей лица

• Очищающее молочко, 200 мл
• Тоник, 200 мл
• Дневной крем, 50 мл
• Ночной крем, 50 мл

 Артикул 20046
Обычная цена 3 239 руб.
Специальная цена 2 749 руб.
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Вы экономите 
520 руб.!

50 %
алоэ Вера

Вы экономите 
490 руб.!

Каждый продукт серии Алоэ Вера содержит чистый листовой гель Алоэ Вера  
в высокой концентрации. Для получения геля используются растения только  
с контролируемых плантаций высокогорья Мексики.
Большинство продуктов серии Алоэ Вера изготовлены по уникальным тех-
нологиям и запатентованы!

что мы знаем об алоэ Вера?
• Помогает сделать кожу гладкой и сияющей
• Способствует устранению такиx дефектов кожи как угревая сыпь и пигментные пятна
• Является профилактикой появления преждевременных морщин

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

 Артикул 20130
Обычная цена 3 319 руб.
Специальная цена 2 799 руб.

до 50 %
алоэ Вера

Красота и здоровье      с Алоэ Вера



29

Красота и здоровье      с Алоэ Вера

Набор для очищения кожи — 
глубокое и нежное очищение:
• Нежно очищает, не высушивая кожу
• Интенсивно увлажняющие активные
   вещества стабилизируют влажность кожи
• Био-экстракты успокаивают кожу

Средства, входящие в базовую линию, обеспечивают полноценный уход за  
любым типом кожи: позволяют поддерживать баланс минеральных веществ, 
стимулировать микроциркуляцию крови, а также тонизировать кожу и нормали-
зовать работу сальных желез.
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до 50 %
алоэ Вера

50 %
алоэ Вера

Вы экономите 
320 руб.!

алоэ Вера Набор для ухода 
за кожей лица
• Дневной крем, 50 мл
• Ночной крем, 50 мл
• Крем для век, 15 мл

 Артикул 20219
Специальная цена 2 729 руб.

алоэ Вера 
Набор для очищения кожи
• Очищающее молочко, 200 мл
• Тоник, 200 мл
• Мягкие очищающие салфетки, 
   25 шт.
• Скраб для лица, 75 мл

 Артикул 20020
Обычная цена 2 099 руб.
Специальная цена 1 779 руб.



В холодное время года ничто так не согревает, как забота, которую вы дарите тем, 
кого любите! Восстанавливающие и защищающие средства по уходу за волосами 
и телом окутают теплом и согреют сердце. А праздничные скидки помогут создать 
настроение и сделать правильный выбор.
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алоэ Вера
Набор для ухода 
за волосами и телом

• Шампунь-кондиционер, 200 мл
• Гель для душа, 250 мл
• Лосьон для тела, 200 мл
    Артикул 20133

Обычная цена 1 779 руб.
Специальная цена 1 499 руб.

Вы экономите 
280 руб.!

Вы экономите 
320 руб.!

Забота для вас и ваших близких!

Питательный крем с прополисом интенсивно увлажняет, защищает  
и регенерирует кожу, устраняя покраснения и шелушения, которые  
возникают после длительного пребывания на морозе. Наносите крем 
за 15 минут до выхода на улицу. Его жирная формула надежно защищает 
кожу от холода и ветра.

С чего      начинается день?
45 %

алоэ Вера

35 %
алоэ Вера

69 %
алоэ Вера

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

 Артикул 20150
Обычная цена 2 089 руб.

Специальная цена 1 769 руб.

до 40 %
алоэ Вера

Сила и здоровье      с Алоэ Вера
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Сила и здоровье      с Алоэ Вера

Вы экономите 
140 руб.!

алоэ Вера 
Спортивный набор

• Шампунь для волос и тела, 250 мл
• Шариковый дезодорант, 50 мл
   Артикул 20131

Обычная цена 939 руб.
Специальная цена 799 руб.

Будьте всегда в форме и позаботьтесь о здоровье тех, кого любите!
Увлажняющие средства Алоэ Вера, обогащенные натуральными экстрактами, 
освежают, увлажняют кожу после тренировки. Удобная формула 2-в-1 позволя-
ет брать их с собой в спортзал или путешествие. Набор идеально подходит для 
мужской и женской кожи!

Незаменимый аксессуар 
                во время тренировки!
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алоэ Вера
Крем с прополисом

100 мл
Артикул 20002

Обычная цена 1 039 руб.
Специальная цена 829 руб.

Вы экономите 
160 руб.!

35 %
алоэ Вера

15 %
алоэ Вера

79 %
алоэ Вера



Сильные средства 
для стильных мужчин
Мужчины более предрасположены к выпа-
дению волос. Поэтому в разработанные для них 
шампуни включаются специальные ингредиенты, 
направленные на решение этой проблемы.  
Шампунь и тоник для мужчин из серии Nova Pure 
эффективно предотвращают выпадение волос.

Красивые волосы для всех! 

Красивые волосы — главное украшение 
и непременное условие каждого 
образа, а залогом их красоты является 
постоянный правильный уход.

Nova Pure Набор 
 «Послушные волосы»
•Кондиционер (маска)  для интенсивного
   ухода за поврежденными волосами, 150 мл
•Спрей для восстановления укладки, 150 мл
•Мусс для укладки, 200 мл

Артикул 26056
Обычная цена 1 947 руб.
Специальная цена 1 569 руб.

NovaPure 
Набор «Для мужчин»

• Шампунь для мужчин, 200 мл
• Тоник для волос, 150 мл 

Артикул 26032
Обычная цена 979 руб.
Специальная цена 829 руб.
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Вы экономите 
378 руб.!
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алоэ Вера 
Подарочный набор
для мужчин

•  Гель для бритья, 150 мл
• Бальзам после бритья, 100 мл
• Мужской крем-антистресс, 100 мл

Артикул 20409 - 10
Цена 1 729 руб.

Бережные средства для ухода за мужской кожей. 
Подходят для самой чувствительной кожи!

Брейтесь 
              с  удовольствием!

Прекрасный
подарок
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Праздничная
упаковка

в 
ПОДаРОК!

50 %
алоэ Вера

30 %
алоэ Вера

50 %
алоэ Вера



Вкусотерапия для 
отличного самочувствия!

В течение почти 30 лет питьевые гели Алоэ Вера остаются лидером продаж LR, 
ими пользуются миллионы людей во всем мире!
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читайте больше о продукции LR 

для сбалансированного питания в каталоге LR Collection.

В питьевых гелях алоэ Вера от LR 
чрезвычайно высокая концентрация 
чистого листового геля алоэ Вера —
до 98%! и это вкусно! 

3. алоэ Вера Питьевой гель Сивера

Кремний, входящий в состав этого геля, 
важен для сердечнососудистой системы.

Артикул 80800
Цена 1 729 руб.

4. алоэ Вера Питьевой гель Фридом

Алоэ Вера Фридом с добавлением 
глюкозамина, ходроитина и других 
специальных компонентов поможет 
поддержать суставы и мышцы в том 
числе после активных занятий спортом.

Артикул 80850
Цена 1 979 руб.

Комплекс ПроБаланс
Благодаря сбалансированному сочетанию минералов 
и микроэлементов комплекс ПроБаланс позволяет 
поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс 
в организме, который некоторые ученые называют  
главным ключом к здоровому долголетию.

Артикул 80102

Цена 1 759 руб.

1. алоэ Вера Питьевой гель Мед

Легендарный продукт способствует 
укреплению организма, поддержанию 
иммунитета, помогает контролировать вес.

Артикул 80700
Цена 1 579 руб.

2. алоэ Вера Питьевой гель Персик

Универсальный гель, подходит всем.    
Не содержит сахар!

Артикул 80750
Цена 1 729 руб.
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Уникальная возможность 
попробовать все 4 вкуса алоэ Вера сразу!
Отличный подарок себе и близким!
• Алоэ Вера Питьевой гель «Мед», 1 000 мл
• Алоэ Вера Питьевой гель «Персик», 1 000 мл
• Алоэ Вера Питьевой гель «Сивера», 1 000 мл
• Алоэ Вера Питьевой гель «Фридом», 1 000 мл

Артикул 93014 - 40
Обычная цена 8 775 руб.
Специальная цена 6 899 руб.

Комплекс 
ПроБаланс

в 
ПОДаРОК!

1

2

3

4

Вы экономите 
1 876 руб.!

Внимание! 
Спецпредложение действует 

до 15 февраля!
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ООО «ЛР РУС» 
Москва, ул. Б. Тульская, 11
www.lrworld.com
LR Health & Beauty Systems

 8 800 700 0101 (звонок бесплатный)
 +7 495  660 5006

Количество товара по акциям ограничено

НЕЗАВИСИМЫЙ ПАРТНЕР LR

Продукция LR реализуется 
только через независимых партнеров LR

9
3

9
2

5-
54

0

Jungle Man XXL
Парфюмерная вода
100 мл

Артикул 30115

Цена 1 849 руб.

50 мл 
+ подарочная 

упаковка

Специальное предложение!
только в этом каталоге аромат-бестселлер 
на 50 мл больше + ПОДаРОчНаЯ упаковка!


