
 

 

 
 

 

Производство Алоэ Вера в Алене – LR инвестирует в большой проект 
 
LR Health & Beauty в своей штаб-квартире в Алене внедряет крупный проект. 
Компания начинает постройку производственных мощностей для питьевых гелей Алоэ 
Вера. С осени 2017 года можно будет наблюдать производственный процесс своими 
глазами! 
  
Этот проект – часть последовательной стратегии роста, которую внедряет компания. 
«Мы являемся одним из крупнейших в мире производителей продукции на основе 
Алоэ Вера. Питьевые гели Алоэ Вера – важная часть ежедневного бизнеса наших 
партнеров. Принимая во внимание растущий спрос и рост компании, мы расширяем 
наши производственные мощности в Алене», - объясняет д-р Томас Штофмель, 
Президент группы компаний LR Health & Beauty. Размер инвестиций в проект составит 
10 млн евро. 
 
Весь производственный процесс под одной крышей 
 
Новые производственные площади будут возведены в Алене, на ул.Порше, где они 
расширят логистический центр LR. Предварительно с осени 2017 года питьевые гели 
Алоэ Вера будут производиться под одной крышей на общей площади около 9700 
кв.м. Гель из листьев Алоэ Вера с контролируемых плантаций в Мексике будет 
доставляться непосредственно на новые производственные мощности и 
перерабатываться по современным технологиям на новейшем оборудовании.  
 
Размеры оборудования впечатляют! Новый высокотехнологичный блендер для 
смешивания ингредиентов имеет 6.5 м в высоту! 
 
Готовый продукт – питьевые гели Алоэ Вера – здесь же будет разливаться и 
подготавливаться к транспортировке. Чтобы осуществлять постоянный контроль 
производства и логистики, на той же территории будет построено офисное здание для 
сотрудников LR. 
 
Партнеры смогут наблюдать за процессом производства своими глазами 
 
Посетители нового производства смогут наблюдать за процессом вживую. 
Остекленный коридор длиной 40 м, расположенный параллельно производственному 
корпусу, позволит наблюдать за всем процессом производства гелей – от этапа 
смешивания до розлива в бутылки. 
 
Таким образом, мы укрепляем наш бренд «Сделано в Германии», что означает - 
сделано по высочайшим стандартам качества.  
 
«Мы предложим нашим партнерам эксклюзивные туры по новой производственной 
площадке. Я уверен – это будет незабываемый опыт, и я с нетерпением жду 
возможности поприветствовать здесь первых гостей», - говорит д-р Томас Штофмель. 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
  

 


