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 LR – крупнейший производитель
продукции Алоэ Вера во всем мире! 

Более 30 миллионов литров
Питьевого геля Алоэ Вера за 10 лет!

Более 10 миллионов человек,
которым помогли Питьевые гели
Алоэ Вера!

Очень высокое содержание
Алоэ Вера и биоэкстрактов 

 Алоэ Вера от LR – 
более 10 лет успешного опыта 



 Алоэ Вера это растение… 

 ... с широчайшим спектром 
применения. 
Уникальные компоненты Алоэ Вера 

обеспечивают хорошее 

самочувствие и уход за внешностью.

... с тысячелетней
традицией. 
Исследования показывают, что 

человечество уже многие столетия 

использует это растение. В быту 

многих первобытных обществ Алоэ 

Вера имело большое значение.

... с уникальной 
перспективой.
Необыкновенный потенциал 

Алоэ Вера поистине огромен. 

Регулируемые Европейским 

положением о «новых продуктах» 

сокращения использования других 

растительных экстрактов приведут 

к тому, что в будущем не будет 

существовать реальной замены Алоэ 

Вера. 
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Алоэ Вера – чудо-растение!

Растение Алоэ Вера и его уникальные 

компоненты поддерживают здоровье и 

хорошее самочувствие человека. При 

наружном применении в косметике 

и при приеме в виде напитка Алоэ 

Вера оказывает существенную 

помощь. Компания LR предлагает вам 

воспользоваться всеми преимуществами 

продукции из Алоэ Вера очень высокого

качества!

Алоэ Вера от LR
для наружного

применения

Алоэ Вера от LR
для внутреннего 

применения
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Возделывание Алоэ Вера 
и тщательный контроль

Для своей продукции компания LR использует сырье только 
самого высокого качества. Условия роста и сбора урожая 
Алоэ Вера находятся под постоянным контролем: 

Традиция
Произрастание исключительно в естественной среде

Контроль условий возделывания Алоэ Вера 
На протяжении всего вегетационного периода не используются 
химические удобрения, а в качестве подкормки
применяются растительные органические удобрения

Тщательный контроль
Во время полива осуществляется тщательный контроль 
примесей, в том числе остатков удобрений в воде

Точность
Сбор урожая только тех листьев, которые достигли 
необходимой степени созревания (это определяется с 
помощью рефрактометрического анализа мест произрастания)

Высокая концентрация ингредиентов
В качестве сырья собираются исключительно листья взрослых 
растений (возраст минимум 3 года), поскольку такие листья 
имеют очень высокую концентрацию полезных веществ

Чувствительные компоненты
Для сохранения чувствительных компонентов собранные 
листья Алоэ Вера оперативно перерабатываются

Отсутствие алоина*
Современные способы производства позволяют качественно 
отделить гель, содержащийся в листьях Алоэ Вера, от кожуры, 
что гарантирует отсутствие алоина, вещества, придающего 
горечь и оказывающего побочное действие на организм.

* Содержание алоина согласно норме < 0,1 мг/кг
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 переработка сырья и 
производство качественного 
продукта 

 Переработка сырья – решающий фактор для качества 
будущей продукции. Даже малейшие изменения условий 
производства могут негативно повлиять на ингредиенты 
сырья и их полезные свойства. Поэтому LR тщательно 
контролирует все стадии производства: 

 Многолетний опыт производства продукции из Алоэ 
Вера позволяет компании LR постоянно оптимизировать 
и совершенствовать процесс переработки сырья для 
сохранения его качества и полезных свойств в продукции 
серии Алоэ Вера от LR. 

 Постоянный процесс оптимизации 

 Бережная переработка для защиты чувствительных 
компонентов сырья.

Сохранность био-ингредиентов благодаря 
отказу от лишних этапов обработки. Высокая 
температура может разрушить или изменить 
ингредиенты сырья, что влияет на свойства готовой 
продукции.

Высокое качество обеспечивается также за счет 
производства конечного продукта исключительно на 
сертифицированных предприятиях Германии. 
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„Чтобы предлагать продукцию из Алоэ Вера 
такого высокого качества, как это делает LR, 
нужны многолетние исследования и опыт. Я могу 
с полной уверенностью сказать, что LR создает 
действительно великолепный продукт“

„На протяжении нескольких лет мы улучшали 
качество и повышали эффективность нашей 
продукции. Уникальные свойства растения Алоэ 
Вера мы целенаправленно дополняем особыми 
компонентами, например, био-экстрактами“

„Мы, специалисты НИИ SGS INSTITUT FRESENIUS, 
подтверждаем высокое качество питьевых гелей 
Алоэ Вера от LR. Наше учреждение осуществляет 
постоянный и независимый контроль продукции“

Мы отвечаем за качество

Сабина Ларсен-Вефринг
Директор по развитию и 
контролю качества 
продуктов питания компании LR

Д-р Раймунд Лирхаммер
Директор по развитию и контролю 
качества косметических средств 
компании LR

Д-р Ларс Лоббеди 
Заведующий отделом здорового 
питания 
НИИ SGS INSTITUT FRESENIUS
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 качество – наш приоритет 

 Качество имеет первостепенное значение для LR. 
Мы следим за строгим соблюдением всех стандартов. 
Результат этой работы – высококачественная 
продукция, которой доверяют наши клиенты! 

 Продукт 
запатентован 

 Качество LR: 
 4 вида питьевых гелей Алоэ Вера от LR – первый продукт на 
рынке, который получил престижный знак качества 
Института Фрезениус. 

 Надежность LR: 
 Компания LR имеет самое большое число продуктов из Алоэ 
Вера, одобренных авторитетным Международным научным 
комитетом по Алоэ IASC. 

 Патенты: 
 Результатом научно-исследовательской деятельности 
компании LR стала серия из 19 запатентованных 
наименований продукции Алоэ Вера. 

 Сделано в Германии :
 Вся серия продукции Алоэ Вера производится 
исключительно в Германии, что гарантирует ее высокое 
качество! 

 Одобрено дерматологами: 

 Абсолютно вся продукция по уходу контролируется 
независимой лабораторией Dermatest® на переносимость 
кожей. 
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 Ценный продукт от LR 

 90% геля алоэ вера 

9% цветочного меда и витамин С 

Бережная обработка чистого 
листового геля, без алоина* 

Сертифицирован НИИ SGS Institut 
Fresenius и IASC 

Без красителей 

 *  Содержание алоина согласно норме 
< 0,1 мг/кг 

 Алоэ Вера 
Питьевой гель Мед 
 Рекомендуемая доза:
ежедневно 3 х 30 мл 
 1000   мл    
 80700      

   1.579,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Питьевой гель Мед, 
набор 6 шт.   80706      
6 х 1000 мл

 Обычная цена      9.474,00   руб. 
 Выгодная цена 
в наборе      8.499,00   руб.   
 за штуку    1.416,50  руб. 

 Оригинальная 
традиционная 
рецептура с цветочным 
медом. 

 Выгодная цена 
в наборе 

90 %
 Алоэ Вера 
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 Самая легкая и чистая 
продукция из алоэ вера от LR 

 Алоэ Вера 
Питьевой гель Персик 
 Рекомендуемая доза:
ежедневно 3 х 30 мл 
 1000   мл    
 80750      

   1.729,00   руб.   

 98% геля алоэ вера с ароматом персика 
и инулином 

Без добавления сахара* 

Покрывает суточную норму витамина С 
на 100%** 

Подходит диабетикам: всего 0,054 
углеводных единиц в ежедневной дозе 

Бережная обработка чистого листового 
геля, без алоина*** 

Сертифицирован НИИ SGS Institut 
Fresenius и IASC 

Без красителей 

   *    Алоэ Вера содержит естественный сахар  

 *  *  100% рекомендуемой суточной дозы 

* * *  Содержание алоина согласно норме 
< 0,1 мг/кг 

 Алоэ Вера 
Питьевой гель Персик, 
набор 6 штук   80756      
6 х 1000 мл

   Обычная цена       10.374,00 руб. 
 Выгодная цена 
в наборе     9.499,00   руб. 
 за штуку    1.583,17  руб. 

 Выгодная цена 
в наборе 

98 %
 Алоэ Вера 



12 

 для здоровья суставов: 
Алоэ Вера Фридом 
 Алоэ Вера Фридом – идеально для суставов и хрящей. 

 Алоэ Вера 
Питьевой гель Фридом 
 Рекомендуемая доза:
ежедневно 3 х 30 мл 
 1000   мл    
 80850      

   1.949,00   руб.   

 Выгодная цена 
в наборе 

 88% геля алоэ вера 

Обеспечивает 56% суточной 
потребности организма в витамине 
С* и 58% в витамине Е* 

Способствует образованию 
коллагена для нормальной функции 
хрящей 

Бережный способ изготовления 
Сертифицирован IASC и SGS Institut 
Fresenius

Без красителей

* В соответствии с европейской нормой 
* *  Содержание алоина согласно норме 

< 0,1 мг/кг 

 80856        Алоэ Вера 
Питьевой гель Фридом, 
набор 6 штук 
6 х 1000 мл

 Обычная цена      11.694,00   руб. 
 Выгодная цена 
в наборе      10.499,00   руб.   
 за штуку    1.749,33  руб. 

88 %
 Алоэ Вера 
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 В питьевом геле Алоэ Вера Сивера содержится 91% алоэ вера и 
экстракт крапивы. Качество продукта сертифицировано НИИ IASC 
Institut Fresenius 

 Алоэ Вера 
Питьевой гель Сивера, 
набор 6 штук 
 6 х 1000 мл  

 Обычная цена       10.374,00   руб. 
 Выгодная цена 
в наборе      9.499,00   руб.   
 за штуку     1.583,17  руб. 

 91% геля алоэ вера 

7% цветочного меда и 
экстракт крапивы 

Бережный способ изготовления 

Сертифицирован IASC и SGS Institut 
Fresenius

Без красителей 

 * Содержание алоина согласно норме < 0,1 мг/кг 

 Алоэ Вера 
Питьевой гель Сивера 
 Рекомендуемая доза:
ежедневно 3 х 30 мл 
 1000   мл    
 80800      

   1.729,00   руб.   

 Выгодная цена 
в наборе 

 Алоэ Вера Сивера – 
с экстрактом крапивы 

 80806       

91 %
 Алоэ Вера 
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 профессиональный 
уход за кожей с Алоэ Вера 

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

пчелиного воска
   Интенсивное увлажнение 

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

   1.039,00   руб.   

 Алоэ Вера Концентрат 
 Защита кожи особенно в холодное 
время года. Высокое содержание 
Алоэ Вера регенерирует кожу и 
создает идеальный баланс в жару 
и холод. 
 100   мл    
 20001      

   809,00   руб.   

 При раздражении кожи 
Алоэ Вера Концентрат 
успокаивает и интенсивно 
увлажняет кожу 

 ВЫГОДНАЯ ЦЕНА В НАБОРЕ 

 Продукт одобрен 
дерматологами 

 Высокое качество 
сертифицированной 
продукции 

79 %
 Алоэ Вера 

90 %
 Алоэ Вера 

 Алоэ Вера Бокс набор   20050-600       

 Все для комплексного ухода в одном наборе, 
3 продукта в одной коробке: 

Алоэ Вера Концентрат, 100 мл 

Алоэ Вера Крем 
с прополисом, 100 мл

Алоэ Вера Спрей «Скорая помощь» 
в упаковке, 150 мл только в этом комплекте 

Вы также получите информационную 
Брошюру «Алоэ Вера» бесплатно 

 Обычная цена      2.407,00   руб. 

 Выгодная цена в наборе         2.079,00   руб.   

   809,00   руб.   

   1.039,00   руб.   

   559,00   руб. 
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 Алоэ Вера Спрей „Скорая помощь“ 
 Уникальная комбинация из Алоэ 
Вера и экстрактов 12 трав.

Создает на коже защитную 
пленку.
Успокаивает, охлаждает, 
регенерирует. 

 500   мл    
 20000      

   1.149,00   руб.   

 •  Уникальная рецептура включает 
Алоэ Вера и экстракты 12 
лечебных растений: календулы, 
тысячелистника, ромашки и 
шалфея

•   Великолепно увлажняет кожу 
•   Быстро успокаивает 

раздраженную кожу 

 Многоцелевой
продукт: высокое
содержание алоэ вера
и 12 экстрактов
растений 

 После загара спрей Алоэ Вера 
„Скорая помощь“ приятно охладит 
кожу. Идеально подходит для 
кожи головы, а также в качестве 
увлажняющего тоника для лица и 
тела. Успокаивает кожу после бритья. 

83 %
 Алоэ Вера 



16 

 профессиональный уход 
за кожей с Алоэ Вера 

 Алоэ Вера Термолосьон 
 Увлажняющий лосьон для тела. Расслабляет 
напряженные мышцы, натуральные масла ухаживают 
за кожей.
 Эвкалиптовое масло и масло грушанки 
  Приятный разогревающий эффект
  Способствует лучшему кровообращению
Масла – оливковое, кунжутное, жожоба, абрикосовых 
косточек – делают кожу бархатистой и мягкой. 
Наносить на кожу при напряженных мышцах или 
простудах. 
 100   мл    
 20003      

 809,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Гель для тела с органической серой 
 Легкий, быстро впитывающийся гель. Содержит МSM – 
метилсульфонилметан-органическую серу, необходимую 
для нормального функционирования и гибкости 
суставов. 
   С экстрактами из листьев толокнянки и ивовой коры. 

Оптимальное дополнение к гелю Алоэ Вера Фридом.
Для наружного применения 
 200   мл    
 20004      

   1.329,00   руб.   

 Лосьон также отлично 
подходит для массажа.  Гель с органической серой для 

внешнего использования идеально 
сочетается с гелем Фридом для 
внутреннего применения. 

 Только натуральные 
активные вещества 

 Продукт одобрен 
дерматологами 

 Высокое содержание 
Алоэ Вера 

 Высокое качество 
сертифицированной 
продукции 

45 %
 Алоэ Вера 

60 %
 Алоэ Вера 
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 Инновация от LR: 
эксклюзивный продукт 
Dermaintense c витамином 
B12 для активной 
регенерации кожи! 

 Алоэ Вера 
Интенсивный крем для тела 
Экстракты трав и витамин B12 делают 
крем Dermaintense незаменимым 
средством для здоровья и красоты 
кожи.
 50   мл    
 20006      

   1.619,00   руб.   

 ИНТЕНСИВНЫЙ крем для тела Dermaintense – 
это инновационный продукт для ухода 
за кожей. Особенно рекомендуется для 
чувствительной кожи лица, шеи, области 
декольте, локтевых и коленных сгибов, а также 
для детской кожи. 

 Алоэ Вера DERMAINTENSE –
быстрое решение для чувствительной кожи. 

 •  Алоэ Вера
•   Примула вечерняя
• Магония (барбарис)
•   Витамин B12 

 Витамин B12 

 Масло примулы 
вечерней  Экстракт 

магонии 
(барбарис)

 Алоэ Вера 

 Витамин B12 

Vitamin
B12

 * Патент: DE 10 2010 030 443 A1 

* Продукт 

запатентован 

20 %
 Алоэ Вера 
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Алоэ Вера Скраб для лица 
 Нежное и аккуратное 
отшелушивание ороговевших 
частиц кожи. Улучшается внешний 
вид кожи, сохраняется ее 
естественный баланс. 

Экстракт и мелкие гранулы 
бамбука обеспечивают пилинг
Состояние кожи улучшается
Кожа выглядит сияющей и 
свежей.

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

   659,00   руб. 
*

 Продукт 

запатентован 

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

Подходят для каждого: в 
дороге, при занятиях 
спортом или в офисе.
Для приятного ощущения 
чистоты и бархатистости 
кожи

Очищать кожу легкими 
движениями без нажима. 
 25   штук    
 20012      

   279,00   руб.   

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

 Обычная цена     2.316,00   руб. 
 Выгодная цена 
в наборе      2.099,00   руб.    

 *  Содержимого хватит на 2–3 месяца 
в зависимости от использования 

 Для быстрого и эффективного очищения 
кожи дома, на работе и в пути. Полезное 
средство в любое время года. 

+

+

Выгодная цена в наборе

 20020       
   689,00   руб.   
   689,00   руб.   

   279,00   руб.   
   659,00   руб.   

 Продукт одобрен 
дерматологами 

 Не содержит:
•   парабенов
•   минеральных 

масел 

 Высокое качество 
сертифицированной 
продукции 

50 %
 Алоэ Вера 

30 %
 Алоэ Вера 



 19 * Патент: DE 10 2010 030 654 A1 

*
 Продукт 

запатентован 

 Нежное очищение 
без пересушивания кожи 
 •  Нежное очищение кожи
•   Интенсивное увлажнение 
•   Активные вещества и био-экстракты питают и 

успокаивают кожу 

 Продукт 

запатентован 
 Продукт 

запатентован 

*
*

50 %
 Алоэ Вера 

50 %
 Алоэ Вера 

50 %
 Алоэ Вера 

50 %
 Алоэ Вера 

 Идеально наносить под 
макияж 

 Алоэ Вера 
Увлажняющая маска 
 Маска для интенсивного 
увлажнения кожи. 
Содержит гиалуроновую 
кислоту, масло дерева ши и 
оливковое масло. 
   Экстракт шиповника 

успокаивает и смягчает 
кожу. 

   Кожа становится 
свежей и ухоженной.

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

 75   мл    
 20064      

   1.119,00   руб.   

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

Экстракт жасмина 
успокаивает 
чувствительную кожу
Открывает поры 
и очищает их от 
загрязнения
Интенсивно питает, 
сохраняя в коже 
естественную влагу 

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

 200   мл    
 20010      
 689,00   руб.   

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

успокаивает чувствительную 
кожу

    Нежное очищение
    Увлажняет
    Подтягивает и освежает 

кожу
   Без спирта
Наносить ежедневно утром и 
вечером после очищающего 
молочка на кожу лица, шеи и 
области декольте. Избегать 
области вокруг глаз. 
 200   мл    
 20011      
 689,00   руб.   

 Алоэ Вера Увлажняющая 
пенка  
 Легкая освежающая пенная 
маска. С маслом из зародышей 
зерен риса, протеином 
пшеницы, экстрактом оливок и 
аллантоином. 

Интенсивно увлажняет. 
Подходит для ежедневного 
нанесения под макияж. 

Для свежей, здоровой, мягкой 
кожи. 
 50   мл    
 20119      
   829,00   руб.   

*
 Продукт 

запатентован 
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 Алоэ Вера Базовый набор 
Уход за кожей лица   20046      
 Очищающее молочко 200 мл 
Тоник 200 мл 
Дневной крем 50 мл
Ночной крем 50 мл 

 Обычная цена     3.596,00   руб. 
 Выгодная цена в наборе     3.239,00   руб. 

 Выгодная цена в наборе 

 689,00   руб.   
 689,00   руб.   

   1.109,00   руб.   
 1.109,00   руб.   

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

 Обычная цена     3.666,00   руб. 
 Выгодная цена в наборе     3.319,00   руб. 

   1.109,00   руб.   
   1.109,00   руб.   
   1.109,00   руб.   

   339,00   руб.   
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 Алоэ Вера 
Гигиеническая 
губная помада 
 Нежный уход для губ. 
Губы становятся мягкими 
и нежными 

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

Увлажняет губы

Применять несколько 
раз в день. 
4,8 g   
 20017      

   339,00   руб.   

+

40 %
 Алоэ Вера 

 Алоэ Вера Дневной крем 
 Интенсивно увлажняющий крем с 
нежной текстурой. Ежедневный 
уход для любого типа кожи, которая 
нуждается в эластичности и 
хорошем самочувствии.
   Экстракт киви освежает кожу и 

насыщает ее витамином С
   Поддерживает активность 

клеток и интенсивно увлажняет
    Витамины Е и В5 ухаживают за 

кожей, помогают сохранить 
эластичность

    Идеальная основа под макияж
Наносить ежедневно утром на 
очищенную кожу лица. 
 50   мл    
 20014      

   1.109,00   руб.   

 Алоэ Вера Ночной крем 
 Нежная текстура и расслабляю-
щий аромат гармонично 
сочетаются и способствуют 
интенсивному уходу за кожей во 
время сна. 
    Био-экстракт оливок и 

оливковое масло 
оздоравливают и увлажняют

    Витамины С и Е улучшают 
регенерацию кожи

    Утром кожа выглядит 
отдохнувшей

Наносить ежедневно вечером на 
очищенную кожу лица. 
 50   мл    
 20015      

   1.109,00   руб.   

 Алоэ Вера Крем для век 
 Предотвращает образование 
кругов под глазами и борется с 
отеками. Интенсивно увлажняет 
кожу вокруг глаз.
    Экстракт магнолии 

разглаживает морщинки вокруг 
глаз

    Aктивный компонент Haloxyl 
улучшает внешний вид кожи

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

   1.109,00   руб.   

 * Патент: DE 10 2010 030 654 A1 

*
 Продукт 

запатентован 

*
 Продукт 

запатентован *
 Продукт 

запатентован 

 Сияние, упругость и 
гладкость вашей кожи 
 •  Натуральный уход 
•   Без парабенов и минеральных 

масел 
•   Без экстрактов животного 

происхождения 
•   Без нефтепродуктов 

 Чтобы добиться 
необыкновенно сияющего 
цвета лица, предварительно 
подготовьте кожу, 
используя средство для 
очищения с Алоэ Вера 
(стр. 18-19) 

 Утром и вечером 
аккуратно наносите крем 
для век похлопывающими 
движениями на кожу 
вокруг глаз 

+

50 %
 Алоэ Вера 

50 %
 Алоэ Вера 

50 %
 Алоэ Вера 
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 Ухоженная сияющая кожа 
после каждого приема душа 

 Алоэ Вера 
Соль для ванны 
 Уход за телом во время 
купания. 
   С приятным свежим 

ароматом
   Отдых для души и 

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

 559,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Расслабляющая пена для 
ванны 
 Ухаживающее аромати-
ческое средство для 
ванны и неповторимого 
удовольствия.
   Содержит эфирное 

масло перечной мяты 
   Придает коже 

жизненную энергию
   Не сушит кожу, 

увлажняет
  Хорошо пенится
Добавлять в воду при 
наполнении ванны. 
 300   мл    
 20034      

 809,00   руб.   

 •  Алоэ Вера защищает 
кожу во время приема 
душа 

•   Био-экстракты 
удерживают влагу и 
помогают избежать 
сухости кожи 

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

Экстракт белого чая 
делает прием душа 
незабываемым
Освежает кожу
Для нежного ухода
Увлажняет

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

 559,00   руб.   

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

укрепляет корни 
волос, тонизирует 
кожу головы 

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

 729,00   руб.   

+

+

 С био-
экстрактами 

*
 Продукт 

запатентован 

* Продукт 

запатентован 

40 %
 Алоэ Вера 

40 %
 Алоэ Вера 

35 %
 Алоэ Вера 

35 %
 Алоэ Вера 
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 Алоэ Вера 
Лосьон для тела 
 Естественный уход за 
телом после душа или 
ванны. Сохраняет 
увлажненность кожи, 
делает ее мягкой и 
нежной. 
   С маслом из 

виноградных косточек.
   Активно регенерирует 

кожу, улучшает ее 
тонус и структуру. 
Легко впитывается. 

   Для ежедневного 
ухода за кожей. 

Наносить утром и/или 
вечером на все тело или 
особо сухие участки кожи. 
200  мл      
 20078  
 809,00   руб. *

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

Содержит экстракт хлопка
Эффективен в течение всего дня
Не содержит спирт, может 
использоваться после бритья и 
эпиляции

Отлично сочетается с любым aроматом 
Применять ежедневно утром/вечером, 
после занятий спортом или по мере 
необходимости. 
 50   мл    
 20036      
 339,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Мягкий крем-уход 
 Комплексный мягкий уход 
для особо чувствительной 
сухой кожи.
   Масло виноградных 

косточек восстанавли-
вает тонус кожи

  Увлажняет
 Быстро впитывается
   Нежный уход для лица 

и тела, подходит и для 
детской кожи

Наносить утром и/или 
вечером на все тело или 
особо сухие участки кожи. 
 100   мл    
 20031      
 559,00   руб.   

 Хорошо сочетается с любой 
парфюмерной водой 

 * Патент: DE 10 2010 030 654 A1 

* Продукт 

запатентован * Продукт 

запатентован 
 Продукт 

запатентован 

69 %
 Алоэ Вера 

15 %
 Алоэ Вера 

35 %
 Алоэ Вера 

*



24 

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

 Обычная цена    2.027,00    руб. 
 Выгодная цена в наборе     1.779,00   руб. 

 Здоровый блеск 
ваших волос 
 •  Для красивых, блестящих волос без 

пересушивания
•   Натуральный источник влаги
•   Для бережного ухода за волосами 

 Алоэ Вера Интенсивный 
кондиционер-спрей 
 Заботится о волосах, увлажняет кожу 
головы, облегчает расчесывание, 
сохраняя легкость волос. Экстракт 
мяты оказывает освежающее и 
тонизирующее действие на кожу головы 
и волосы, сохраняет волосы здоровыми 
и сильными, противодействует 
появлению перхоти.
    Особенно рекомендуется для сухих 

и окрашенных волос
    Активно защищает от 

температурных воздействий
    Придает волосам силу и блеск
Наносить на чистые волосы. Не смывать. 
Можно использовать на сухих волосах 
для придания свежести прическе. 
 150   мл    
 20037      
   659,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Шампунь-кондиционер 
 Увлажняющий шампунь 
восстанавливает структуру волос, 
придает им силу и блеск.
    Экстракт граната очень богат 

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

   Особенно рекомендуется для сухих 
и окрашенных волос

   Для блестящих, здоровых и 
красивых волос

Нанести на мокрые волосы. Оставить на 
несколько минут, тщательно смыть. 
 200   мл    
 20038      
 659,00   руб.   

 Выгодная цена в наборе 

 659,00   руб.   
 559,00   руб.   
 809,00   руб.   

 С био-
экстрактами 

 * Патент: DE 10 2010 030 654 A1 

* Продукт 

запатентован * Продукт 

запатентован 

45 %
 Алоэ Вера 

60 %
 Алоэ Вера 
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 Здоровые десны 
и свежее дыхание 
 •  Для профилактики пародонтоза, кариеса и налета на зубах
•   Оказывает успокаивающее и оздоровительное действие
•   Не разъедает зубную эмаль 

 Алоэ Вера Зубная паста-гель 
 Комплексный уход за 
полостью рта и приятное 
ощущение свежести.
    Экстракт эхинацеи 

предотвращает 
воспаление десен

    Надежная профилактика 
кариеса

Для ежедневного 
использования. 
 100   мл    
 20070      

 339,00   руб.   

 Алоэ Вера Зубная паста-гель для 
чувствительных зубов 
    Зубная паста для зубов, 

чувствительных к холодному, 
кислому, горячему или 
сладкому

    Защищает зубную эмаль
Для ежедневного использования. 
 100   мл    
 20071      

 339,00   руб.   

43 %
 Алоэ Вера 

40 %
 Алоэ Вера 

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

 Обычная цена     2.315,00   руб. 

 Выгодная цена 
в наборе      2.089,00   руб.    

 Выгодная цена в наборе 

 279,00   руб.   

 729,00   руб.   
 339,00   руб.   
 469,00   руб.   
   499,00   руб.   
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 Алоэ Вера Крем для рук 
 Ежедневная защита и 
увлажнение кожи рук. Кожа 
становится мягкой и гладкой.

Экстракт календулы 
увлажняет кожу. 
Стимулирует обмен веществ 
в клетках, усиливает 
кровообращение.

Защита и уход 
одновременно

Наносить после каждого мытья 
рук. 
 75   мл    
 20117      

 499,00   руб.   

*
 Продукт 

запатентован 
*

 Продукт 

запатентован 

 * Патент: DE 10 2010 030 654 A1 

 для бережного ухода 
за кожей рук 
 •  Био-экстракты придают коже рук мягкость и эластичность 
•   Приятная, мягкая, шелковая текстура крема 
•   Легко впитывается 

 С био-
экстрактами 

35 %
 Алоэ Вера 

40 %
 Алоэ Вера 

 Алоэ Вера 
Питательный крем для рук
Интенсивный уход для усталой 
и очень сухой кожи рук. Кожа 
становится мягкой и гладкой.
 Миндальное масло регулирует 
проницаемость 
эпидермального барьера, 
липидный и водный баланс 
кожи, активизирует процесс 
регенерации клеток.   

Быстро впитывается, при 
обильном нанесении 
действует как маска
Для сухой кожи
Защищает от влияния 
окружающей среды
Для ежедневного и 
многократного 
использования.

 75   мл    
 20118        

 559,00   руб.   

+
+
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*
 Продукт 

запатентован 

 Алоэ Вера Крем-мыло 
 Мягкое ухаживающее 
средство, не содержит 
мыла.
Не сушит кожу даже при 
частом использовании.
Экстракт миндаля питает 
кожу. 

 250   мл    
 20080      

 469,00   руб.   

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

 689,00   руб.   

 Совет: питательный крем обильно 
нанести на кожу рук, надеть 
хлопковые перчатки и оставить на 
ночь. 

38 %
 Алоэ Вера 
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 Алоэ Вера Пена для бритья 
 Мягкая пена для бритья для  
ежедневного ухода за кожей
  Эффективное и комфортное бритье: 

густая пена смягчает волосы для 
легкого  скольжения бритвы

  Уход за кожей и защита еще до 
начала бритья. Содержит 30% 
Алоэ Вера, аллантоин и другие 
ухаживающие ингредиенты, 
поэтому подходит даже для самой 
чувствительной кожи.

Нанести небольшое количество на 
влажную кожу 
и равномерно распределить. 
 200   мл    
 20400 -10     

   559,00   руб.   

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

бритья
  Успокаивает и увлажняет кожу, 

способствует быстрому заживлению
 Поддерживает оптимальную 
увлажненность кожи
 Быстро впитывается, не оставляя 
липкости и жирного блеска

Наносить на кожу лица и шеи. 
 100   мл    
 20401      

   559,00   руб.   

 Алоэ Вера Мужской крем-антистресс 
 В результате регулярного бритья и 
действия других внешних факторов 
мужская кожа обезвоживается, 
нарушается ее целостность, 
появляется ощущение стянутости 
и шелушение. Крем-антистресс это 
специальная формула для ежедневной 
заботы о коже лица на основе Алоэ 
Вера (50%), растительных экстрактов и 
витаминов-антиоксидантов.

  Освежает и тонизирует кожу, интенсивно увлажняет 
   Укрепляет природный защитный барьер и замедляет 

старение Прекрасно впитывается, без жирного 
блеска

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

   809,00   руб.   

30 %
 Алоэ Вера 

30 %
 Алоэ Вера 

50 %
 Алоэ Вера 

50 %
 Алоэ Вера 

 НоВИНкА 

 Бальзам для кожи 

 Уход за кожей и 
приятная свежесть! 

 Особый уход 
для чувствительной кожи  Легкое  бритье – гладкая кожа 

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

 Мягкое и эффективное бритье
 Уменьшает раздражение кожи

Равномерно нанести небольшое 
количество на кожу массирующими 
движениями.  
 150   мл    
 20406-10      

   559,00   руб.   
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 Алоэ Вера Набор для мужчин  I  20403-10       
 Пена для бритья 200 мл
Бальзам после бритья 100 мл
Крем-антистресс 100 мл 

 Обычная цена     1.927,00   руб. 
 Выгодная цена в наборе     1.729,00   руб.   

 Выгодная цена в наборе 

   559,00   руб.   
   559,00   руб.    
   809,00   руб.   

 Успокаивает кожу и  
 заботится о ней 
после бритья 

 Продукт одобрен 
дерматологами 

 Только 
натуральные 
компоненты 

 Не содержит:
парабенов
минеральных масел 

 Высокое качество 
сертифицированной 
продукции 

30 %
 Алоэ Вера 

30 %
 Алоэ Вера 

 НоВИНкА 

 •  Алоэ Вера успокаивает 
раздраженную кожу после 
бритья

•     Специально для ухода за 
мужской кожей 

 Алоэ Вера Набор для мужчин 2   20407-10       
 Гель для бритья 150 мл
Бальзам после бритья 100 мл
Крем-антистресс 100 мл 

 Обычная цена     1.927,00   руб. 
 Выгодная цена в наборе   1.729,00   руб.   

   559,00   руб.   
   559,00   руб.       
   809,00   руб.   

 Выгодная цена в наборе 
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 Надежная защита 
кожи во время загара 

02 |  Детская пена 
для ванны 
30 % Aloe Vera 
    30% алоэ вера
    Не сушит кожу ребенка
  Легко пенится 
 200   мл     
 20211          

      559,00     руб. 

03 |  Детский шампунь 
   30% алоэ вера
  Бережное очищение
    Делает волосы 

послушными 
250 ml   
20215        

      559,00     руб. 

01 |  Детский крем-гель 
для душа 
30 % Aloe Vera 
    30% алоэ вера
    Особо мягкое очищение
    Уход за нежной кожей 
 250   мл     
 20213        

      559,00     руб. 

 Серия Aloe Vera Baby создана 
специально для бережного ухода 
за чувствительной детской кожей и 
для ее защиты. Особый состав 
продуктов с высоким содержанием 
алоэ вера и экстракта календулы 
защищает и регенерирует кожу 
ребенка. Серия Aloe Vera Baby 
подходит также для взрослых. 

 Алоэ Вера 
Солнцезащитный крем SPF 50 
   Для чувствительной кожи
  Не содержит красителей, 
идеально подходит детям
Наносить не менее чем за 20 минут 
до солнечной ванны
40% Алоэ Вера 
 75   мл    
 3753      

   1.379,00   руб.   

70 %
  Алоэ Вера

Наслаждение солнцем и 
здоровье кожи 

40 %
 Алоэ Вера

40 %
 Алоэ Вера

 Забота о коже после загара 

 Алоэ Вера 
Крем-гель после загара 
 Успокаивает кожу после принятия солнечной ванны
 Охлаждает кожу и поддерживает ее упругость
 Делает кожу нежной и шелковистой
 Масло Ши активно питает кожу
Подходит для всех участков тела после загара 
70% Алоэ Вера 
 200   мл    
 3688       

   859,00   руб.   
 После 
загара 

 SPF 
50 

%

 Удовольствие от загара и 
надежная защита  

 SPF 
30 

 Алоэ Вера 
Солнцезащитный лосьон SPF 30 
 Для светлой кожи, которой нужна 
средняя степень защиты от УФ
Без ощущения склеивания после 
нанесения
   Наносить не менее чем за 20 минут 

до солнечной ванны
  40% Алоэ Вера 
 100   мл    
 3730      

   889,00   руб.   

%

+

+

+
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01 02 03 04 05 06

07

•  Мягкое очищение и уход за особо чувствительной кожей
•   Активная поддержка водного баланса кожи
•   Экстракт календулы обеспечивает надежную защиту
•   Рекомендовано детям и взрослым

Выгодная цена в наборе

20216   
559,00 руб.
559,00 руб.
559,00 руб.
559,00 руб.
559,00 руб.
559,00 руб.
559,00 руб.

Детский набор Aloe Vera Baby 
Детская пена для ванны 
Детский крем-гель для душа 
Детский шампунь 
Детский крем для лица 
Детский защитный крем 
Детский лосьон для тела 
Массажный бальзам для мам

Обычная цена 3.913,00 руб.
Выгодная цена  
в наборе 3.319,00 руб.

Забота от природы, 
защита кожи детей 
и взрослых

04 | Детский защитный крем 

  40% алоэ вера

    Защищает кожу от 
опрелостей

    Успокаивает раздражение 
и снимает покраснение

100 мл    
20212         

559,00 руб.

07 | Массажный бальзам для мам
   40% алоэ вера

    Интенсивное увлажнение особо 
сухих участков кожи

    Делает кожу более упругой и 
гладкой

    Идеально для ухода за кожей 
мамы и для легкого массажа 
нежной кожи ребенка

200 мл     
20217    

559,00 руб.

05 | Детский лосьон для тела

  40% алоэ вера
   Кожа становится нежной
   Активно увлажняет
200 мл    
20214        

559,00 руб.

06 | Детский крем для лица
   40% алоэ вера

     Подходит для ежедневного 
использования

    Активно увлажняет
50 мл     
20210      

559,00 руб.

40 %
Алоэ Вера

40 %
Алоэ Вера

40 %
Алоэ Вера

+

+

+

+

+

Скоро 
В продАже
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 Алоэ Вера 
Интенсивный 
кондиционер-
спрей 
 150   мл    
 20037  
   659,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Питьевой гель 
Персик 
1000  мл       
 80750 
   1.729,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Питьевой гель 
Фридом 
1000  мл       
 80850  
   1.949,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Питьевой гель 
Сивера 
1000 мл       
 80800  
   1.729,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Питьевой гель 
Мед
1000  мл       
 80700   
   1.579,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Концентрат 
 100   мл    
 20001    
   809,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Крем с 
прополисом 
 100   мл    
 20002       
   1.039,00   руб.   

 Алоэ Вера Спрей 
„Скорая помощь“ 
 500   мл    
 20000       
   1.149,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Термолосьон 
 100   мл    
 20003       
   809,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Скраб для лица 
 75   мл    
 20013   
   659,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Очищающее 
молочко 
 200   мл    
 20010          
   689,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Тоник 
 200   мл    
 20011   
   689,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Соль для ванны 
 350   г    
 20035       
   559,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Расслабляющая 
пена для ванны 
 300   мл    
 20034       
   809,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Шампунь для 
волос и тела 
 250   мл    
 20033       
   729,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Гель для душа 
 250   мл    
 20030       
   559,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Крем для век 
 15   мл    
 20018   
   1.109,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Шампунь-
кондиционер 
 200   мл    
 20038      
   659,00   руб.   

 Алоэ Вера Зубная 
паста-гель для 
чувствительных 
зубов 
 100   мл    
 20071          
   339,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Зубная 
паста-гель
 100   мл    
 20070       
   339,00   руб.   

 Алоэ Вера Питьевые гели 

 Профессиональный уход за кожей с Алоэ Вера 

 Алоэ Вера Уход за лицом 

 Алоэ Вера Уход за телом 

 Алоэ Вера Гигиена полости рта  Алоэ Вера Уход за волосами 
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 Алоэ Вера Гель 
для тела с 
органической 
серой 
 200   мл    
 20004       
   1.329,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Интенсивный 
крем для тела 
 50   мл    
 20006       
      1.619,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Мягкие 
очищающие 
салфетки 
 25   шт.    
 20012       
   279,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Лосьон для тела 
200  мл       
 20078  
   809,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Мягкий 
крем-уход 
 100   мл    
 20031   
   559,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Шариковый 
дезодорант 
 Не содержит 
спирт 
 50   мл    
 20036   
   339,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Гигиеническая 
губная помада 
4,8  г    
 20017          
   339,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Ночной крем 
 50   мл    
 20015       
   1.109,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Дневной крем 
 50   мл    
 20014      
   1.109,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Увлажняющая 
маска 
75  мл    
 20064  
   1.119,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Увлажняющая 
пенка  
 50   мл    
 20119
   829,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Крем для рук 
 75   мл    
 20117       
   499,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Питательный 
крем для рук 
 75   мл    
 20118          
   559,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Крем-мыло 
 250   мл    
 20080          
   469,00   руб.   

 Алоэ Вера Уход за кожей рук 

 Алоэ Вера Уход за лицом 

 Алоэ Вера 
Солнцезащитный 
лосьон SPF 30  
100   мл    
 3730     
   889,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Солнцезащитный 
крем SPF 50    
75  мл    
 3753     
   1.379,00   руб.   

Алоэ Вера 
Крем-гель 
после загара     
200  мл    
 3688      
   859,00   руб.   

 Алоэ Вера
Гель для бритья 
150   мл    
 20406-10          
   559,00   руб.   

 Алоэ Вера
Пена для бритья   
200   мл    
20400-10   
   559,00   руб.   

Алоэ Вера 
Мужской 
крем-антистресс    
100   мл    
20402   
   809,00   руб.   

 Алоэ Вера 
Бальзам после 
бритья     
100   мл    
20401   
   559,00   руб.   

 Алоэ Вера Уход для мужчин

 Алоэ Вера  Уход до и после загара

Алоэ Вера Уход за телом

 Профессиональный уход за кожей с Алоэ Вера 

 Алоэ Вера Уход за лицом 

Серия Aloe Vera Baby 

 Детский крем 
для лица 
50 ml  
20210 
      559,00     руб. 

 Детский 
шампунь 
250 ml  
20215   
      559,00     руб. 

 Детский крем-
гель для душа 
250 ml  
20213  
      559,00     руб. 

 Детская пена 
для ванны 
200 ml  
20211  
      559,00     руб. 

 Детский лосьон 
для тела 
200 ml  
20214
      559,00     руб. 

 Детский 
защитный крем 
100 ml  
20212 
      559,00     руб. 

 Массажный 
бальзам для мам 
200 ml  
20217
      559,00     руб. 



 Алоэ Вера Бокс – 
незаменимый набор 

 3 ценных продукта в одном наборе: Алоэ Вера Концентрат 100 мл, 

Алоэ Вера Крем с прополисом 100 мл, Алоэ Вера Спрей «Скорая 

помощь» в удобной упаковке 150 мл (только в этом наборе).

В ПОДАРОК – информационная брошюра об Алоэ Вера. 

 Алоэ Вера 
Бокс набор 
 20050-600      

   2.079,00   руб.   

 LR Health & Beauty Systems 
ООО „ЛР РУС“, Москва, ул. Большая Тульская, 11 

www.LRworld.com
https://www.facebook.com/LRworldRUS 
https://www.facebook.com/LRworldKZ

http://vk.com/lr_official_russia

RU

 Продукция компании LR реализуется 
через ее Партнеров. 
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