
Компания LR Health & Beauty Systems начала свою дея-
тельность с производства продукции, предназначенной для
ухода за телом, качество которой удовлетворяет запросам
наиболее требовательных потребителей. 

Со временем стало дополнительно очевидным, что для до-
стижения стойкого внешнего эффекта необходимо,
использовать продукты, которые позволяют поддерживать
весь организм в здоровом состоянии. Это особенно акту-
ально в наше время, когда экологически загрязнённая внеш-
няя среда, нерегулярность и несбалансированность пита-
ния, постоянные стрессовые ситуации никак не способству-
ют нашему с Вами здоровью. 

Для оздоровления организма и поддержания его в надле-
жащем состоянии компанией были отобраны те растения, их
компоненты и вещества, которые на протяжении многих ве-
ков доказали свою эффективность. Ими с незапамятных
времён пользовались фараоны и императоры, воины и пол-
ководцы, знахари и мудрецы, словом те, кто имел доступ к
знаниям. К счастью и мы теперь знаем, что нам необходимо
и где это взять.

Специалисты компании LR Health & Beauty Systems со всей
немецкой педантичностью принялись за дело и разработали
превосходнейшие продукты, принимая которые мы можем
решить многие проблемы своего здоровья и помочь в этом
своим близким, – тем, кому мы хотим помочь. Красивый че-
ловек, в первую очередь, должен быть здоровым.

Прочитав всё, что написано в этой брошюре, Вы получите
некоторое представление о продукции, а воспользовавшись
ею, Вы вернете себе крепкое здоровье и прекрасные
ощущения от полнокровной жизни. 
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FIGUAKTIV – ИСКУСТВО ПРАВИЛЬНО
ПИТАТЬСЯ

Доктор медицины Томаш Кампе

Избыточная масса тела - это не только космети-
ческая проблема, а и серьезное современное заболе-
вание - ожирение. Его нельзя решить с помощью раз-

личных краткосрочных модных диет. Для этого необходимо длительное
и коренное изменение образа жизни, которое начинается с изменения
отношения к питанию.  Каждая из биллионов клеток организма должна
получать полноценное питание, насыщаться  основными макро и мик-
роэлементами, витаминами, и другими  важными веществами. В связи
с этим  сегодня необходимость в пищевых добавках стоит  уже дейст-
вительно очень остро .

Ожирение является наиболее частым заболеванием обмена ве-
ществ (метаболизма). Оно возникает, если поступление энергии дли-
тельное время превышает энергетические потребности организма. За
последнее десятилетие количество людей, страдающих ожирением, в
большинстве европейских стран увеличилось на 10-40%. 

Статистически каждый пятый человек, живущий в наших странах,
страдает ожирением, а каждый второй имеет избыточный вес.

Когда мы говорим об избыточном весе? В случае если масса тела
превышает нормальную (идеальную) массу. Это может быть обусловле-
но: мышечной массой, содержанием воды или содержанием жира.
Ожирение является патологией, вызванной излишним образованием
жира и его недостаточной мобилизацией из тканей, где он накапливает-
ся, и физиологическими причинами. 

Ожирением мы называем превышение идеальной массы более чем
на 10%. Речь идет о заболевании, обусловленном многими жизнен-
ными факторами. Распределение жира в теле может быть равномер-
ным, либо поражает преимущественно область живота или только ягоди-
цы и бедра. Чрезмерное количество висцерального или же  внутреннего
жира имеет более тяжелые последствия для здоровья, чем жир подкож-
ный. С возрастом процент жира увеличивается. Количество жира в орга-
низме зависит, кроме возраста, еще и от пола и национальности. У жен-
щин жир составляет 28-30% массы, у мужчин это 23-25% массы тела.

Опасностями ожирения для здоровья являются как механическая
перегрузка двигательного аппарата (несущих нагрузку суставов и по-
звоночника) и различные ортопедические проблемы, так и сложные на-
рушения метаболизма, объединенные в понятии метаболический син-
дром Равена. Речь идет о гиперлипемии, повышенных уровнях вредных
жиров и мочевой кислоте в крови, инсулинозависимый сахарный диа-
бет, высокое кровяное давление и атеросклероз со всеми его рисками.
Ожирение ухудшает качество жизни и сокращает его в среднем на
9 лет. Уровень опасности для здоровья определяется степенью ожире-
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ния. В случаях тяжелого болезненного ожирения иногда происходят
различные нарушения дыхания во время сна, которые в конечном ре-
зультате могут вызвать системные изменения в организме вследствие
недостаточного снабжения тканей кислородом. 

Следствием полноты могут быть и тяжелые депрессии, а также
бесплодие. С нею также связывают и повышенный риск возникно-
вения самых тяжелых заболеваний, как, например, некоторые
злокачественные опухоли.

Самый лучший способ определения, все ли в порядке с Вашим весом,
- это показатель числового индекса, который рассчитывается из соот-
ношения роста тела и его массы ( BMI -  BODY MASS INDEX или же ин-
декс массы тела). Однако его следует воспринимать как ориентировоч-
ный показатель, поскольку масса  тела как таковая дает нам только аб-
страктное число, ничего не говорящее о качественном составе организ-
ма. Однако речь идет о наиболее используемом вычислении индекса,
указывающего на проблему избыточного веса и ожирения. 

Вычисление: рост в метрах возводится в квадрат, и результат делится
на массу тела в килограммах. В результате получаем персональный  BMI.

BMI пытается привести в соответствие  рост и массу тела человека.
(Независимо от пола и возраста). Найденный показатель BMI может
нам подсказать, имеем ли мы недостаток веса, нормальный вес, излиш-
ний или ожирение. Но повторим еще раз – только подсказать! Для ак-
тивных спортсменов (и не только для культуристов) данный индекс, в
сущности, не является показательным и применимым, впрочем, в этой
области его и не используют. Индекс BMI предназначен для обычных
людей, а не для спортсменов и любителей, занимающихся силовыми
видами спорта. (Он также не применим для детей, беременных женщин
и кормящих матерей).  

Если человек сбросит несколько лишних килограмм, он не только
чувствует себя лучше, а и лучше выглядит. Уменьшение массы на 5-
15% уже значительно снижает риск возникновения таких заболева-
ний (или их течение) как, например, сахарный диабет, высокое кро-
вяное давление, заболевания двигательного аппарата или уровень
жиров в крови. Следовательно: попытка уменьшить вес хоть на па-
ру килограмм имеет уже сама по себе огромное значение!

А что можно сказать тем, кто при-
шел к выводу, что для них ни одна ди-
ета не была эффективной? Только
лишь то, что наиболее частой причи-
ной отсутствия эффекта является не-
способность изменить образ жизни. 

Рисунок: графическое изображение зависимости опасности для здоровья от BMI 
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Мы предлагаем Вам революционную диету  в три шага для
всех, кто решился на перемены!

В виде нашей диетической концепции мы имеем решение, которое не
требует голодания, является здоровым, проверенным и эффективным!

Важно: во время всей диеты необходимо исключить из своего рацио-
на четыре продукта: картофель, макаронные изделия, рис и белый хлеб. 

Возможно, Вам покажется смешным, что именно картофель, мака-
ронные изделия и рис, которые долгое время считались полезными, так
как в них находится самое высокое содержание углеводов, стали вдруг
плохими, но этому есть простое объяснение. 

Раньше, когда труд был мало механизирован, естественно  рекомен-
довалось употреблять в пищу продукты с большим количеством углево-
дов для восстановления утраченной энергии организма.  В современ-
ном мире многие тяжелые работы автоматизированы.  

Это значит, что наш организм уже не расходует так много внутренней
энергии, и мы продолжая употреблять продукты, излишне насыщенные угле-
водами, способствуем  преобразованию их в жир. Далее если не последует
расход энергии, организм начинает вырабатывать инсулин. Это приводит к
тому, что мы ощущаем голод. И замкнутый круг начинает своё движение.

Внимание: излишек инсулина приводит к полноте
В качестве примера возьмем гамбургер. Общеизвестно, что этот фе-

номен современности не утоляет голод, через короткое время у нас
опять крутит в животе!

Углеводы в гамбургерах легко преобразуются и быстро повышают
уровень сахара в крови, что приводит к тому, что организм быстро про-
изводит инсулин для снижения уровня сахара в крови. В организме по-
является излишек инсулина, возникает чувство голода, и  мы вскоре
опять хотим есть.   

Чем сильнее чувство
голода, тем больше
потребляется пищи

Чем интенсивнее 
выброс инсулина, тем

сильнее чувство голода

Чем выше уровень
сахара в крови, тем

больше выброс
инсулина

Чем больше
потребляется пищи, тем
выше уровень сахара в

крови



Программа нашей диеты в 3 шага

Шаг 1 – контроль кислот
Человеческое тело состоит из 70 миллионов клеток, которые еже-

дневно должны получать питание. Сюда добавляются кислоты и шлаки,
от которых клетки должны избавиться и которые переправляют все че-
рез кровь. Для крови необходимый уровень pH составляет от 7,35 до
7,45. Организм делает все, чтобы постоянно поддерживать кровь в
этом состоянии. Если кровь не может «принять» достаточно кислот, то
организм накапливает шлаки в органах и в тканях. 

Это накапливание приводит естественный уровень кислотности в
опасность. Следствие: мы становимся кислыми! И с каждым днем все
больше. 

Причины повышения уровня кислотности:
1. Чрезмерное употребление продуктов, производящих большое 

количество кислот (мясо, колбаса, сыр, яйца) 
2. Плохая работа органов, ответственных за вывод шлаков (печень, 

кожа, почки, кишечник, легкие)
3. Употребление большого количества фармпрепаратов 
4. Злоупотребление вкусными продуктами, притягивающими кислоту

(сладости, кофе, вино, высокопроцентный алкоголь)
5. Стресс и нехватка сна, волнение и болезни
6. Болезни органов пищеварения (воспаление желудка, воспаление

печение, воспаление поджелудочной железы)
7. Неправильное питание: плохое пережевывание, быстрая еда, 

частая еда, перенасыщение желудка, поздняя еда, много сырой 
пищи перед сном. 
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основная субстанция 

связующая ткань

жир   кровь  нервные клетки
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Организм  на перекисление может отреагировать двумя путями:

1. Поступление воды для разбавление кислоты. 
При этом в определенных частях тела скапливается вода. Следы от

носков являются типичным сигналом. 
2. Накопление минералов для нейтрализации кислот.
Т.к  в питании часто не хватает необходимых минералов, то организм

обслуживает себя из своих запасов щелочей и минералов. Он  «вытас-
кивает» магний, кальций, калий и т.д. из костей,  волос и суставов. 

НАШ СОВЕТ:

В начале диеты проверьте свою кислотность  в организме, поскольку
слишком высокое содержание кислот и жидкости в организме приводит
к плохому обмену веществ и низкому уровню сжигания.

Для этого необходимо протестировать свою мочу на рН ( уровень ки-
слотности) с помощью рН тестовых полосок.

Уровень РН должен находиться в пределах от 6,8 до 7,4.

Для стабилизации уровня кислотности мы рекомендуем ProBalance
с минералами, а именно с магнием, натрием, кальцием и калием.

На начальном этапе принимается 2 раза  в день по 6 таблеток или
же 3 раза в день по 4 таблетки. 

Таким образом нейтрализуется кислота и создается равновесие, на
которое организм дает позитивную реакцию путем вывода жидкости из
организма. Вследствие этого происходит некоторая потеря веса, а пре-
жде всего улучшение обмена веществ и сжигания жиров.

Уже через 3-4 дня у многих людей наблюдаются изменения уровня
рН,  многие чувствуют себя лучше, у большинства  в течение этого ко-
роткого времени снижается от  2 до 6 кг масса тела (жидкости).  Види-
мым  эффектом является изменение цвета тестовых полосок - показа-
телей рН в пределе установленных норм.

Как только уровень рН стабилизирован, дозировку ProBalance мож-
но уменьшить до 2-4 таблеток в день.

Однако кислоты необходимо контролировать и в дальнейшем, по-
скольку при диете упор делается на фрукты и другие блюда, содержа-
щие кислоты. 1 раз в неделю проводите тест и при необходимости ис-
пользуйте минералы для коррекции  уровня  РН.

Как только этот результат достигнут, мы можем приступать 
к диете. 



Шаг 2 – сжигание жиров
Центром проблемы избыточного веса  является наша пища, а одна из

проблем нашей пищи состоит в высоком содержании углеводов. Угле-
воды - это  наш источник энергии и топлива для организма, поэтому мы
должны отрегулировать именно этот источник, чтобы наш организм ра-
ботал, как швейцарские часы.

Второй продукт, необходимый
для нашей диеты, - это FiguAktiv,
диетический растворимый напиток
в порошке (далее просто FiguAktiv),
тщательно скомпонованная пищевая
добавка, которая обеспечит Ваш ор-
ганизм комплексом витаминов и про-
теинов на каждый день. Этот продукт
является именной той помощью, ко-
торая нам так необходима.

Что делает FiguAktiv таким ценным и уникальным? 
1. Вкусно и разнообразно
2. Содержащиеся углеводы поставляются за счет фруктозы
У фруктозы очень низкий GL-индекс, т.к. уровень сахара в крови оста-

ется постоянным - инсулин выбрасывается в небольших количествах.
Преимущества: оптимальное сгорание жира и нет приступов голода

FiguAktiv:
Развитие уровня сахара в крови и высвобо-
ждения инсулина

3. Высокое содержание полноценного белка (37%)
Преимущества: предотвращает  нежелательное уменьшение мышеч-

ной массы (которое появляется после большинства быстрых диет – так
называемый Jo Jo эффект). Организм должен получать энергию за счет
высокого содержания белка. Белок хорошо насыщает. 

4. Содержащиеся необходимые для жизни жиры в основном со-
стоят из  полиненасыщенных жирных кислот. 

Преимущество: очень хорошо для здоровья, не перерабатываются в
жир тела. Поступление  полиненасыщенных жирных кислот происходит
оптимально. 

5. Высококачественные балластные вещества.
Преимущества: запускают работу кишечника, повышают время нахождения

в желудке (длительное насыщение), много свойств, полезных для здоровья. 
6. Витамины и минеральные вещества
Они составляют основное питание, без негативных последствий. 
FiguAktiv – растворимые супы для нашей диеты не годятся!
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Если Вы в течение 3 дней не съедите никаких углево-
дов, то добьетесь того, что заставите свой организм мо-
билизовать энергию другим способом. А именно, ис-
точником энергии станут Ваши жировые отложения.
Таким образом, организм перестроится и начнет, Вам на
радость, сжигать запасы жира. На этом этапе сжигания
жира этот процесс необходимо поддерживать. Для этого
годится чеснок, умеренно или же очень острый перец,
белая капуста, паприка, специи, а также  FiguAktiv тра-
вяной чай для похудения.

FiguAktiv регулирует уровень сахара в крови и инсулин так, чтобы Вы
не страдали от недостатка сахара и мучительного голода. А также  сни-
жается аппетит на сладкое. 

Теперь от Вашей заинтересованности зависит, насколько быстро
должны исчезнуть запасы жира.

Если комбинацию FiguAktiv и фрукты/овощи Вы будете употреблять
дольше 3 дней, результат будет наступать ежедневно. Однако необхо-
димо следить за тем, чтобы уровень кислот из-за потребления большо-
го количества фруктов не потерял стабильность. Поэтому чаще контро-
лируйте кислоты!

Пациенты с сахарным диабетом должны быть осторожны, принимая
во внимание фруктовый сахар!

Важно на этапе сжигания жира постоянно следить за весом, так как орга-
низм настраивается на такое количество пищи, которое ему предлагается.

В течение 14 дней принимается исключительно FiguAktiv – три
столовые ложки FiguAktiv вместе с 300 мл воды, хорошо переме-
шать. Одновременно только фрукты, овощи и  FiguAktiv  травяной чай
для похудения.

Какие фрукты и овощи важно употреблять на втором этапе:

- яблоки, для сохранения кишечной микрофлоры
- бананы, когда появляется аппетит или когда падает уровень 

сахара в крови до такой степени, что возникает тремор. Бананы
прекрасно годятся именно для утоления такой потребности, 
поэтому с этой же целью их едят диабетики.

- красная паприка одна в день, ее съедают просто хорошо вымытой
в сыром виде. Паприка улучшает пищеварение и  повышает 
сжигание жиров и поэтому является хорошим дополнением к 
травяному чаю  FiguAktiv.

FiguAktiv травяной чай для похудения способствует избавлению
от чувства голода, а также поддерживает процесс сжигания, хотя же-
лудок не занят работой.



Далее в этой фазе необходимо думать о переходе на нормальную пи-
щу, и это является отдельной задачей. Главный принцип – мы всегда
должны обращать внимание на углеводы, если активно не занимаемся
спортом. В этот переходной период рекомендуется обычный завтрак,
например, овсяные хлопья с нежирным молоком, но без сахара, по-
скольку сахар состоит из чистых углеводов. 

Помимо всего этого, безусловно, необходима вода, которую
нужно пить в большом количестве (2-3 литра в день). Не надо думать,
что достаточно просто поставить бутылку воды в холодильник, вы долж-
ны всегда иметь воду с собой. Это значит в пакете, в сумке и т.п. Во вре-
мя поездок позаботьтесь, чтобы в машине была одна или две бутылки
воды. Человек пьет гораздо больше, когда у него под рукой есть какая-
нибудь жидкость.

После того, как будет достигнут желаемый вес (как правило, речь
идет о периоде около 14 дней), необходимо перейти к третьему шагу
– поддерживающий этап. 

Шаг 3 – поддерживающий этап
Этот этап питания должен продолжаться минимум столько же или же

большее количество дней, чем длился этап сжигания жира.
Полезные продукты для поддерживающего этапа оливковое,

рапсовое и прочие растительные масла, овощи, фрукты, овес, рожь –
гексаплоидный вид пшеницы (считается более здоровой альтернативой
питаня, с более высоким содержанием минеральных веществ и бел-
ков). 

Средние: мясо, в частности говядина, рыба и птица, яйца и другие
продукты без большого количества жиров и углеводов, молочные про-
дукты с минимальной жирностью. 

Для дальнейшего ориентира можно воспользоваться «Пищевой пира-
мидой», которая ориентирована на Gl-индекс и была разработана ис-
следователями Гарвардского Университета. Пирамида показывает, как
должен есть человек, который не хочет иметь лишний вес и не хочет по-
лучить инфаркт или заболеть диабетом или раком. 

Первый уровень: фрукты, овощи, ягоды и салат, приготовленные 
с полезными для здоровья растительными жирами ( оливковое
масло холодного отжима). Эти продукты можно есть без ограничения

Второй уровень: важные поставщики белка, орехи, яйца, рыба, 
нежирное мясо, дичь и птица. Этих продуктов должно хватать. 

Третий уровень: поставщики углеводов, хлеб из муки грубого 
помола с отрубями, макароны и рис. Есть не слишком много и не 
по вечерам. 

Четвертый уровень: продукты-вкусности, мучное, много сахара, 
животные жиры. Если и есть, то в небольших количествах. 
И не вечером. 
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Руководство для потери веса:

1 шаг – отрегулировать уровень кислот

2 шаг –  сжечь жировые отложения

3 шаг – стабилизировать организм 

Кислоты необходимо регулировать последовательно. На будущее Вы
сами определите скорость Вашей потери веса, путем чередования по
своему желанию и настроению шага 2 и шага 3.

Огромное количество худеющих с помощью FiguAktiv  и описанных
перемен в системе питания достигли своего идеального веса и, прежде
всего, удержали его. 

Они далее употребляют FiguAktiv время от времени (заменяют некото-
рые приемы пищи) или устраивают FiguAktiv-день. Например, каждый по-
недельник. Так что можно сразу выровнять небольшие прибавления веса. 

Многие пользуются «поступенчатым планом». Т.е. сначала Вы ставите
цель 5 кг, и питаетесь как описано выше, потом, например, через 3 не-
дели переходите к 3 шагу, чтобы закрепить результаты 2 этапа. А потом
уже ставите новую цель и постепенно к ней идете. 

Чтобы безболезненно пережить гриль-вечеринки, вы можете есть сколь-
ко угодно свежего салата и хорошее мясо с приправами. Но откажитесь от
колбасок-гриль, заправки для салата и булочек, т.к. это уже вредно. 

В начале от вас потребуется дисциплина, но результат все оправды-
вает: и оптически, и с точки зрения здоровья. И вы станете чувствовать
себя намного лучше. У вас давно не было столько энергии. И усталость
после еды останется в прошлом. У вас будет больше сил и утром вы бу-
дете просыпаться в хорошем настроении. 

Как только вы увидите первые успехи, дальше станет намного легче.
Какое облегчение, избавится от пары килограмм (и жира, не  мускуль-
ной массы). 

Как только Вы привыкнете к новому питанию, Вы не почувствуете но-
стальгии по старым привычкам. Наоборот, вам будет казаться, что Вы
всегда питались только так. Если Вы серьезно решили двигаться к цели,
вперед! 

Уже известны случаи, когда уменьшение массы тела в течение
нескольких месяцев составляло до десятков килограммов. 

И оно того стоит! 



За  7 недель я похудела на 9 кг. Сначала я довольно
скептично относилась к FiguAktiv. Существует много
диет и я попробовала некоторые их них. Но я быст-
ро уставала, т.к. это всегда была борьба против го-
лода, и я всегда проигрывала. Но фирма LR до это-
го меня никогда не разочаровывала, так что я реши-
ла попробовать. И у меня получилось, так что я могу
со спокойной совестью рекламировать дальше. 
Первые килограммы уходили быстро, 3 дня – 3 кг.
Через 2 недели это было уже 6 кг, потом дело пошло
медленнее, но все равно двигалось. Я похудела: Та-
лия – 8 см,  бедра – 7,5 см,  ноги – 3 см,  руки – 2 см,
объем под грудью – 10 см.  Стартовая фаза у меня
длилась всего 3 дня. Потом я уже ела раз в день. По
праздникам я не могла устоять, да я и не планирова-
ла худеть слишком быстро. Страх в подсознании,
что так же быстро и поправлюсь. Я не чувствовала
голод как раньше. Мои дети ели шоколад, чипсы.
Раньше я никогда не могла отказать от чипсов. Но
теперь мне это ничего не стоило. Я не стала доедать
остатки. Я даже почти отказалась от моей любимой
пиццы, а просто ела салат. Мы  были с детьми в пиц-
церии, и я съела только половинку, я просто больше
не могла, была сыта. Раньше это было бы невоз-
можным, я съедала и пиццу и еще салат. Но до иде-
ального веса я еще не дошла, я двигаюсь дальше. Я
желаю остальным такого же успеха и положитель-
ного опыта с FiguAktiv, как  у меня. 

За 4 недели я похудела на 10 кг.  Никогда диета
еще не была такой успешной, и я не думаю посто-
янно об еде. Мне легко держать диету. FiguAktiv
просто потрясающий!

Когда я начал с диетой FiguAktiv, я весил 90 кг. Че-
рез неделю стало на 5 кг меньше. Сейчас мой вес
колеблется между 82 и 84 кг. Несмотря на некото-
рые дни, когда я ем как раньше, я не прибавляю в
весе, т.к. раз в неделю я делаю FiguAktiv день. Это
уникальный продукт для тех, кому тяжело сидеть
на диете

Габи Шторц 

Мануэла
Хакеле

Дирк Леман
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Отзывы о FiguAktiv



FiguAktiv для меня  самый подходящий. Я работаю
сменами, так что не могу правильно планировать
прием пищи. За 6 недель я похудел на 7 кг без чув-
ства голода. Так что FiguAktiv – это то, что мне надо!

Возраст – 31 год, рост – 167 см,  вес – 76, 5 кг
Я пробовала многие диеты, с успехом или без не-
го. Большинство этих диет Вы и так знаете! Когда я
узнала о FiguAktiv, я все внимательно прочитала,
как и в случае других диет. Тогда я в первый раз по-
пробовала – и это было вкусно. И тогда я начала
новую диету от LR – 3 раза в день я питалась
FiguAktiv, пила 2-3 литра воды и мечтала о том, что
похудею на 10 кг.  Когда прошла первая неделя и я
похудела всего на 4,5 кг, я была недовольна. Но ре-
шила продолжать. Через 3 недели стартовой фазы
я ела FiguAktiv 2 раза в день и один раз в день пи-
талась нормально. При этом я старалась  есть пи-
щу без жира. Спустя какое-то время я ела FiguAktiv
только один раз в день. Но я чувствовала себя пре-
красно, килограммы исчезали день за днем. Через
3 месяца я была на 24 кг легче  и уже больше не по-
правлялась. Я перестроила свою схему питания,
но один раз  в неделю я делаю FiguAktiv день. Один
раз в неделю я хожу в фитнес-центр, и благодаря
FiguAktiv  мне это доставляет еще больше радости,
т.к. не надо прятаться под безразмерными фут-
болками. Я стала другим человеком – другая
внешность, новая прическа. И я чувствую себя
прекрасно благодаря LR продуктам!!! А если Вы
спросите моего мужа?..
Да, мне все еще 31 год, рост 167 см,  но мой вес –
52,5 кг.  Благодаря LR!!!!

Александр
Штизи 

Уте Хаузен
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Мы будем рады, услышать и о ваших успехах. Возможно, Ваша
история побудит других людей сделать шаг в «легкую» жизнь!

Идеи и методы этой брошюры – это мнение и опыт людей, которые
передали Вам эту брошюру. Вся информация тщательным образом со-
брана и проверена. Но она ни в кое мере не заменяет необходимость
совета врача. Каждый человек сам отвечает за свои действия. И мы не
отвечает за отсутствие результата, если наши рекомендации не были
соблюдены должным образом. 



ЛАКОМЫЙ ПУТЬ К ЖЕЛАЕМОЙ ФИГУРЕ
основа для изысканых коктелей

SUNNY BOY
(ВЕСЕЛЫЙ МАЛЬЧИК)

• 1-2 чайные ложки  FiguAktiv
"Земляника-банан",

• 100 мл свежего апельсинового сока
• тертый имбирь,смешать с небольшим

количеством мороженого
• украсить апельсином.                      

GIPSY 
(ЦЫГАН)

• 1-2 чайные ложки FiguAktiv 
"Latte Macchiato"

• 200 мл соевого молока или 
молока из кокосового ореха

• маленькую чайную ложку 
порошка какао

• украсить тертым кокосовым 
орехом и горьким шоколадом.

HAWAII
(ГАВАЙИ)

• 1-2 чайные ложки FiguAktiv 
"Ревень-ваниль" 

• 200 мл натурального йогурта
• 500 г свежих ананасов
• 500 г свежей земляники. 
• Украсить ананасом и земляникой
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