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Время чудес и радости с теми, кто вам дорог

Новый Год

Дорогие друзья!
Помните, как в детстве в новогоднюю ночь после 
последнего удара курантов вы бежали под елку, 
чтобы найти там заветную коробку с подарками  
и впустить в этот мир немного радости  
и  волшебства?

Время не стоит на месте – с каждым днем мир 
становится все совершеннее, а волшебство ближе  
и доступнее. Сегодня в сказочный мир новогодних 
чудес нас увлекает разнообразие модных  
и актуальных предложений от LR.

Остается  лишь загадать желание и…  
открыть новогодний каталог, чтобы поделиться  
с окружающими радостью от предвкушения 
праздника. Пришло время исполнять мечты!

Почувствовать себя ближе к Звездам с волшебными 
ароматами именного парфюма от Гвидо Мария 
Кречмера, Кристины Феррейры, Брюса Уиллиса  
и Каролины Курковой.

Создать фантастический образ и стать звездой 
новогоднего вечера с наборами декоративной 
косметики, стильными аксессуарами и фирменными 
ароматами на любой случай.

Окунуться в приятную негу снежной сказки, 
посвятить время себе и даже стать чуточку моложе  
с уникальными комплексами по уходу за лицом  
и телом.

Зарядиться энергией и отличным настроением  
на все праздники, благодаря специальным зимним 
продуктам, витаминным комплексам и вкусным 
наборам для красивой фигуры.

Поделиться радостью со своими любимыми  
и близкими, подарив им один из эксклюзивных 
новогодних подарков.

А для того, чтобы сделать мир вокруг еще немного 
добрее и наполнить его искренностью детских 
улыбок, мы направляем часть средств  от продаж 
в Глобальный детский Фонд LR. 

350 тенге с каждого набора, помеченного 
специальным символом, будет перечислено 
для помощи детям, оказавшимся в трудных 
экономических, социальных или семейных 
обстоятельствах. 

Давайте вместе поможем детям поверить в чудеса!

... с эксклюзивными подарками для 
самых любимых

Новый Год
Страницы 40–43

... зарядитесь энергией и хорошим 
настроением

Новый Год

Страницы 30–39

... в необыкновенной неге

Новый Год
Страницы 24–29

Страницы 14 –23

Создайте фантастический образ
Новый Год

Страницы 4 –13

... станьте ближе к Звездам

Новый Год
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Порадуйте своих родных и близких подарками. Новый Год – 

прекрасный повод! LR предлагает вам эксклюзивную 

парфюмерную продукцию, модные аксессуары и всё  

самое лучшее для хорошего самочувствия зимой!



Экслюзивно для LR. 
Количество ограничено. 
Саны шектеулі

Guido Maria 
Kretschmer
Парфюмерная вода 
для женщин

Нежный манящий аромат, 
наполненный изяществом. 
Сладкий букет из мандари-
на, розы и ванили с соблаз-
нительной теплой нотой.
50 мл 

30200

11 290 тг.

Новый год и Рождество  
для меня – это время, которое  
я могу провести с близкими 
людьми. Мы приглашаем наших 
друзей к себе на праздничный 
ужин. Я люблю дарить им 
подарки из моей последней 
коллекции.

Гвидо Мария Кречмер

Guido Maria Kretschmer 
Дизайнерский шарф  
для женщин

•  Привлекательный эксклюзивный 
дизайн специально для LR

•  Удачное сочетание материалов: 
вискозы и акрила

•  Размер: 155 х 155 см
40132-1

27 690 тг.

В продаже
с 1 декабря

... станьте ближе к Звездам

Новый Год

Guido Maria Kretschmer
Набор для женщин 30203

• Парфюмерная вода
• Лосьон для тела
• Гель для душа

Обычная цена 21 970 тг.  
Выгодная цена 
в наборе 19 690 тг.

Выгодно в наборе

2 280 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

... станьте ближе к Звездам

Звезды желают вам и вашим близким любви, радости и 
тепла...  Гвидо Мария Кречмер, Брюс Уиллис, Каролина 
Куркова и другие знаменитости рады представить вам свои 
специальные новогодние парфюмерные линейки в 
ограниченной серии! Подарите своим любимым уникальный 
парфюм!

Новый Год
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Знаменитый дизайнер Гвидо Мария Кречмер подготовил отличную дизайнерскую 

идею для подарка – новый женский шарф. Модный фасон и привлекательный цвет 

прекрасно дополнят любой стиль одежды. ОНА будет в восторге!

Эксклюзивная  
новогодняя коллекция  
от Гвидо Мария Кречмера 
Гвидо Мария Кречмерден эксклюзивті жаңа жылдық топтама

Guido Maria 
Kretschmer
Лосьон для тела
30201

5 790 тг.

Guido Maria 
Kretschmer
Гель для душа
30202

4 890 тг.
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Экслюзивно для LR.  
Количество ограничено.
Саны шектеулі

Guido Maria Kretschmer
Дизайнерский шарф для 
мужчин
•  Эксклюзивный дизайн 

от Гвидо М. Кречмера для LR
• Размер: 145 х 145 см
•  Материал: 10% шерсть,  

20% вискоза, 68% полиэстер,  
2% эластан

•  Модный рисунок в клетку  
и универсальная расцветка  
серый-черный

40134-1

27 690 тг.

Guido Maria 
Kretschmer
Гель для душа
30222

4 890 тг.

Guido Maria  
Kretschmer
Бальзам после бритья
30221

5 790 тг.

В продаже
с 1 декабря

... станьте ближе к Звездам

Новый Год

2 280 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Guido Maria Kretschmer 
Набор для мужчин 30223    

• Парфюмерная вода
• Бальзам после бритья
• Гель для душа

Обычная цена 21 970 тг.  
Выгодная цена 
в наборе 19 690 тг.

Выгодно в наборе
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Guido Maria Kretschmer
Парфюмерная вода  
для мужчин
Мужские свежие и ароматные 
нотки бергамота, перца и 
выделанной кожи придают 
парфюму и его обладателю 
обаяние, перед которым 
невозможно устоять.

30220

11 290 тг.

Благородный  
дизайнерский дуэт от
Гвидо Мария Кречмера
Гвидо Мария Кречмерден сәнді дизайнерлік дуэт

Новый аксессуар этого сезона для мужчин от известного 

дизайнера. Модный мягкий шарф в крупную клетку с серыми  

и черными оттенками – последний штрих для любого стиля 

мужской одежды!

andrey
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для 
мужчин

В этом году Кристина Феррейра порадует  

вас приятным сюрпризом – очень личный 

парфюм в сочетании с лосьоном для тела  

в красивой подарочной упаковке. Любимый 

аромат телезвезды из Португалии 

завораживает фруктовыми ароматами 

бергамота, элегантной розы, теплой ванили  

и соблазнительной пачули.

Теперь не только  
для НЕЁ, но и для НЕГО:  
MEU от Кристины Феррейры
Енді әйелдер мен бірге ерлер үшін: Кристина Феррейрадан MEU 

Хит продаж 
Сатылым 
хитi

ТЕПЕРЬ И ДЛЯ МУЖЧИН!

MEU by Cristina Ferreira
Парфюмерная вода для мужчин

•  Ограниченная новогодняя серия

•  Аромат: мужественный, элегантный, древесный

30315

11 290 тг.

Новый год и Рождество –  
это семейные праздники!  
Я очень рада преподнести 
уникальный подарок моим 
близким. Например, мой 
первый именной парфюм. 
Теплый аромат ванили,  
пачули и амбры придают 
новогоднему вечеру атмосферу 
уюта и умиротворения. 

С любовью,  
Кристина Феррейра

Cristina Ferreira
Парфюмерная вода
50 мл
30120

11 290 тг.
Cristina Ferreira  
Лосьон для тела 
200 мл
30125

5 790 тг.
Cristina Ferreira  
Гель для душа 
200 мл
30124

4 890 тг.

В продаже
с 15 ноября

... станьте ближе к Звездам

Новый Год

для
 женщин

Cristina Ferreira 
Набор 30126    
• Парфюмерная вода
• Гель для душа
• Лосьон для тела

Обычная цена 21 970 тг.  

Выгодная цена 
в наборе 19 690 тг.

Выгодно в наборе

2 280 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің
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Очень популярный в Португалии парфюм 

теперь представлен и в мужской версии! 

Исключительно в новогоднем предложении 

от LR! Бергамот и свежий мандарин создают 

фруктовую основу, а пряный кориандр и 

кардамон придают нотку элегантности. Кедр 

и мускус дополняют и подчеркивают 

неповторимый мужской шарм!

andrey
Машинописный текст
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Новый год и Рождество – это моменты 
семейного счастья вместе с родными! 
Мы слушаем праздничную музыку, сидим  
у камина и наслаждаемся праздником  
с нашими детьми.

Эмма Хеминг-Уиллис  
и Брюс Уиллис

Количество ограничено.
Саны шектеулі

Bruce Willis Personal Edition
Парфюмерная вода

Зимняя серия
50 ml

30044  

11 290 тг.

Пряный аромат  
граната и корицы 40035-2

Сладкий аромат инжира  
и черной смородины 40035-1

Обычная цена 1 790 тг.  
Специальное  
предложение 890 тг.

900 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Парфюмированные свечи
•  Благоухающая свеча  

для уютного вечера

•  Длительность горения: ок. 18 часов

•  Размер: высота 7,5 см,  
диаметр 6,5 см

В продаже
с 15 ноября

... станьте ближе к Звездам

Новый Год
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Встретить Новый год в уютном теплом кругу  

близких людей! Даже «крепкий орешек» Брюс Уиллис –  

очень семейный человек! В этот раз он представляет 

специальный ограниченный выпуск своей парфюмерной 

воды для мужчин. Теплый и чувственный – идеальный 

зимний аромат, который создаст приятное настроение 

в рождественский вечер с любимой. И, кстати: 

ароматная свеча – прекрасный завершающий  

штрих для романтической обстановки!

Новогодний  
подарок от  
Брюса Уиллиса
Брюс Уиллистен Жаңа-жылдық сыйлық

andrey
Машинописный текст
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Вы экономите  5,96 €

Ограниченная серия.
Шектеулі топтама

... станьте ближе к Звездам

Новый Год
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Новый год и Рождество 

Каролина Куркова  

с радостью проведет  

с семьей и гостями. 

Поднять настроение  

и придумать интересные 

идеи развлечений  

для отличного вечера 

поможет напиток  

Mind Master. А в наборе 

из пяти штук его хватит 

на всех. Это будет 

незабываемый  

Новый год!

*  Витамин C поддерживает в норме психо-эмоциональное состояние, защищает клетки организма 
от окислительного стресса и снижает усталось.

Новый год для меня – это замечательный праздник  
с моей семьей и вкусной едой! Дома нам нравится 
заниматься выпечкой, готовить, греться горячим 
шоколадом, и даже в эти моменты мне важно 
оставаться всегда собранной и спокойной!

Каролина Куркова
Встряхните перед использованием, чтобы насладиться снежным узором

Непринужденное новогоднее 
настроение и зимний аромат  
от Каролины Курковой
Каролина Курковадан жаңа-жылдық еркін көңіл-күй және қысқы хош иіс

Парфюмерная вода Karolina by Karolina Kurkova в зимнем  

исполнении – кристально чистый и магически притягательный букет 

ароматов, словно волшебный зимний узор. Чувственная композиция 

и неповторимый микс из апельсина, орхидеи и гурманских ноток 

оставляет на коже легкий серебряный блеск. Новогодний парфюм 

от Каролины идеален для завершения зимнего образа.  

Настоящая магия!

Karolina Kurkova 
Парфюмерная вода
Зимняя серия

•  Теплая чувственная аура: апельсин,  
орхидея, нероли, сандал и гурманские  
нотки

•  С эффектом легкого блеска на коже

50 ml

30042

11 290 тг.

Mind Master, набор из 5 шт.
(1 месяц использования)     

«Зеленая формула» 80905-40

или

«Красная формула» 80955-40
(5 х 500 мл) 

Обычная цена 13 690  тг.  

Выгодная цена 
в наборе 12 990  тг.

Выгодно в наборе

700 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

В продаже
с 15 ноября

andrey
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Подарочная упаковка 
ограниченной серии*. 

... создайте фантастически 

прекрасный образ

Новый Год

... создайте фантастически прекрасный образ

Новый Год
15

Стильные акценты 
для вашего обаяния на  
новогодней вечеринке
Жаңа-жылдық кештегі сіздің әсерлілігіңіз үшін сәнді ерекшеліктер

Яркий шлейф вашего парфюма непременно увлечет за собой внимание окружающих! 

Откройте для себя все грани парфюмерной серии Lightning Collection во флаконах  

с кристаллами Swarovski®! Настоящая эссенция очарования...

Lightning Collection
Эссенция амбры
Притягательный 
и чарующий аромат

Парфюмерная вода
50 ml   

30330-6      

11 290 тг.

Lightning Collection 
Эссенция моря 
Соблазнительный  
и таинственный аромат

Парфюмерная вода 
50 ml   

30330-4    

11 290 тг.

Lightning Collection 
Эссенция розы
Чувственный  
и романтичный аромат

Парфюмерная вода
50 ml   

30330-5      

11 290 тг.

*  После окончания ограниченной серии в подарочной упаковке парфюмерная вода доступна 
для заказа в стандартной упаковке: Эссенция моря – 30330-1; Эссенция розы – 30330-2; 
Эссенция амбры – 30330-3

В продаже
с 15 ноября

andrey
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Colours Набор теней для век
•  5 модных оттенков «металлик»  

для разнообразного макияжа

•  Практичная упаковка с магнитным замком

Совет: Увлажненная кисточка сделает оттенки 
более интенсивными. Блестящие тона можно 
также наносить на губы для большего блеска.

Эффектный и восхитительный вид создаст качественная и модная косметика 

от LR. Взмах ресниц, сияние теней – вы неотразимы!

... создайте фантастически прекрасный образ

Новый Год
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Deluxe Тушь для ресниц «Фантастика»

•  Праздничная упаковка
•  Специальная 3-слойная текстура – с каждым  

нанесением больше объема и выразительности
•  Для эффекта накладных ресниц

10 ml

11164-1

6 790 тг.

Лимитированное издание.  
Розовое золото

 * Количество наборов по специальному предложению ограничено

Colours Праздничный набор 
для макияжа глаз
«Темно-коричневый» 10528-1

Набор теней для век, 5 оттенков
Тушь для ресниц «объем  
и подкручивание»,  
темно-коричневая

Обычная цена 9 180 тг.  

Выгодная цена 
в наборе 7 990 тг.

Выгодно в наборе*

1 190 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Colours Праздничный набор 
для макияжа глаз
«Абсолютно черный» 10527-1

Набор теней для век, 5 оттенков
Тушь для ресниц «объем и 
подкручивание», черная

Обычная цена 9 180 тг.  

Выгодная цена 
в наборе 7 990 тг.

Выгодно в наборе*

1 190 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсіңХит продаж 

Сатылым хитi

Новогодняя вечеринка –  
отличный повод для новых  
идей в макияже!
Жаңа-жылдық кеш – макияж жасаудағы жаңа идеяларға тамаша мүмкіндік!

Скоро  
в продаже

В продаже
с 15 ноября

andrey
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НАТУ-
РАЛЬ-
НАЯ
КОЖА

Изящный дизайн и практичность – 

новая сумка на любой случай 

жизни! Модная и незаменимая,  

эта сумка украсит гардероб  

и подчеркнет образ любой 

женщины.

В многочисленных кармашках  

и отделениях  поместится все,  

что необходимо взять с собой  

на работу или на вечеринку. 

Дополнительный ремень для плеч 

освободит руки. Размер сумки 

можно быстро менять с помощью 

удобных боковых кнопок.

Количество ограничено.
Саны шектеулі

... создайте фантастически прекрасный образ

Новый Год

Набор Deluxe на каждый день 11172

•  Тушь для ресниц «Фантастика» 11122
•  Супер стойкая губная помада  
Выразительный красный | 11130-1
Корралово-перламутровый | 11130-2
Энергичный томат | 11130-3
Чувственный розовый | 11130-4
Мягкий бежевый | 11130-5
Нежный шоколад | 11130-6

•  Карандаш для глаз  
с эффектом «металлик» 

Цветение сирени | 11120-2
Сияние серебра | 11120-3
Атласный коричневый | 11120-6
Насыщенный серый | 11120-7

Обычная цена 16 170 тг.   
Выгодная цена 
в наборе 13 490 тг.

Выгодно в наборе**

2 680 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

19

Набор Deluxe «Создай настроение!» 11173

•  Полимерная тушь  
для ресниц Мультивижн 11126

•  Четырехцветные тени для век «Артистик»
 Ночной клуб | 11150-1
 Фиолетовый шик | 11150-3
 Таинственный рассвет | 11150-8
 Восхитительная естественность  | 11150-10
 Глубина моря  | 11150-12 

•  Двухцветная пудра «Голливуд» 11112

•   Блеск для губ «Бриллиантовый блеск»
 Драматичный бриллиантовый | 11131-1
 Розовый блеск  | 11131-2
 Естественное сияние  | 11131-3
 Ягодный гламур  | 11131-4
 Оранжевый блеск  | 11131-5
 Розовое искушение  | 11131-8

Обычная цена 29 860 тг.  
Выгодная цена 
в наборе 24 890 тг.

Выгодно в наборе*

4 970 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Безупречный макияж
с косметикой Deluxe
Deluxe косметикасымен бірге мінсіз макияж

Сумка,  
натуральная кожа
Цвет черный
29 х 22 х 12 см 

40112     

32 990 тг.

В продаже
с 15 ноября

* Оттенок блеска и теней по вашему выбору.

** Оттенок помады и карандаша по вашему выбору.
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Microsilver  
Plus

Зубная паста 
25090

2 290 тг.

Тик-так, тик-так… Время бежит быстро и праздники уже совсем скоро! С благородными 

мужскими часами ограниченной серии следить за временем и управлять им станет проще. 

Достойные часы на красивой руке с кремом для рук зимней серии Алоэ Вера. 

Ухоженная кожа, свежее дыхание...  Безупречный стиль для непринужденного вечера!

Заботливый уход за 
мужской кожей во 
время бритья – с 
гелем или пеной 
Aloe Vera от LR!

НАБОР 2*  
ДЛЯ МУЖЧИН

НАБОР 1* ДЛЯ МУЖЧИН

Aloe Vera 
Зимний бальзам  
для рук

•  Ограниченная зимняя серия
•  Интенсивно защищает 

руки в холодное время
•  Питает кожу, быстро 

впитывается*
•  Приятный аромат

75 ml

31001

2 690 тг.

Aloe Vera  
Набор 1 для мужчин* 20426-10

Гель для бритья, 150 мл
Бальзам после бритья, 100 мл
Крем «Антистресс», 100 мл

Aloe Vera  
Набор 2 для мужчин* 20427-10

Пена для бритья, 200 мл
Бальзам после бритья, 100 мл
Крем «Антистресс», 100 мл

Обычная цена 8 890 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 8 390  тг.

Выгодно в наборе

500 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Лимитированное издание.  
Количество ограничено* / Саны шектеулі*

Который час?  
Время для вечеринки!
Сағат қанша болды? Көңіл көтеретін кез келді!

Хит продаж / Сатылым хитi

Мужские часы Ambitious с 
хронографом
• Благородный дизайн;
• Стальной корпус диаметром 42 мм;
• Качественная нержавеющя сталь;
• Черный кожаный ремешок;
•  Водонепроницаемый корпус,  

выдерживают давление 5 атмосфер.

69011

41 390 тг.

В продаже
с 15 ноября

... создайте фантастически прекрасный образ

Новый Год
21

350 тенге с продажи 
каждого набора Aloe Vera 
для мужчин будут 
перечислены в Глобальный 
Детский Фонд

*  После окончания ограниченной серии в подарочной упаковке, продукт будет доступен  
в стандартной упаковке: Набор для мужчин 1 – 20424-20, набор для мужчин 2 – 20425-20

В продаже
с 15 ноября

andrey
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Affair Luxe для мужчин – яркий аромат воплощенной 

мужественности. Выразительный и энергичный микс из мяты, 

лаванды, амбры и бобов тонка. Необузданный. Смелый. 

Экспрессивный.

Настоящее искушение.  
Устоять невозможно!
Нағыз еліктірерлік. Қарап тұру мүмкін емес!

Классические ароматы  
на все случаи жизни  
для мужчин и женщин
Ерлер мен әйелдер үшін өмірдің барлық кезеңдеріне  
арналған классикалық хош иіс.

Классические ароматы  на  все случаи жизни для мужчин  

и женщин. LR Classics – просто, стильно и невероятно вкусно.

ДЛЯ НЕГО
Сингапур | 3295-51
Неповторимое разнообразие Сингапура в пряном восточно 
аромате, насыщенном кедром и ванилью

Монако | 3295-59
Свежий ветер Средиземноморья в аромате с нотками имбиря, 
сочного апельсина, амбры и табачного листа

Стокгольм | 3295-60
Манящий мир скандинавского минимализма в аромате кедра, 
амбры и бергамота с древесной ноткой

Ниагара | 3295-61
Природная сила и неукротимость  в аромате лаванды и кедра 
с завершающим морским оттенком

Бостон | 3295-62
Динамичная и яркая жизнь большого города с освежающей 
фруктовой композицией из яблока и апельсина с нотками 
кедра и амбры

Любой аромат  
LR Classics

Обычная цена 4 590 тг.  

Специальное  
предложение 4 090 тг.

500 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Affair Luxe
Парфюмерная вода для мужчин
В специальной праздничной упаковке*

50 ml

30275-1

7 690 тг.

ДЛЯ НЕЕ
Гавайи | 3295-06
Женственный и волнующий микс ароматов   
корицы, гелиотропа, ванили и бобов тонка.

Санторини | 3295-20
Волшебные краски рассвета на пляже Санторини  
с ароматом фрезии, жасмина и мускуса 

Антигуа | 3295-23
Цветочная симфония розы, ириса, фиалки и жасмина 
напоминают о белоснежном песке и теплом море 

Марбелья | 3295-24
Роскошный аромат розы, жасмина и пачули  
для истинных ценителей прекрасного

Валенсия | 3295-26
Итальянские нотки цитрусовых, цветочных  
и мускусных оттенков

Лос-Анжелес | 3295-27
Яркий, гламурный, вдохновляющий микс из черной 
смородины, ландыша, ванили и розового перца

Отличный
подарок
Керемет
сыйлы

Лимитированное издание.  
Количество ограничено

Affair Luxe для женщин –  

это истинная женственность  

и соблазн! Яркий букет из 

аромата фрезии, цветов 

апельсина, гардении и пачули.

В продаже
с 15 ноября

... создайте фантастически прекрасный образ

Новый Год
23

*   После окончания ограниченной серии в подарочной упаковке товар доступен в стандартной упаковке:  
парфюмерная вода для мужчин – 30270; лосьон после бритья – 30271

**  Специальное подарочное предложение ограничено

Affair Luxe для женщин
Парфюмерная вода
50 ml

30265-1

7 690 тг.

Affair Luxe 
Парфюмерный набор  
для мужчин 30277

Парфюмерная вода 50 мл
Лосьон после бритья 100 мл 

Обычная цена 12 280 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 10 590 тг.

Выгодно в наборе

1 690 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Affair Luxe  
Лосьон после 
бритья
В специальной 
праздничной упаковке*

100 ml

30276-1

4 590 тг.

При покупке  
Affair Luxe для 

женщин получите блеск 
для губ LR Colours 

Элегантный розовый  
за 1 тенге**.
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Milk & Honey Набор  
для ухода за кожей 27065

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

Обычная цена 4 990 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 2 490 тг.

Выгодно в наборе

2 500 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Milk & Honey Пена для ванны
•  Нежная, воздушная пена с ценными 

компонентами из молока и мёда
•  Делает кожу шелковистой
•  Необыкновенно приятный аромат 

расслабляет и создает полный релакс

250 ml

27067

Обычная цена 2 590 тг.  

Выгодная цена в наборе 1 290 тг.

1 300 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Насладитесь прекрасными моментами неги, побалуйте свою 

кожу необыкновенно нежной и благоухающей текстурой для 

ухода за кожей «Молоко и Мёд»! Вы будете в восторге от 

аромата фруктов, орехов, ванили и шоколада. Подарите это 

удовольствие своим любимым!

Молоко и Мёд –
огромное удовольствие
Сүт және Бал – үлкен қуаныш

Milk & Honey Крем для тела
•  Питательный крем для тела с миндальным  

маслом, пчелиным воском и микро-капсу-
лами витамина E, раскрывающими-
ся при нанесении крема на кожу

•  Интенсивно увлажняет кожу и делает ее  
шелковистой

•  Насыщенный сладкий и соблазнительный  
аромат молока и мёда

200 ml 
27066

Обычная цена 3 890 тг.  

Выгодная цена в наборе 1 990 тг.

1 900 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсіңБЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ 

ЛАКА С НОГТЕЙ

... в необыкновенной неге

Новый Год
25

ProBalance

•  Рекомендуемое употребление: 
ежедневно 3 раза по 4 драже

•  Содержит: 360 драже / 252 г   

80102-240  

7 490 тг.

Средство для удаления  
лака с ногтей 
•  Для быстрого и основательного 

удаления лака
•  Масло из косточек абрикоса 

увлажняет ногти
•  Без ацетона

100 мл

10106 

2 390 тг.

Очищающие салфетки  
с Aloe Vera
• Мягкие салфетки без спирта
•  Бережно снимают макияж  

с кожи лица, глаз и шеи
•  Шелковистые на ощупь,  

с ухаживающей формулой

20012  

1 390 тг.

ЦЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ  
ДЛЯ ОРГАНИЗМА

МЯГКОЕ УДАЛЕНИЕ 
МАКИЯЖА

... в необыкновенной неге

Новый Год

Красота и ухоженный вид –   
даже после шумной вечеринки!
Сұлулық және күтім жасалған келбет – 
шулы кештен кейін де!

Устали после вечеринки?  

Снимите макияж одним движением  

с помощью салфеток Алоэ Вера,  

а лак для ногтей – с помощью  

чудо-банки Colours. Чтобы 

восстановиться после шумного 

праздника, очень кстати придется  

и комплекс ProBalance – ценные 

минералы поддерживают организм 

и помогают коже оставаться 

молодой*. 

Вы снова в прекрасной форме –  

всего за пять минут!

*  Исследование НИИ Dermatest в июле и августе 2015 с участием 40 человек.
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Преимущества комплексного 
подхода от Zeitgard:

• Очищение в 10 раз лучше

•  Уникальная концепция гигиены 
с технологией Microsilver 

•  Инновации для доставки 
активных веществ в глубокие 
слои кожи

•  Запатентованные комплексы 
косметических веществ для 
интенсивного антивозрастного 
ухода

•  Подходит для любого типа кожи 
мужчинам и женщинам

• Легкость использования

ZEITGARD Набор для 
реструктурирования кожи 71051-1

•  Устройство Zeitgard-2
•  Сыворотка для век
•  Реструктурирующий крем-гель

Обычная цена 114 470 тг. 

Выгодная цена  
в наборе 89 990 тг.

Выгодно в наборе**

24 480 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Вечная юность не только в душе, но и на лице – 
эффективный уход для кожи лица после 30 лет  
c наночастицами золота и протеинами шелка.  
Кожа более подтянутая, эластичная и гладкая.

•  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

28188

•  Дневной крем 50 мл
•  Ночной крем 50 мл  

Обычная цена 16 690 тг.  

Выгодная цена в наборе 14 990 тг.

1 700 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Антивозрастной уход  
с комлексом Nanogold Silk

ZEITGARD Набор  
для очищения кожи

 Для нормальной кожи  70050-1

 Для чувствительной кожи 70051-1

Устройство ZEITGARD-1 +  
средство для очищения кожи

Обычная цена 65 980 тг.    

Выгодная цена  
в наборе 60 990  тг. 

Выгодно в наборе*

4 990 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

В продаже
с 15 ноября

... в необыкновенной неге

Новый Год
27

 

«Zeitgard» переводится с немецкого языка как «хранитель времени». Инновационная система  
ZEITGARD от LR продлит молодость вашей кожи в любое время года, но будет особенно полезна  
в зимний период при резких перепадах температуры и пересушенном воздухе  в помещениях.  
Зимой  коже требуется особый уход для сохранения ее здоровья и красоты.  

Комплексная система ухода за кожей ZEITGARD – ваша защита от коварства зимы и от возраста. 
Набор для очищения кожи ZEITGARD 1 и специальное мягкое очищающее средство максимально 
глубоко очистят вашу кожу.

Инновационная система  ZEITGARD 2 сделает кожу упругой, гладкой и свежей, как морозное утро. 
Завершите уход средствами ZEITGARD Nanogold для блистательной красоты вашей кожи.

Зима – время молодеть!
Қыс – жасару уақыты!

*  После окончания ограниченной серии в подарочной упаковке товар доступен для заказа в стандартной 
упаковке: набор для нормальной кожи – 70036, для чувствительной кожи – 70037

**  После окончания ограниченной серии в подарочной упаковке товар 
доступен для заказа в стандартной упаковке: 71007

Хит продаж 
Сатылым хитi

В продаже
с 15 ноября
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Cistus Incanus  
спрей
Содержит 86%  
экстракта ладанника.

Удобно брать с собой!

Ежедневно 3 раза  
в день по 3 спрей-дозы

30 мл

80326-242

4 490 тг.

Cistus Incanus  
капсулы
72% ладанника в составе, 
растительная оболочка
60 капсул = 30 дней
Ежедневно 2 раза в день 
по 1 капсуле, запивая 
небольшим количеством 
жидкости 
30 мл 

80325-340

8 690 тг.

Тепло и здоровье зимой
Қыста Жылулық пен денсаулық

Что может быть лучше, чем в заснеженный зимний вечер согреться  

горячим чаем, не только вкусным, но и полезным, таким,  как Cistus Incanus?! 

А капсулы Cistus Incanus станут настоящим щитом для иммунитета, ведь  

в их состав входят ладанник, витамин С и цинк, имеющие доказанный 

противовоспалительный эффект! Спрей Cistus Incanus удобно взять  

с собой в дорогу, он идеально подходит для людей в любом возрасте.

Чай  
Cistus Incanus
Травяной чай из 
ладанника и мяты – 
теплая поддержка 
для холодой зимы

250 г

80404-340

3 590 тг.

Ладанник
•  Мощный противовоспалительный эффект
•  Поддержка иммунной системы
•  Содержит сильнейшие антиоксиданты

Aloe Vera Термолосьон
Согрейтесь после зимней прогулки!

•  Согревает кожу при растирании и массаже
•  Охлаждает при обычном нанесении
•  Расслабляет напряженные мышцы
•  Натуральные масла ухаживают за кожей

100 мл

20603-1 

4 290 тг.

МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ МАССАЖА

... в необыкновенной неге

Новый Год
29

*  После окончания ограниченной серии Чай Cistus Incanus  
доступен для заказа без подарка: 80404-340

Количество 
ограничено*

При покупке чая  
Cistus Icanus получите 
банку для хранения чая 

за 1 тенге.

В продаже
с 15 ноября
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... зарядись энергией  

и хорошим настроением
Новый Год

Зимой очень важно сохранять бодрость 

духа и хорошее настроение, укреплять 

иммунитет и защищать кожу! Для вас  

и ваших близких мы подготовили 

замечательные предложения  

в особом праздничном исполнении!

Надежный друг
для всей семьи
Сенімді дос барлық отбасы үшін 

Зима... лыжи, санки, игра в снежки или просто прогулки на свежем воздухе – морозное 

испытание для кожи. Но с нашими компетентными «специалистами» из серии Алоэ Вера вы 

можете бросить вызов любой стуже! Позаботьтесь о себе и своих любимых!

Aloe Vera BOX 
Набор для ухода за кожей 20652-1 

•  Концентрат Алоэ Вера, 100 мл
•  Алоэ Вера с прополисом, 100 мл
•  Спрей «Скорая помощь», 150 мл 

(только в этом наборе спрей  
объемом 150 мл!)

+ ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА* 

10 990 тг.

Выгодно в наборе*

... зарядитесь энергией и хорошим настроением

Новый Год
31

*  После окончания ограниченной серии в подарочной упаковке,  
набор доступен в стандартной упаковке с артикулом 20650

В продаже
с 15 ноября
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Colostrum  
Директ
Природная поддержка 
для вашего иммунитета

120 мл

80361-140 

8 990 тг.

Super Omega-3 activ
Полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега 3 для вашего 
сердца! 
60 капсул 

100,8 г

80338-240

8 690 тг.

Идеальная  
забота о коже 
в холодное время года
Суық жыл мезгіліндегі теріге  
мінсіз қамқорлық

Aloe Vera Сыворотка для кожи лица
Количество ограничено 
Доступно только в составе набора

•  Увлажняет кожу 24 часа в сутки
•  Интенсивно питает кожу
•  Улучшает эластичность кожи

Совет: Для оптимального эффекта рекомендуется 
наносить сыворотку под дневной и ночной крем.

30 мл

Витамины нужны внутри и снаружи! Особенно в зимние холода. 

Косметический уход для лица с Aloe Vera – это 24 часа 

интенсивного увлажнения и сила витаминов для отличного 

образа. А кожа губ останется здоровой и нежной, благодаря 

гигиенической помаде Aloe Vera. 

Витаминные комплексы Vita Aktiv и Super Omega-3 Activ** станут 

бесценным вкладом в ваше отличное самочувствие!  

А уникальный природный продукт Colostrum – мощная  

и быстрая поддержка для иммунитета!

Aloe Vera Набор для ухода  
за кожей лица* 20686-1   

•  Дневной крем, 50 мл
•  Ночной крем, 50 мл
•  Сыворотка для лица, 30 мл

Обычная цена 19 170 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 15 990 тг.

Выгодно в наборе

3 180 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

350 тенге с продажи 
каждого набора для ухода 
за кожей лица от Aloe Vera 
будут перечислены в 
Глобальный Детский Фонд

... зарядитесь энергией и хорошим настроением

Новый Год
33

Забота о  
самом дорогом  
для самых  
дорогих
Ең қымбат қамқорлық  
ең қымбатты жандарға

Научно доказано: 
полиненасыщенные жирные 
кислоты, содержащиеся в 
Omega 3 activ, способствуют 
поддержанию нормальной 
функции сердца*. 

Vita Aktiv 
Концентрат витаминов
Вкусные витамины  
для всей семьи! Добавьте  
к новогодним здоровым 
десертам!

150 мл

80301-240  

4 490 тг.

Aloe Vera 
Гигиеническая помада 
Нежный уход, защита  
и увлажнение 
4,8 г   

20017   

1 690 тг.

* Специальное подарочное предложение ограничено.
**  Результат тестирования в НИИ Dermatest (Германия, 2016)

В продаже
с 15 ноября
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Slimactiv Коктейли
Шоколад-капучино | 80641-40
Ванильный крем | 80642-40
Сочная клубника | 80640-40

450 г

8 390 тг.

Slimactiv Супы
Домашний | 80208-340
Средиземноморский | 80209-340
Индийский | 80210-340

500 г

8 390 тг.

Slim Activ, набор из 2 продуктов  
(суп или коктейль по  
вашему выбору) 80524-40

Картофельный суп «Домашний», 
томатный суп «Средиземноморский», 
овощной суп с карри «Индийский», 
коктейль со вкусом «Шоколад-
капучино», «Ванильный крем»,  
«Сочная клубника»

Обычная цена 16 780 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 15 790 тг. 

Выгодно в наборе

990 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Батончики Figu Activ
Вкусно, полезно, удобно – здоровая 
еда в любое время, в любом месте!

«Клубничный йогурт» 80284-140
«Нуга» 80271-140

1 упаковка = 6 батончиков

5 990 тг.

Шарф-снуд** 
•  100% полиэстер
•  34 х 25 см

При покупке  
любого набора  

Slim Active 
получите шарф-

снуд за 1 тенге**.

... зарядитесь энергией и хорошим настроением

Новый Год
35

Во время новогодних праздников невозможно устоять перед 

разнообразием еды! Но, к счастью, есть Slimactiv, который поможет 

привести фигуру в порядок. Заменить один прием пищи или два  

с помощью котейля и супа Slimactiv* – это просто и вкусно! 

350 тенге с продажи 
каждого набора Slim Activ 
будут перечислены в 
Глобальный Детский Фонд

Наборы  
в продаже

с 15 ноября

Готовь фигуру  
к лету – зимой!
Дене пішініңді жазға – қыста дайында!

*  Замена двух обычных приемов пищи продуктами Slimactiv в рамках низкокалорийного питания способствует снижению веса.

**  Количество подарочных предложений ограничено. По окончании подарков вы можете приобрести набор 80524-40 без подарка.
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Тренируйтесь с удовольствием с такой  

поддержкой суставам изнутри и снаружи.

Радость движения в любом возрасте!

Подарите близким.

Aloe Vera 
Гель для тела с 
органической серой

Чтобы суставы не болели! 

Быстро впитывающийся 
гель на основе Алоэ Вера с 
экстрактом толокнянки  
и коры ивы.

200 мл 

20604-1    

6 990 тг.

Чтобы занятия спортом и активный зимний отдых 

доставляли радость,  необходима поддержка суставов, 

а также чистота, свежесть и спортивное настроение. 

Капсулы  
Freedom Plus
Содержат ценные вещества 
для поддержки суставов, 
связок и костей. 

60 капсул 

80190-42   

7 290 тг.

Aloe Vera  
Шариковый дезодорант

Не содержит спирт

•  С нейтральным ароматом
•  Содержит экстракт хлопка
•  Не раздражает кожу
•  Подходит для женщин и мужчин

50 мл  

20643-1   

1 690 тг.

Шампунь-кондиционер  
Алоэ Вера

Увлажнение, сила и блеск,  
скорая помощь для сухих  
и поврежденных волос.

250 мл 

20038  

3 490 тг.

Aloe Vera
Шампунь для волос и тела
Приятное ощущение свежести

•  С экстрактом бамбука
•  Практичный и удобный  

спутник для путешествий

250 мл 

20633-1  

3 790 тг.

... зарядитесь энергией и хорошим настроением

Новый Год
37

Свежесть  
и активность зимой
Балғындық және белсенділік қыста
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Для каждого члена семьи – 
свое «Здоровье»!
Әрбір отбасы мүшесі үшін – өзінің «Денсаулығы»!

Подарочный набор «Здоровье» – это источник энергии и 

питательных веществ, который подойдет для всех членов семьи, 

ведь в его состав входит один из четырех вкусов питьевого геля 

Алоэ Вера и крем Алоэ Вера с прополисом. Каждый из ваших 

близких достоин персональной заботы!

Aloe Vera Набор «Здоровье»
2 бутылки питьевого геля Алоэ Вера 

+ Крем Алоэ Вера с прополисом  
в ПОДАРОК!

«Мёд» 80710 -440

Обычная цена 11 380 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 10 690 тг.  

Выгодно в наборе*

690 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Aloe Vera Набор «Здоровье»
2 бутылки питьевого геля Алоэ Вера 

+ Крем Алоэ Вера с прополисом  
в ПОДАРОК!

«Персик»** 80712 -440

Обычная цена 12 780 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 11 990 тг.  

Выгодно в наборе*

790 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Aloe Vera Набор «Здоровье»
2 бутылки питьевого геля Алоэ Вера 

+ Крем Алоэ Вера с прополисом  
в ПОДАРОК!

«Сивера» 80713 -440

Обычная цена 12 780 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 11 990 тг.

Выгодно в наборе*

790 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Aloe Vera Набор «Здоровье»
2 бутылки питьевого геля Алоэ Вера 

+ Крем Алоэ Вера с прополисом  
в ПОДАРОК!

«Фридом» 80714 -440

Обычная цена 14 580 тг.  

Выгодная цена  
в наборе 13 790 тг.

Выгодно в наборе*

790 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

350 тенге с продажи любого 
набора со стр. 38-39 будут 
перечислены в Глобальный 
Детский Фонд

Крем  
Aloe Vera с 
прополисом

... зарядитесь энергией и хорошим настроением

Новый Год
39

* Без добавления сахара* Количество подарочных предложений ограничено. 
** Без добавления сахара

В продаже
с 15 ноября

В продаже
с 15 ноября
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Духи, будоражащие чувства... В каком образе предстать  

сегодня вечером – гламурной светской львицы в аромате  

Rockin' Romance или роковой восточной красавицы  

с Pseudonym Limited? Или может стоит разбить сердца ваших 

поклонников чарующими ароматами – Heart & Soul  

и Beautyquееn?

Станьте королевой вечера в феерии красок и ароматов!

... Ароматы, которые  
вызывают эмоции! 
...Эмоциялар шақыратын хош иістер!

... с эксклюзивными подарками для самых любимых

Новый Год
* Количество подарков ограничено

**  Количество парфюмов в подарочной упаковке ограничено. После окончания ограниченной серии в подарочной упаковке,  
вы можете заказать парфюмерную воду в стандартной упаковке: Рокин Романс – 3250; Псевдоним – 3407

41

Pseudonym** Парфюмерная вода
Цветочный, фруктовый, чувственный микс.

50 мл  
30383-1

+ Подарочная упаковка

7 690 тг.

Бьютиквин Парфюмерная вода

Фрукты, цитрусы, цветы... и чувственный 
мускус для королевы вечера.

50 мл 
3322

7 690 тг.

Rockin' Romance** Парфюмерная вода
Свежий, цветочный, вдохновляющий аромат.

50 мл 
30082-1

+ Подарочная упаковка

7 690 тг.

Heart & Soul Парфюмерная вода

Черная смородина, красная слива, роза  
и ваниль в чарующем фруктовом миксе.
50 мл
3650

7 690 тг.

... с эксклюзивным подарками  

для самых любимых

Новый Год

В продаже
с 15 ноября

При покупке  
любых парфюмов  

со стр. 40-41 получите  
блеск для губ LR Colours  

Элегантный розовый  
за 1 тенге*.
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Набор Deluxe* 11163-1

Тушь 
Средство для снятия макияжа с глаз

Обычная цена 11 180 тг.  

Специальное  
предложение 9 690 тг.

Выгодно в наборе

1 490 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

ZEITGARD PowerLift
Крем для лица
Быстрый уход, заметный эффект – 
гладкая увлажненная кожа.

30 мл
28091   

5 790 тг.

Terminator
Парфюмерная вода* 
Количество ограничено

•  Яркий, загадочный и 
бескомпромиссный – 
опережает время! Микс ароматов 
бергамота, лимона и амбры.

• В праздничной упаковке

50 мл
30141-1

7 690 тг.

Metropolitan Man
Парфюмерная вода* 
Количество ограничено

•  В любом месте мира как дома! Аромат 
на любой случай: свежий букет из 
бергамота, шоколада, сычуаньского 
перца и ветивера.

•  В праздничной укаковке

50 мл
30195-1

7 690 тг.

Почувствуй настоящее мужское обаяние и притягательность  

с харизматичной туалетной водой Terminator или динамичным 

ароматом Metropolitan Man! А для настоящей мужской красоты 

подойдет супер-крем Zeitgard Powerlift, придающий коже 

жизненную энергию и силу! Мужчина будет очень доволен!

Отличные идеи  
подарков для мужчин!
Ерлерге сыйлық жасау үшін
тамаша идеялар!

Набор Beauty Diamonds 28300

•  Дневной крем 50 мл
•  Ночной крем 30 мл
•  Крем для век 30 мл

Обычная цена 26 990 тг. 

Специальное  
предложение 24 290 тг.

Выгодно в наборе

2 700 тг.Вы экономите 
Сен үнемдейсің

Время изящных
подарков
Әдемі сыйлықтар уақыты 

... с эксклюзивными подарками для самых любимых

Новый Год
43

*  Количество парфюмов в подарочной упаковке ограничено. После 
окончания ограниченной серии в подарочной упаковке, вы можете 
заказать парфюмерную воду в стандартной упаковке: Terminator – 
3414; Metropolitan man – 30190

* Специальное подарочное предложение ограничено

Для подруги, мамы или сестры... 

Здесь вы найдете подарки  

для ваших самых любимых или 

для себя самой! Средства  

Beauty Diamonds линейки  

ZEITGARD для ухода за лицом 

дарят красоту, неподвластную 

времени, для зрелой женской 

кожи! 

В продаже
с 15 ноября

В продаже
с 15 ноября

В продаже
с 15 ноября
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Продукция LR реализуется через независимых партнеров 
компании. Компания LR Health & Beauty оставляет за собой 
право вносить измения в ассортимент и описание продукции 
в случае необходимости улучшения ее качества и при 
обнаружении опечаток.

Количество специальных подарочных предложений ограничено.

Независимый партнер LR:

Фантастический, манящий взмах ультра-черных, объемных ресниц. 

Взгляд на миллион!
Миллионға бағаланар көзқарас!

LR Health & Beauty

Филиалы ООО «ЛР РУС» в Республике Казахстан:

г. Астана ул. Орынбор 20 блок «Г», +7 7172 47 60 60

 г. Алматы, ул. Ломоносова, 25, +7 727 355 60 60

93925-642

Лимитированное издание. 
Розовое золото.

Deluxe Тушь для ресниц  
«Фантастика»
• Праздничная упаковка

•  Специальная 3-слойная текстура –  
с каждым нанесением больше объема  
и выразительности

• Для эффекта накладных ресниц

10 мл
11164-1

6 790 тг.

Хит продаж 
Сатылым хитi

www.lrworld.com
www.facebook.com/LRWorldKZ

В продаже
с 15 ноября
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