
 

 

 Каталог №
15 2012 (29.10 – 17.11) 

   Мультиактивный бальзам 
для губ «Spa-уход» SPF 8
    1 , 6    г.     

  12286       270 pyб.  

   Увлажняющий бальзам 
для губ «Формула природы»
    4    г.     

  23099 250 pyб.  

   
 Нежный уход 
и сияние 

 Увлажняет и 
защищает 

 Больше 
ухода, 
меньше 
затрат! 

 235
роскошных 

предложений для 
красивой жизни

•  Ты в центре внимания! 
Простые решения для 
голливудского образа

•  «Шелковая орхидея»: эксклюзивная 
праздничная коллекция

•  Объем под любым углом! 
Встречай новую тушь для 
ресниц «Максимум 3D» 

https://www.facebook.com/
Orifl ameRussiaOffi cial

http://vk.com/orifl amerussia_offi cial

 Компания Орифлэйм является 
членом Ассоциации Прямых 
Продаж, что отражается 
в нашем обязательстве 
осуществлять на практике 
высочайший уровень 
деловой этики. 

 Продукция Орифлэйм и 
ее компоненты никогда 
не тестировались и не 
будут тестироваться на 
животных в процессе 
разработки. Компания 
Орифлэйм придерживается 
этого принципа со дня своего 
основания – в 1967 году. 

 Бумага для каталога 
производится из 
возобновляемых лесных 
ресурсов, что подтверждено 
сертификатом Rainforest 
Alliance (Тропического 
альянса). 

 Компания Орифлэйм 
оказывает поддержку 
нуждающимся детям и 
помогает получить 
образование молодым 
женщинам в рамках 
благотворительных 
программ. 

 Компания Орифлэйм гарантирует 100% качество 
продукции. Наша косметика изготовлена по 

новейшим технологиям с жестким контролем 
производства и соблюдением принципов 

безопасности для окружающей среды. 
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 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 

 Новый 
каталог! 
Скоро! 

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока
и регионов, приравненных к ним, цены на
продукцию на 10% выше объявленных в каталоге.

 www.orifl ame.ru 
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99 руб. 

 Любой за 
 (-60%) 

 *Euromonitor 
2011 г. 

косметический косметический косметический 
бренд в странах бренд в странах бренд в странах 

СНГСНГСНГ

 СДЕЛАЙ ШАГ 
В ВОЛШЕБНЫЙ МИР МЕЧТЫ 

С ГОЛЛИВУДСКОЙ АКТРИСОЙ 
ДЕМИ МУР 
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 Она сделает тебя еще более прекрасной, чувственной 
и соблазнительной, а твой день – незабываемым… 
кристальная капелька волшебства в сверкающем 
море совершенства… More.. от Деми Мур. 

 Сказочная роскошь 
голливудской жизни 

  Парфюмерная вода More by Demi
    Стань частью мира звезд и прикоснись 
к голливудской мечте. Завораживающая 
кружевная вуаль тайского иланг-иланга, 
сплетаясь с восточной сказкой арабского 
жасмина, приведет к кремовым нотам 
благородного сандала, словно отражая 
блестящее великолепие и непревзойденный 
стиль Деми Мур.     50    мл.     

  23624       1720 pyб.  

 НОВИНКА 

Мо бай Деми

 Попробуй новинку от 
голливудской звезды! 

 Деми Мур представляет: 

 Тип аромата: 
восточный, цветочный 

 ПРИПОДНИМИ 
КРАЙ ПЛЕНКИ

ПОЧУВСТВУЙ 
НОВЫЙ АРОМАТ 

1199 руб. 

 ТОЛЬКО В ЭТОМ КАТАЛОГЕ! 
Купи Парфюмерную воду More by Demi

и получи специальную карту 
с уникальным кодом

для участия в супер акции.
Тебя ждет

ПОЕЗДКА В ГОЛЛИВУД
или один из фантастических призов!

Подробная информация на сайте www.orifl ame.ru 
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 Магия 
очарования 

 Волшебная палочка не 
понадобится, чтобы кожа 
стала нежной, как шелк и 
покоряла атласным 
сиянием! 

 Не упусти свой шанс! 

 Роскошный набор для 
ухода за телом и волосами 
«Деми» приглашает тебя в 
мир голливудского стиля! 

 Однажды в Голливуде… там, где живут 
мечты и рождаются сказки, где женщины 

точно знают, чего хотят… Так 
начинается удивительная история, 

в которой ты можешь сыграть главную 
роль. Следуй за всемирно известной 

актрисой и иконой стиля, Деми Мур, 
и создай свой очарованный мир, 
где ты будешь сиять, как звезда! 

 Ультрапитательное 
масло для тела 

 Восхитительно 
нежный гель 

для душа 

 Лак для волос 
с роскошным 

эффектом 
сияния 

  Набор «Деми»
    В набор входит: Лак-блеск для укладки волос, 
Масло для тела, Крем для душа.       

  Обычная цена     840 pyб.  
536770
  Специальная цена     199 pyб.    

 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

 Деми Мур представляет: 

   Масло для тела «Деми»
    С насыщенной бархатистой текстурой. Глубоко 
питает, увлажняет и оставляет на коже легкий 
аромат, достойный голливудской звезды. 
    200    мл.     

  24739       280 pyб.  

   199 pyб.    
   Крем для душа «Деми»
    Нежная пена мягко очищает кожу и дарит ей 
восхитительно тонкий аромат, превращая 
обычный душ в изысканное удовольствие. 
    200    мл.     

  24740       280 pyб.  

   199 pyб.    
   Лак-блеск для укладки волос «Деми»
    Потрясающий объем и восхитительный блеск 
благодаря особым компонентам, придающим 
сияние и сохраняющим прическу надолго. 
    150    мл.     

  24741       280 pyб.  

   199 pyб.    

 ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

 Набор «Деми»* всего за 

199 руб. (-75%)
 при единовременном заказе на 

сумму 1199 руб. из этого каталога 

 НОВИНКА 
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 На пике стиля 
 Изысканная и стильная сумка изменит 
твой имидж в одно счастливое мгновение. 
Ты еще более эффектна, чем когда-либо, 
настоящая королева бала – как в 
голливудской сказке! Неудивительно, 
что все смотрят на тебя. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  Сумка «Деми»
    Еще один изысканный штрих к 
неотразимому стилю Голливуда.  
Модные детали – ручки с 
рельефным плетением и подвеска-
кисточка – привлекают внимание. 
Материал: имитация кожи.     
Размер: 33,5 x 35 x 13 см.    

  24793       1850 pyб.    

Примерь эксклюзивный
аксессуар от Деми Мур

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, карман 
на молнии 

за 1299 руб. 

 Деми Мур представляет: 
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 Наслаждайся нежными прикосновениями! Увлажняющий экстракт 
восхитительного амаранта сделает твою кожу мягкой, как шелк! 
Подари ей питательный уход и побалуй эксклюзивными новинками! 

 ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 
К НЕЖНОСТИ КОЖИ! 

 Шелковистая 
нежность 

 Мягкая пена 
с чувственным 

ароматом 

 24 часа 
нежной, как шелк, 

защиты* 

 *защищает от 
неприятного запаха 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия «Шелковая 
орхидея». Специальный выпуск
    Антиперспирант 24-часового действия 
с увлажняющим экстрактом амаранта для 
шелковистой и гладкой кожи. Не содержит 
спирта.     50    мл.     

  24717       130 pyб.  

   99 pyб.    

   Крем для душа «Шелковая орхидея». 
Специальный выпуск
    С увлажняющим экстрактом амаранта. 
Не содержит мыла. pH-сбалансирован.     200    мл.     

  24724       210 pyб.  

   159 pyб.    

   Крем для рук «Шелковая орхидея». 
Специальный выпуск
    Насыщенный крем с экстрактом амаранта 
мгновенно впитывается, придавая коже рук 
шелковистую нежность.     100    мл.     

  24723       145 pyб.  

   109 pyб.    
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  Подарочный пакет «Шелковая 
орхидея»
    Изумительная и нежная расцветка 
придаст праздничный и яркий вид твоей 
покупке.     Размер: 15 x 20 x 9 см.    

  25100       100 pyб.  

   69 pyб.    
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 
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Для зрелой 
кожи

45+

Антивозрастной ночной крем 
тройного действия «Власть над 
временем»
Эффективная антивозрастная формула 
с инкапсулированным генистеином 
сои продлевает молодость кожи. 
Насыщенный ночной крем с роскошной 
текстурой глубоко питает и обновляет 
кожу в течение ночи, возвращает 
упругость и сокращает морщины. 50 мл.

24184 750 pyб.

 599 pyб.

Кошелек «Бронзовое сияние»
Настоящий шик! Изумительный кошелек из 
искусственной «рептильной» кожи под 
бронзу в элегантном и лаконичном дизайне 
будет роскошно смотреться с любой 
сумочкой.  Внутри – отделение для 
6 кредитных карт, два полноразмерных 
кармана для банкнот и отделение для монет 
на молнии. Размер: 19,3 x 11,3 см.

Обычная цена 750 pyб.
24844
Специальная цена 149 pyб.

Во время сна, когда кожа наиболее восприимчива к уходу, генистеин 
сои активирует «Гены Красоты»™, замедляя процесс старения. Утром 

обновленная, подтянутая кожа радует своим естественным сиянием 
и упругостью, выглядит более молодой и гладкой, наполняя 

каждый день энергией и прекрасным настроением.

НОВИНКА
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

*В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену.

НОВИНКА

Верните коже все 
признаки молодости:
• Сияющий вид
• Гладкость 
• Упругость
• Эластичность
• Ровный тон**

**По результатам потребительского 
тестирования с участием 103 женщин 
старше 45 лет.

Кошелек* всего 
за149 руб. 

(-80%)
при покупке любого продукта 
со стр. 11-13

Молодость кожи возвращается 
во время сна

Будущее –  
в лучшем  

стиле!

Новая 

формула  
в красивой  

упаковке
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 Для зрелой 
кожи 

45+

 НОВИНКИ 

 Секрет молодости твоей кожи 
– в 3 «Генах Красоты»™.*
 Революционный антивозрастной 
компонент – генистеин сои 
– целенаправленно воздействует 
на все 3 гена, возвращая твоей 
коже природную молодость и 
естественную красоту. 

 Активный омолаживающий 
компонент, содержащийся в сое, 
запускает генные процессы, 
ответственные за сохранение 
молодости. Для его создания 
понадобились десятилетия 
научных исследований. 
Инкапсулирован для более 
эффективного проникновения 
в глубокие слои кожи. Клинически 
доказанное решение всех 
проблем зрелой кожи. 

 * Аквапорин, CD44 и кадгерин. 

 Генистеин сои 

   Антивозрастной дневной крем 
тройного действия «Власть над 
временем»
    Инкапсулированный генистеин 
сои высокой степени очистки 
воздействует на «Гены Красоты»™ и 
поддерживает кожу упругой и 
эластичной, возвращая ей свежесть и 
сияние молодости. С УФ-фильтром и 
специальным антиоксидантным 
комплексом.     50    мл.     

  24181       750 pyб.  

   599 pyб.    

 **По результатам потребительского тестирования с участием 108 женщин. 

 См. стр.  10

   Восстанавливающий эликсир 
для лица «Власть над временем»
    C омолаживающим генистеином сои, 
который активирует «Гены Красоты»™ 
и способствует регенерации кожи. 
Морщины заметно разглаживаются, 
кожа выглядит свежей, упругой и 
эластичной.     30    мл.     

  24217       810 pyб.  

   649 pyб.    

 Пробуждает «Гены Красоты»™, 
и ты выглядишь до 8 лет моложе** 

 Золотистые 

микрокапсулы 

мягко тают на вашей 

коже, мгновенно 

придавая ей 

благородное сияние 

 Кошелек за

149 руб. 

 Ключ к 
молодости кожи 
– в твоих генах 

 Новая формула в 
элегантной упаковке

Теперь с 
SPF 15 
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■  Быстрая покупка:  
22918-23

■  Быстрая покупка:  
  10796       

www.orifl ame.com
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 3D 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Эксперт рекомендует! 

 Однако данные, полученные в результате подобных тестов, могут быть запрошены у Orifl ame в соответствии с 
законодательством тех стран, на территории которых компания реализует свою продукцию. В таких случаях мы 
предоставляем полную регистрационную информацию о продукте, включая полный анализ безопасности в 
соответствии с директивами Европейского сообщества по косметике. Таким образом мы избегаем проведения 

тестов на животных и стараемся убедить соответствующие органы, что предоставленных данных достаточно. Если 
такая процедура неприемлема, мы отправляем продукты на дополнительное тестирование. В остальных случаях мы 
стараемся найти пути повлиять на местное законодательство, чтобы приблизить его к европейским нормам. 

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 МЫ ЛЮБИМ  Я ХОЧУ 

 У ВСЕХ НА УСТАХ: Деми Мур 
 Голливудская звезда рассказала нам о своих предпочтениях 
в эксклюзивном интервью… 

 Вопрос: Ваш любимый цветок?
Ответ: Я просто обожаю цветки черной лилии!
Вопрос: Какие ароматы вам нравятся?
Ответ: Я люблю сладкие, цветочные запахи, 
особенно ноты гардении, туберозы и жасмина.
Вопрос: Какие фильмы вы любите смотреть?
Ответ: Голливудскую классику, особенно фильмы времен Золотого 
века Голливуда (1930-1950 годы). Мне нравится настроение этих 
кинокартин и образы женщин – сильных, гордых и независимых.
Вопрос: Какими словами вы описали бы ваш характер?
Ответ: Отзывчивая, инфантильная, пылкая, игривая, наивная, лояльная, 
понимающая, заботливая, эксцентричная, серьезная (но не слишком!), 
ответственная и преданная. 

 Модные оттенки и 
профессиональный результат! 

 стр.  стр. 

 Всего за 

189 руб. 

 Всего за 

199 руб. 

 (-40%) 
 (-45%) 

 Следы усталости? С глаз долой! 

 А знаешь ли ты, что… 

 ОБЪЕМ ПОД 
ЛЮБЫМ УГЛОМ! 

 Встречай новую 
тушь-дизайнер объема 

для ресниц «Максимум 3D» 
на стр. 134 

 Попробуй нашу потрясающую новинку – тушь-дизайнер объема для 
ресниц «Максимум 3D»! Специальные окрашивающие мини-сферы 
придают ресницам сногсшибательный 3D-объем и глубокий черный 
цвет, а уникальная щеточка-расческа аккуратно разделяет ресницы и 
предотвращает появление комочков. Все, что нужно для 
суперобъемных, ультрасоблазнительных ресниц! 

1.  Губная помада с блеском 3-в-1
Тройной эффект для самой очаровательной улыбки. 
Попробуй прямо сейчас! Стр. 133 

2.  Мужская туалетная вода 
Giordani Man Dolce Vita
Настоящее удовольствие для тех, 
кто предпочитает сладкую жизнь! Стр. 93 

3.  Туалетная вода Eclat Weekend
Изысканный и нежный аромат превратит твои 
будни в шикарный праздник. Стр. 83 

4.  Отшелушивающий гель для душа 
«Малина и мята»
Сочные, тонизирующие экстракты просто 
необходимы в каждой ванной комнате. Стр. 43 

5.  Разглаживающий дневной крем 
с питательными маслами Ecobeauty
Ecobeauty нежно заботится о красоте твой кожи… 
и об экологии нашей планеты! Стр. 65 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

 Йонас Врамель, Официальный визажист Орифлэйм 

 СУПЕР-
ОБЪЕМ  Мужской разговор! 

Об уходе за собой, моде и стиле. 
Спецкаталог Орифлэйм Для Мужчин. 

36 страниц – только для тебя! 
Узнай подробности у консультанта 

или на сайте 
www.orifl ame.ru 

 16 ТЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!
Голливудские секреты для твоего 
звездного образа

27 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Формула удовольствия: познакомься 
с компонентами наших продуктов

53 УХОД ЗА КОЖЕЙ
Три причины попробовать популярные 
ухаживающие средства

79 АРОМАТЫ 
Подготовься к Новому году заранее и 
выбери роскошный подарок уже сейчас!

101 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
Для смелых и ярких. Добавь все 
краски осени в свою косметичку!

109 МАКИЯЖ
Время обновить косметичку: 
бьюти-советы для нового сезона

128 ПОПРОБУЙ 
ПРЯМО СЕЙЧАС
Сногсшибательные предложения 
на любимые бестселлеры!
 

 Продукция Орифлэйм и ингредиенты, входящие в ее состав, никогда не тестировались и не будут тестироваться на животных 
в процессе производства. Мы придерживаемся этого принципа со дня основания компании – в 1967 году. 

 Быстрая покупка:   ■
25213,   199 pyб.         

■   199 pyб.  

■   779 pyб.  

■   699 pyб.  

■   109 pyб.  

■  399 pyб. 
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  Ожерелье «Пурпурный 
каскад»
    Не содержит никель. 
Длина: 58 + 6 см 
дополнительно.    

  23502       530 pyб.  

   269 pyб.    

   Тушь-стимулятор роста 
ресниц «Гипер Длина»
    8    мл.     

    280 pyб.  

   149 pyб.      17
47

3  
 Уг

ол
ьн

о-
че

рн
ый

  

   Ультрамягкие тени-
карандаш для век «Дива»
    2 , 5    г.     

    17473     280 pyб.  

   169 pyб.    

   Тени-карандаш для век 
с эффектом металлик 
«СветоТени»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   169 pyб.    

  24306   Черный  

  24306   Черный  

  24307   Сливовый  

  15
08

4  
 П

ес
ча

на
я 

Гр
аф

ик
а  

  15080   
Сиреневый Туман  

  15081   
Шепот Листвы  

  15082   
Космическая Синева  

  15083   
Ледяное Серебро  

  15084   
Песчаная Графика  

  21614   Естественные  

  21615   Театральные  

  Накладные ресницы
    В каждом наборе 2 полоски 
ресниц и 1 мл клея.    

    330 pyб.  

   169 pyб.    

 Ты в центре внимания! 

 Карандаш-тени глубокого черного оттенка и cуперудлиняющая 

тушь – самые настоящие волшебные палочки, мгновенно 

превращающие тебя из Золушки в принцессу! 

 Накладные ресницы есть в косметичке 
каждой голливудской звезды. 
Воспользуйся популярной уловкой 
красных ковровых дорожек 
и придай взгляду максимальную 
выразительность. Об этой 
голливудской тайне будешь 
знать только ты! 

 Дополни образ 
стильными аксессуарами 

 Мгновенно удлиняет 
ресницы до 65% и 
стимулирует их рост 

 Инструмент 
соблазнения: тени 
и подводка 2-в-1! 

 Максимальный эффект. 
Минимальная цена! 

 Орифлэйм Бьюти 

  Макияж модели:      Тени-карандаш для век с эффектом 

металлик «СветоТени»       15080   Сиреневый Туман   , 

   Ультрамягкие тени-карандаш для век «Дива»       17473  

 Угольно-черный   ,    Тушь-стимулятор роста ресниц 

«Гипер Длина»       24307   Сливовый   .

Скидка -50%

 Цены 
от 149 руб.

 Взгляд 

победительницы 

 Модно в Голливуде! 
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   Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

    260 pyб.  

   169 pyб.    

  22632   
Бронзовые Искры   

  22633   
Коралловый Блеск  

  22634   
Алая Вспышка  

  22635   
Вишневое Сияние  

  22636  
 Розовый Перламутр  

  22
63

3  
 Ко

ра
лл

ов
ый

 Б
ле

ск
  

 3 пары серег 

  18931   Эдельвейс  

  18932   Гортензия  

  22
63

5  
 Ви

ш
не

во
е 

С
ия

ни
е   

  22
63

6  
 Ро

зо
вы

й 
П

ер
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тр

  

 Орифлэйм Бьюти 

   Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»
    5    мл.     

    280 pyб.  

   169 pyб.    

 Профессиональный 
французский 
маникюр в 
домашних условиях 

 Ты в центре внимания! 

 Влажный блеск, роскошный цвет и 

трехмерное сияние – теперь твоя улыбка у 

всех на устах. Дополни женственный макияж 

классическим френчем и отправляйся ловить 

восхищенные взгляды! 

 Французский маникюр – голливудская 
классика, уместная как на красной 
ковровой дорожке, так и в свете дня. 
Пусть аккуратный френч станет 
твоим секретом безупречности! 

 Cуперсияние. 
Суперскидка! 

 Сногсшибательный 
блеск для звездной 
улыбки! 

Скидка -50%

 Дополни образ 
стильными аксессуарами 

 Модно в Голливуде! 

   Белый лак для 
французского маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  
   199 pyб.    
   Экспресс-средство для 
высушивания лака для 
ногтей
    9    мл.     

  18928       280 pyб.  
   199 pyб.    
   Защитная основа под лак 
и глянцевое покрытие 2-в-1
    7    мл.     

  18927       280 pyб.  
   199 pyб.    

  Набор серег 
«Жемчужинки»
    В наборе 3 пары.     Не содержит 
никель. Диаметр: 6-8 мм.    

  24009       570 pyб.  

   289 pyб.    

   Трафареты для 
французского маникюра
    40 самоклеющихся трафаретов: 
20 полукруглой формы и 
20 «уголком».    

  14693       70 pyб.  
   49 pyб.    

 Улыбка 
на миллион 

Любой за

169 руб.

  18932   Гортензия  

 Макияж модели:     Жидкая губная 

помада «ЭнергоБлеск»       22635  

 Вишневое Сияние   ,    Лак для 

французского маникюра       18932  

 Гортензия   .
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   Матирующий гель-пенка для 
лица «Оптимальное очищение»
    Для жирной и комбинированной 
кожи.     150    мл.     

  19946       300 pyб.  

   199 pyб.    

   Дневной крем-гель 
«Матт-Баланс»
    Матирующий крем-гель с 
микросферами, которые 
абсорбируют избыток кожного 
сала, предотвращая появление 
жирного блеска. Увлажняет 
кожу и восстанавливает ее 
естественный баланс. SPF 10. 
    50    мл.     

  19899       370 pyб.  

   259 pyб.    

   Матирующие салфетки 
для лица «Матт-Баланс»
    Бумажные салфетки с высокой 
абсорбирующей способностью 
мгновенно впитывают излишки 
кожного сала и матируют кожу. 
Удобная компактная упаковка. 
    50    штук.     

  23815       215 pyб.  

   129 pyб.    

   Основа под макияж 
«Перфект»
    Шелковая мягкость кожи и 
равномерный матовый тон, 
легкое нанесение и ощущение 
комфорта, стойкость макияжа и 
более здоровый цвет лица. 
    30    мл.     

  22862       390 pyб.  

   199 pyб.    

   Матирующий тоник 
«Оптимальное очищение»
    Для жирной и комбинированной 
кожи.     200    мл.     

  19969       300 pyб.  

   199 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 Глубоко очищает поры 

 Очищает и тонизирует кожу 

   Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       530 pyб.  
   369 pyб.    

   Профессиональная пуховка 
для пудры
    Диаметр: 6,4 см.    

  15895       115 pyб.  
   79 pyб.    

 Все визажисты знают: cекрет идеального тона – правильно 

подготовленное к макияжу лицо. Матирующие средства 

предотвратят жирный блеск, а специальная основа разгладит 

кожу и обеспечит ровное нанесение тонального крема. Будь 

безупречна от заката до рассвета! 

 Легкая вуаль рассыпчатой пудры, нанесенной поверх 
макияжа, помогает голливудским красавицам 
выглядеть идеально в свете софитов и вспышек 
фотокамер. 

 Скажи «нет» 
жирному 
блеску! 

 Матируй 
лицо в 
течение дня 

 Подготовь 
кожу к 
совершенству! 

 Идеальный тон. 
Идеальная цена! 

 Модно в Голливуде! 

 Ты в центре внимания! 

 «МАTT-БАЛАНС» 

 Лицо 
с обложки 

 Скидки 
до -50% 
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   Сахарный скраб для тела 
«Молоко и мед – Золотая 
серия»
    Мягко отшелушивает 
поверхностные клетки кожи, 
делая ее атласно гладкой и 
нежной.     200    мл.     

  17556       430 pyб.  

   269 pyб.    

   Крем для рук и тела «Молоко 
и мед – Золотая серия»
    Крем с насыщенной текстурой 
смягчает и питает кожу.     250    мл.     

  15570       260 pyб.  

   169 pyб.    

   Крем-мыло «Молоко и мед 
– Золотая серия»
    Очищает кожу и препятствует ее 
пересушиванию.     75    г.     

  15571       85 pyб.  

   55 pyб.    
   Смягчающий лосьон для 
рук «Молоко и мед – Золотая 
серия»
    Роскошный питательный лосьон 
для рук смягчает и интенсивно 
увлажняет кожу.     150    мл.     

  15983       260 pyб.  

   169 pyб.    
 Для роскошной, 
сияющей кожи 

 Для самого 
бережного 
очищения 

 Для мягких и 
нежных рук 

 Для атласно 
гладкой кожи 

   Крем-автозагар 
для лица SOL
    75    мл.     

  18393       380 pyб.  
   199 pyб.    

   Спрей-автозагар 
для тела SOL
    150    мл.     

  18394       380 pyб.  
   269 pyб.    

   Аппликатор для нанесения 
автозагара
    Размер: 14 x 10,5 см.    

  13157       280 pyб.  
   149 pyб.    

 Ты в центре внимания!  Модно в Голливуде! 

 Кожа 

словно золото 
 Роскошный молочно-медовый уход подарит коже 

атласную гладкость, бархатную нежность и 

соблазнительное сияние. Осталось надеть 

открытое платье – и быть королевой вечера! 

 Секрет по-голливудски бронзовой кожи – не солярий и даже не поездка на шикарный курорт, 
а эффективные средства для автозагара! Они придают твоей коже ровный золотистый 
оттенок в любое время года. 

 Любой со скидкой 

-35% 
 Быть безупречной 
так легко! 
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 ЯНТАРНЫЙ 
ТРЕНД 
 Изысканная коллекция в РОСКОШНЫХ 
золотисто-коричневых тонах добавит 
АКТУАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ 
в твой повседневный СТИЛЬ. 

 стильный выбор 

   Сумка «Джангл»
    Застегивается на молнию. 
Материал: имитация кожи. 
    Размер: 41,5 х 22 см.    

  23904       1000 pyб.  

   399 pyб.    

   Заколка для волос 
«Джангл»
    Стильная заколка-краб. 
Не содержит никель.     
Размер: 10 х 4,5 см.    

  23905       220 pyб.  

   99 pyб.    

   Перчатки «Джангл»
    Растягиваются до нужного 
размера. Состав: полиэстер, 
эластан.     Размер: 27 х 8 см.    

  24011       710 pyб.  

   279 pyб.    

   Сумка «Саманта»
    Нежная и изысканная сумка коньячного 
оттенка. Материал: имитация кожи. 
    Размер: 38 x 28,5 x 10,5 см.    

  24527       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Серьги «Саманта»
    Изысканные украшения глубокого янтарного 
оттенка с золотистым перламутровым сиянием. 
    Размер: 4,5 см. Не содержат никель.    

  24529       280 pyб.  

   199 pyб.    
   Ожерелье «Саманта»
    Очень эффектное золотистое ожерелье 
с изящной подвеской янтарного оттенка.     
Размер: 76 см. Не содержит никель.    

  24530       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Тренду на леопардовый принт 
покорились даже звезды! Стильная 
заколка поможет превратить 
незамысловатую прическу 
в голливудский хит. 

Скидки до 

-60%

 Ты в центре внимания! 

 Модно в Голливуде! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Кошачья 
грация 

 Количество товара ограничено 
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   Шампунь для частого использования 
«Эксперт – Ежедневный уход»
    Обеспечивает волосам полноценный 
ежедневный уход. Нанеси на влажные волосы, 
вспень, затем смой. Для наилучшего результата 
повтори процедуру. Для всех типов волос. 
    250    мл.     

  14715       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Спрей-кондиционер для волос 
«Эксперт – Ежедневный уход»
    Мягко ухаживает за волосами и делает их 
послушными. Нанеси на чистые влажные 
волосы, не смывай. Подходит для частого 
использования.     150    мл.     

  14716       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Для рассыпчатой 
пудры: безупречно 
равномерное 
нанесение 

 Для тональной 
основы: гладкое 
и гигиеничное 
нанесение 

 Две функции: 
разделяет 
ресницы и 
придает форму 
бровям 

 Для румян: 
подчеркивает 
скулы и освежает 
тон кожи 

   Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  
   199 pyб.    
   Кисть для румян
    Длина: 18 см.    

  23255       185 pyб.  
   129 pyб.    
   Кисть для тональной основы
    Длина: 18 см.    

  24148       270 pyб.  
   189 pyб.    
   Щеточка-расческа для ресниц и 
бровей
    Длина: 17 см.    

  24145       140 pyб.  
   99 pyб.    
   Кисть для растушевки теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  
   99 pyб.    
   Двусторонняя кисть для теней
    Длина: 18 см.    

  24147       140 pyб.  
   99 pyб.    
   Щипчики для завивки ресниц
    Размер: 11 x 4 см.    

  9315       140 pyб.  
   99 pyб.    
   Косметичка
    Размер: 17 х 7 х 5,5 см.    

  13164       330 pyб.  
   229 pyб.    

 Ты в центре внимания! 

 Секрет успеха наших средств по уходу за телом 
и волосами – эффективные формулы, сочные 
ароматы и натуральные ингредиенты со всего 
света. Познакомься с компонентами любимых 
продуктов еще ближе и узнай, что скрывается 
за отличным результатом! 

 Упругий 
скругленный ворс 
для удобной 
растушевки теней 

 Универсальный 
вариант: для 
нанесения и 
растушевки теней 

 Инструменты 

успеха 
 Формула 

удовольствия 

 Д
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   Гель для душа «Сокровища Тадж-Махала»
    Нежный гель для душа с волнующим восточным 
ароматом. Не сушит кожу. pH-сбалансирован.     250    мл.     

  24366       130 pyб.    

   Жидкое мыло «Сокровища Тадж-Махала»
    С волнующим восточным ароматом. Не сушит кожу. 
pH-сбалансировано.     300    мл.     

  24367       220 pyб.    

   Мочалка
    Для легкого, приятного массажа. Придает коже 
бархатистую гладкость.     Диаметр: 9,5 см.    

  25097       115 pyб.    

 НОВИНКИ  Ароматы мира 

   
 79 pyб.  

   
 79 pyб.  

   
 129 pyб.  

 Попробуй новинки 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

 от 79 руб. 

 Открой для себя 
Тадж-Махал 

– наполни утро бодростью! 
 Отдайся во власть сладких фруктовых 

ароматов, закрой глаза и соверши 
невероятное путешествие к одному из 
семи чудес света, на восток, где новый 
день рождается, купаясь в золотистых 

лучах восходящего солнца. 
 ПОТРИ 

СТРАНИЦУ
Попробуй

новый аромат 
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 Ароматы мира 

 Очищает и 
смягчает 

 Отправься в экзотическое 
путешествие! 

 Насладись сладким и 
манящим цветочно-
ягодным ароматом, 
передающим загадочное 
великолепие китайской 
природы!  CОЛНЕЧНЫЙ 

САНТОРИНИ 
 Уединенные бухты с темным 
вулканическим песком и 
лазурное небо, ласкающее на 
горизонте мерцающую гладь 
Эгейского моря… Почувствуй 
себя частью завораживающего 
пейзажа и растворись в 
солнечном аромате цветов и 
фруктов греческого острова! 

 КИТАЙСКАЯ ВИШНЯ 

 Нежная пена 
для ванн 

   Гель для душа «Китайская 
вишня»
    250    мл.     

  18993       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Жидкое мыло для рук 
«Китайская вишня»
    300    мл.     

  18994       220 pyб.  

   129 pyб.    

   Мыло «Китайская вишня»
    100    г.     

  18997       50 pyб.  

   29 pyб.    

  Гель для душа 
«Мексиканская Ривьера»
    250    мл.     

  23711       130 pyб.    

  Скраб для тела 
«Мексиканская Ривьера»
    200    мл.     

  23712       270 pyб.    

  Мыло «Мексиканская 
Ривьера»
    100    г.     

  23713       50 pyб.    

   Гель для душа «Солнечный 
Санторини»
    250    мл.     

  21188       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Пена для ванны «Солнечный 
Санторини». Большой объем
    400    мл.     

  21189       200 pyб.  

   119 pyб.    

   Мыло «Солнечный 
Санторини»
    100    г.     

  21190       50 pyб.  

   29 pyб.    

 Цветочно-
фруктовый аромат 

 Цветочно-
ягодный аромат 

 Мягко очищает 
кожу 

 Очищает, не 
пересушивая 

 400 
мл 

 Цены от 

29 руб. 
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 НОВИНКА 

 Домашний SPA уход 

   Очищающая маска для лица 
«Шведский SPA салон»
    Маска на основе малахита и белой глины 
очищает кожу и выводит токсины. Нанесите на 
сухую, чистую кожу лица (за исключением 
области вокруг глаз), через 10 минут смойте. 
    50    мл.     

  20372       260 pyб.  

   199 pyб.    
   Восстанавливающая сыворотка для 
лица «Шведский SPA салон»
    Питает и увлажняет кожу, восстанавливает ее 
гидро-липидный баланс. Упаковка с дозатором. 
    40    мл.     

  20373       400 pyб.  

   299 pyб.    

   Выравнивающий скраб для лица 
«Шведский SPA салон»
    Удаляет ороговевшие клетки поверхностного 
слоя кожи, очищая и выравнивая ее.     75    мл.     

  20371       260 pyб.  

   199 pyб.    

 днем  ночью 

 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 •  крем двойного действия – 
удобное и универсальное 
средство!

•  антиоксиданты защищают 
кожу днем, а витамин Е 
ухаживает за ней ночью 

 Пернилла Хольмгрен
Разработчик средств по уходу за телом
 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Эффективно 
очищает 

 Питает и 
увлажняет 

 Отшелушивает и 
выравнивает кожу 

   Крем для лица двойного действия 
«Шведский SPA салон»
    50    мл.     

  23735       350 pyб.  

   199 pyб.    

 обрести
  красоту и гармонию 

 КОМУ ПОДОЙДУТ СРЕДСТВА СЕРИИ «ШВЕДСКИЙ СПА 
САЛОН»?

Серия средств с антиоксидантами и витамином Е – лучший выбор для тех, кто хочет 
защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды, а также обеспечить ей 
необходимое очищение, питание и увлажнение. Входящий в состав этих средств 
малахит обладает уникальными регенерирующими свойствами и способностью 
выводить токсины, а витамин Е известен своим увлажняющим и питательным 
действием. 

 Защищает 
от вредных 
воздействий 
окружающей 
среды. 

 Восстанавливает 
и освежает уставшую 
кожу. Утром она 
увлажнена и 
выглядит 
отдохнувшей. 
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 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 Отшелушивает ороговевшие 
частицы, глубоко очищает кожу, 
способствует ее смягчению. 

 Содержит увлажняющие 
компоненты и натуральные 
масляные гранулы для глубокого 
питания кожи. 

 2. СВЕЖЕСТЬ 
 Пышная ухаживающая пена с 
освежающим мятным маслом 
очищает и тонизирует кожу. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Домашний SPA уход 

  Расслабляющая соль для 
ванн «Шведский SPA 
салон»
    250    г.     

  21874       330 pyб.    

  Увлажняющий крем-
суфле для тела 
«Шведский SPA салон»
    200    мл.     

  21875       260 pyб.    

  Освежающий гель для 
душа «Шведский SPA 
салон»
    200    мл.     

  21876       260 pyб.    

  Шариковый дезодорант-
антиперспирант 
24-часового действия 
«Шведский SPA салон»
    50    мл.     

  23739       130 pyб.    

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия, замедляющий 
рост волос «Шелковая орхидея»
    50    мл.     

  21666       130 pyб.  

   99 pyб.    
   Гель для бритья «Шелковая орхидея»
    150    мл.     

  22932       260 pyб.  

   199 pyб.    

   Крем-депилятор 
«Шелковая орхидея»
    100    мл.     

  23282       260 pyб.  

   199 pyб.    

  Женский бритвенный станок 
Lady Razor Schick
    Станок с двойным лезвием.         

  14735       430 pyб.  

   219 pyб.    

  Женские бритвенные станки 
(одноразовые)
    В наборе 2 штуки. Размер: 12,8 х 4,5 х 2 см.    

  23783       130 pyб.  

   89 pyб.    

 Расслабься и отдохни, а 
затем почувствуй бодрость и 
прилив сил, словно побывала 
в настоящей скандинавской 
сауне. Наслаждайся тремя 
этапами восстанавливающего 
ухода, чувствуя, как к твоей 
коже возвращается нежность, 
здоровье и естественное 
сияние. 

   Питательный крем для тела 
«Шведский SPA салон»
    200    мл.     

  23737       260 pyб.  

   199 pyб.    

   Отшелушивающая маска-
обертывание для тела 
«Шведский SPA салон»
    150    мл.     

  24542       260 pyб.  

   199 pyб.    
   Охлаждающий мусс для 
душа «Шведский SPA салон»
    150    мл.     

  24543       260 pyб.  

   199 pyб.    

 Экстракт березы, богатый 
антиоксидантами, очень 
популярен для ухода за 
кожей в северных странах, 
где так любят сауну. 
Он отлично расслабляет 
и восстанавливает 
микроциркуляцию. 

 Увлажняет и 
питает 

 Отшелушивает и 
смягчает 

 Очищает и 
охлаждает 

 РАССЛАБЛЯЮЩАЯ 
САУНА 

 1. ОЧИЩЕНИЕ 

 

 Свежесть и защита 
на весь день 

 Обеспечивает 
гладкое и мягкое 

бритье 

 Удаляет волоски 
за 5 минут 

 • SILEDA NAHA HEAKS • 
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 НОВИНКА 

  Антивозрастной шампунь 
«Эксперт – Формула 
молодости»
    250    мл.     

  14725       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Бальзам-кондиционер 
«Эксперт – Формула 
молодости»
    250    мл.     

  14726       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Антивозрастные капсулы 
для волос «Эксперт – 
Формула молодости»
    18 капсул.    

  14727       640 pyб.  

   449 pyб.    

  Сухой шампунь для жирных 
волос «Эксперт-Баланс»
    150    мл.     

  20361       270 pyб.  

   189 pyб.    

  Шампунь для поврежденных 
волос «Эксперт-
Восстановление»
    250    мл.     

  14710       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Бальзам-кондиционер для 
поврежденных волос 
«Эксперт-Восстановление»
    250    мл.     

  14711       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Сыворотка-уход для 
секущихся кончиков волос 
«Эксперт-Восстановление»
    30    мл.     

  14713       540 pyб.  

   379 pyб.    

  Шампунь-блеск «Эксперт – 
Суперсияние»
    250    мл.     

  23700       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Кондиционер-блеск 
«Эксперт – Суперсияние»
    250    мл.     

  23701       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Сыворотка-блеск для 
темных волос «Эксперт – 
Суперсияние»
    50    мл.     

  23706       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Моделирующий гель для 
волос «Эксперт»
    100    мл.     

  18898       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Лак для волос «Эксперт» 
сверхсильной фиксации
    200    мл.     

  20374       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Спрей-блеск «Эксперт»
    50    мл.     

  20375       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Моделирующий защитный 
лосьон для термоукладки 
волос «Эксперт»
    150    мл.     

  21761       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Стимулирующий шампунь 
для роста волос «Эксперт 
Плюс»
    250    мл.     

  22686       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Стимулирующий мусс-
кондиционер для роста 
волос «Эксперт Плюс»
    150    мл.     

  22687       350 pyб.  

   249 pyб.    

  Стимулирующий тоник для 
роста волос «Эксперт Плюс»
    100    мл.     

  22688       400 pyб.  

   279 pyб.    

  Массажная щетка для волос 
«Эксперт»
    Длина: 24,5 см, ширина: 6,3 см.    

  16181       200 pyб.  

   139 pyб.    

  Щетка для волос «Эксперт»
    Длина: 22,5 см, ширина: 4,3 см.    

  16184       220 pyб.  

   149 pyб.    

 ЭКСПЕРТ-
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
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 СУХОЙ ШАМПУНЬ  ЩЕТКИ ДЛЯ ВОЛОС 
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 Восстановление объема и питание 

 Укрепление и блеск волос 

 Очищение и защита от ломкости 

 Очищение без воды 

 Очищение и восстановление 
структуры 

 Придание мягкости и 
эластичности 

 Восстановление секущихся 
кончиков 

 Для текстурных акцентов 

 Сверхсильная фиксация прически 

 Роскошный блеск и 
здоровый вид волос 

 Массирует кожу головы 

 Глубоко очищает волосы и 
восстанавливает их силу 

 Революционная формула и легкая 
текстура 

 Замедляет выпадение волос и 
стимулирует рост новых 

Бриллиантовый блеск для темных 
волос

  Бигуди
    Роскошные локоны – легко и удобно! 
Материал: полипропилен.     В наборе 5 штук. 
Размер каждой: 2,4 x 2,7 x 8,8 см.    

  24858       140 pyб.  

   99 pyб.    

 ЭКСПЕРТ – 
СУПЕРСИЯНИЕ 

 ЭКСПЕРТ – ФОРМУЛА 
МОЛОДОСТИ  ЭКСПЕРТ ПЛЮС  СТАЙЛИНГ 

 Предотвращает пересушивание и 
ломкость 

 Для крупных, объемных локонов 

 Очищает и восстанавливает блеск 

 Питает и разглаживает волосы 

23473 

Сильные и 
роскошные 
волосы

Нутрикомплекс 
для волос и 
ногтей

  Сыворотка-блеск для 
светлых волос «Эксперт – 
Суперсияние»
    50    мл.     

  23707       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Атласное сияние для светлых 
волос 

 Серия «Эксперт». 
Для красоты ваших волос 

 Для густых и вьющихся волос 
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   Ночной увлажняющий крем для ног
    Смягчает и успокаивает кожу ног, улучшая 
ее состояние в течение ночи. Перед сном 
наноси крем на кожу ног массажными 
движениями.     75    мл.     

  20554       180 pyб.  

   99 pyб.    

   Питательный крем для сухой кожи рук 
«Нежный бархат»
    Крем с маслом сладкого миндаля глубоко 
питает кожу рук.     100    мл.     

  11287       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Отшелушивающий скраб для рук 
«Нежный бархат»
    Частицы миндальной скорлупы бережно 
отшелушивают поверхностные клетки кожи, 
а масло сладкого миндаля смягчает кожу рук. 
    75    мл.     

  11289       270 pyб.  

   189 pyб.    

   Шлифовальная пилка для ног
    Шлифовальная пилка отшелушивает 
загрубевшую кожу ступней и придает коже 
мягкость и гладкость, облегчая процедуру 
педикюра.     Размер: 19 x 3,5 x 0,5 см.    

  9588       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Дезодорирующий тальк для ног
    Тальк с маслом бергамота и экстрактом лайма 
надолго обеспечивает коже ног свежесть и 
комфорт, абсорбируя влагу и оказывая 
дезодорирующее воздействие.     75    г.     

  20552       180 pyб.  

   115 pyб.    

 Освежает и дезодорирует 

 Увлажняет в течение ночи 

 Фит Ап  Питание. Защита. Восстановление 

 Питает кожу рук 

 Отшелушивает 

   Скраб для ног
    Бережно отшелушивает ороговевшие клетки 
кожи, делая ее мягкой и гладкой. Содержит 
экстракт шалфея и масло сладкого миндаля. 
    75    мл.     

  20553       180 pyб.  

   115 pyб.    

 Бережно отшелушивает и смягчает кожу ног 

XXL

 Освежает и 
дезодорирует 

 Потому что освежающий 
дезодорант-спрей просто 
необходим для того, чтобы 
мои ножки чувствовали себя 
комфортно в теплой обуви! 

 Я ХОЧУ 

 ДЛЯ УХОЖЕННЫХ 
НОЖЕК И ТЕПЛЫХ 
САПОЖЕК! 

 (-50%) 

  Освежающий дезодорант-спрей для 
ног. Большой объем
    Оказывает охлаждающее, освежающее, 
дезодорирующее и антибактериальное 
действие. Распыляй на кожу ступней или 
внутри обуви.     250    мл.     

  21441       370 pyб.    

 Выравнивает и придает гладкость 
 Всего за 

189 руб. 

 Я ХОЧУ 
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   Освежающий дезодорант 
для интимной гигиены 
«Феминэль»
    75    мл.     

  20576       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Гель для интимной гигиены 
«Феминэль»
    300    мл.     

  11101       180 pyб.  

   109 pyб.    

   Мусс для интимной гигиены 
«Феминэль»
    175    мл.     

  21191       230 pyб.  

   99 pyб.    

 С заботой о тебе 

 Нежный уход, 
деликатное очищение 

   Увлажняющий лосьон для 
тела
    400    мл.     

  23730       250 pyб.  

   149 pyб.    

   Питательный крем для 
тела
    200    мл.     

  23734       250 pyб.  

   149 pyб.    

   Зубная щетка «Оптифреш» 
(средней жесткости)
    Щетинки, расположенные под 
разным углом, эффективно 
удаляют зубной налет из 
труднодоступных мест.  

  11273  Синяя  

 13729  Красная   
 

   120 pyб.  

   85 pyб.     

   Противокариозная зубная 
паста «Оптифреш»
    75    мл.     

  20369       100 pyб.  

   59 pyб.    

   Интенсивно 
отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш Мультиактив»
    75    мл.     

  20572       115 pyб.  

   79 pyб.    

 Нежно очищает 
деликатные зоны 

 Мягкая 
очищающая пенка 

 Хэппи Скин 

 МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 
 А знаешь ли ты, что только 
средство с молочной 
кислотой способно 
поддержать баланс интимных 
зон? Дело в том, что уровень 
pH в этих зонах ниже 
кислотно-щелочного баланса 
кожи тела и головы. Средства 
для интимной гигиены с 
молочной кислотой, в отличие 
от обычного мыла, не 
нарушают микрофлору и тем 
самым препятствуют 
размножению 
болезнетворных бактерий. 

 О
добрено гинекологам

и 

 24-часовое 
УВЛАЖНЕНИЕ* 

 Тыквенное масло 
питает и ухаживает 
за очень сухой 
кожей 

 Кунжутное Масло 
увлажняет и смягчает 
нормальную и 
сухую кожу 

 (до -55%) 

 Цены от 

99 руб. 

 400 мл 

 Мягкая, не 
содержащая мыла, 
pH-сбалансированная 
формула 

 Рекомендовано 
гинекологами для 
ежедневного 
применения 

 С натуральной 
молочной кислотой 

 *Инструментальный тест 
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 Секреты природы 

 Зеленые листья мяты 
обладают освежающими, 
тонизирующими и легкими 
охлаждающими свойствами, а 
также прекрасно увлажняют 
кожу. Яркие ягоды малины 
богаты защитными 
антиоксидантами и содержат 
витамин-энергетик С. 

 МАЛИНА и МЯТА 

   Отшелушивающий гель 
для душа «Малина и мята»
    250    мл.     

  22667       155 pyб.  

   109 pyб.    
   Мыло «Малина и мята»
    75    г.     

  22668       70 pyб.  

   49 pyб.    

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Малина и мята»
    50    мл.     

  22669       100 pyб.  

   69 pyб.    
   Крем для рук «Малина и 
мята»
    75    мл.     

  23400       140 pyб.  

   89 pyб.    

 Активэль 

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант для 
чувствительной кожи 
«Активэль»
    50    мл.     

  23723       115 pyб.  

   69 pyб.    

   Спрей дезодорант-
антиперспирант для 
чувствительной кожи 
«Активэль»
    150    мл.     

  23724       180 pyб.  

   109 pyб.    

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Активэль»
    50    мл.     

  23725       115 pyб.  

   69 pyб.    
   Спрей дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Активэль»
    150    мл.     

  23727       180 pyб.  

   109 pyб.     ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ 
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 Отшелушивает и 
освежает 

 Заряжает 
энергией 

 24-часовая 
защита 

 Наполняет 
энергией и 
увлажняет 

 Скидка 

-40% 
 Цены от 

49 руб. 

 КАРОЛИНА ВОЗНЯЦКИ 

 ЗАЩИТА НА

24 ЧАСА 

 Звезда мирового тенниса: 

 ЭНЕРГИЯ И 
СВЕЖЕСТЬ: 
ЗАБОТА ОТ 
ПРИРОДЫ 

 *По результатам 
потребительского тестирования 
с участием от 69 до 100 женщин. 

83% 

 97% 
 НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
БЕЛЫХ СЛЕДОВ 
НА ОДЕЖДЕ* 

 УСПОКАИВАЕТ 
КОЖУ ПОСЛЕ 

БРИТЬЯ* 
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 ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО и 
МАНДАРИН 
 Масло чайного дерева 
обладает увлажняющими и 
питательными свойствами, а 
также дезинфицирует кожу. 
Экстракт мандарина, богатый 
витамином С и флавоноидами, 
заряжает кожу энергией. 

 Секреты природы 

   Жидкое мыло для рук 
«Чайное дерево и мандарин»
    300    мл.     

  23412       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Мыло «Чайное дерево и 
мандарин»
    75    г.     

  23414       70 pyб.  

   49 pyб.    

   Антибактериальный гель 
для рук «Чайное дерево и 
мандарин»
    50    мл.     

  23644       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Полотенце-тюрбан для волос
    Размер: 62 х 22 см.    

  24857       390 pyб.  

   269 pyб.    

   Шампунь для жирных волос «Крапива 
и лимон»
    250    мл.     

  22701       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Кондиционер для жирных волос 
«Крапива и лимон»
    250    мл.     

  22702       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Шампунь для окрашенных волос 
«Черника и подсолнечник»
    250    мл.     

  21866       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Кондиционер для окрашенных волос 
«Черника и подсолнечник»
    250    мл.     

  22606       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Маска для окрашенных волос 
«Черника и подсолнечник»
    150    мл.     

  22697       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Мочалка для душа
    Размер: 9 х 6 см.    

  17075       115 pyб.  

   79 pyб.    

 Очищает и 
увлажняет 

 Очищает и 
смягчает 

 Очищает без 
воды!* 

 *Микробиологический тест 

 Известный своими стимулирующими 
свойствами, экстракт крапивы 
тонизирует кожу и великолепно 

очищает волосы. Масло лимона богато 
фруктовыми кислотами и снижает 
выделение кожного сала, придавая 

волосам здоровый блеск. 

 Масло подсолнечника обладает 
антиоксидантными свойствами и 

надежно защищает окрашенные волосы 
от негативного воздействия внешних 

факторов. Благодаря высокому 
содержанию полезных микроэлементов 

экстракт черники обеспечивает 
волосам питание и защиту. 

 ЧЕРНИКА и 
ПОДСОЛНЕЧНИК 

 КРАПИВА и 
ЛИМОН 

 Очищает и 
тонизирует 

 Восстанавливает 
баланс жирных 

волос 

 Сохраняет 
яркость цвета 

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ФОРМУЛА ДЛЯ 

ОЧИЩЕНИЯ РУК 

 Мягко очищает кожу 

 Подсушивает волосы после мытья 

 Смягчает и 
защищает 

 Питает 
окрашенные 

волосы 
 Цены от 

49 руб. 
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  Набор серег «Соблазн»
    Три элегантные пары сияющих серег. Материал: резина, железо, 
акрил, стекло, нержавеющая сталь, имитация серебряного напыления. 
Не содержит никель.     1-я пара: 1,4 х 0,8 см; 2-я пара: 0,4 см (диаметр); 
3-я пара: 2,4 см (длина), 0,8 х 1 см (размер камня).    

  24010       470 pyб.  

   239 pyб.    

   Шарф «Кортни»
    Материал: вискоза.     Размер: 160 х 50 см, длина 
бахромы: 10 см.    

  24224       780 pyб.  

   369 pyб.    
   Сумка «Кортни»
    Материал: имитация кожи, полиэстер, нейлон. 
    Размер: 39,5 х 35,5 х 10,8 см.    

  24225       1380 pyб.  

   659 pyб.    

 КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА 

ОГРАНИЧЕНО 

 КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА 

ОГРАНИЧЕНО 

 Застежка на кнопке 
позволяет широко 
раскрыть сумку. 

  Ситечко для заварки чая
    Оригинальное ситечко в форме клубники. 
Материал: силикон.     Размер: 19 x 5 x 1,6 см.    

  106083       170 pyб.  

   129 pyб.    

  Подставка под чашку
    Симпатичная войлочная подставка под 
чашку.     Диаметр: 10 см.    

  106084       140 pyб.  

   125 pyб.    

 НЕ УПУСТИ 
СВОЙ ШАНС! 

Скидка  
-50%

Скидка  
-50%

 ЭКОНОМИЯ ДО 

720 РУБ. 

 ВНУТРИ:  
отделение для 

мобильного телефона, 
карман на молнии, 

внутренний карман, 
отделения для карточек. 

Застегивается на 
молнию. 

  Кружка «Блестящая хозяйка»
    Материал: керамика.     
Высота: 7 см, диаметр: 7 см.    

  24261       330 pyб.  

   169 pyб.    

  Чайник «Блестящая хозяйка»
    Материал: керамика.     
Размер: 17 x 10 x 9,5 см.    

  24260       640 pyб.  

   299 pyб.    
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   Шапка «Герда»
    Уютная вязаная шапка с прелестными 
розовыми сердечками для любимых девочек. 
Материал: акрил.     Размер: 21 x 19 см. 
Для детей от 4 до 6 лет.    

  25140       430 pyб.  

   299 pyб.    

   Шарф «Герда»
    Вязаный шарф с розовыми сердечками, 
украшенный мягкими помпонами. 
Материал: акрил.     Размер: 100 x 13 см. 
Для детей от 4 до 6 лет.    

  25141       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Варежки «Герда»
    Мягкие узорные варежки с розовыми 
сердечками. Материал: акрил.     
Размер: 17,5 x 8 см. Для детей от 4 до 6 лет.    

  25142       470 pyб.  

   329 pyб.    
   Перчатки «Кай»
    Уютные теплые перчатки 
с геометрическим узором 
для любимых игр в холодный 
день. Материал: акрил.     Размер: 
18 x 8 см. Для детей от 4 до 6 лет.    

  25139       470 pyб.  

   329 pyб.    

   Шапка «Кай»
    Вязаная мягкая шапка с модным 
геометрическим узором.
Материал: акрил.     Размер: 21 x 19 см. 
Для детей от 4 до 6 лет.    

  25137       430 pyб.  

   299 pyб.    

   Шарф «Кай»
    Узорный мягкий шарф согреет 
ваших малышей в холодный день. 
Материал: акрил.     Размер: 104 x 18 см. 
Для детей от 4 до 6 лет.    

  25138       570 pyб.  

   399 pyб.    

 РОЗОВЫЕ 
МЕЧТЫ 

 ТЕПЛО И 
ВЕСЕЛО 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 



 

 

 

 
 

 

 ФОРМУЛА

«БЕЗ СЛЕЗ»

ДЛЯ ВОЛОС 

И ТЕЛА 

 МЯГКАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ  НЕЖНО 
ОЧИЩАЕТ 

КОЖУ 
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    Пена для ванн «Молния 
Маккуин»
    200    мл.     

  22805       230 pyб.  

   159 pyб.    

    Шампунь для волос и тела 
«Молния Маккуин»
    200    мл.     

  22806       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Мыло «Молния Маккуин»
    75    г.     

  22807       85 pyб.  

    Шампунь для волос и тела 
«Прекрасная Рапунцель»
    200    мл.     

  22808       230 pyб.  

   159 pyб.    

    Спрей для легкого 
расчесывания волос 
«Прекрасная Рапунцель»
    125    мл.     

  22809       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Мыло с блестками 
«Прекрасная Рапунцель»
    75    г.     

  22810       85 pyб.  

 На старт, 
внимание, в душ! 

 Однажды жила 
на свете красавица… 

 Мягкое 
мыло с 

блестками 

    Наклейки «Жители 
Радиатор-Спрингз»
    В наборе 3 листа, 18 х 10 см.    

  22834       200 pyб.  

   109 pyб.    
   Набор канцелярских 
принадлежностей «Молния 
Маккуин»
    Для детей старше 3 лет. Размеры: 
17,6 см (карандаш), 16 х 3 см 
(линейка), 3,1 х 2,1 х 1,1 см 
(точилка), 3 см (ластик).    

  22846       240 pyб.  

   129 pyб.    

   Набор заколок для волос 
«Рапунцель»
    Длина: 5,2 см.    

  22850       400 pyб.  

   219 pyб.    

    Шариковая ручка «Молния 
Маккуин»
    Для детей старше 3 лет. 
Длина: 13,5 см.    

  23607       170 pyб.  

   95 pyб.    
    Наклейки «Запутанная 
история»
    В наборе 3 листа размером 
7,9 х 5,2 см.    

  24042       140 pyб.  

   75 pyб.    
    Брелок для ключей 
«Рапунцель»
    Не содержит никель. Цепочка 
с кольцом: 5,8 см, подвеска: 
4,5 х 2,5 см.    

  22839       200 pyб.  

   109 pyб.    

 ФОРМУЛА

«БЕЗ СЛЕЗ»

ДЛЯ ВОЛОС 

И ТЕЛА 

 МЯГКАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ  НЕЖНО 
ОЧИЩАЕТ 

КОЖУ 

 Формула «без 
слез» для волос 

и тела 

 Ухаживающий 
спрей для волос 

 Количество товара ограничено 
 Количество товара ограничено 
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   Детская зубная паста «Крошка 
Кроки»
    50    мл.     

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.    

   Детский шампунь для волос и тела
    250    мл.     

  12763       240 pyб.  

   169 pyб.    

   Средство для детских ванн
    250    мл.     

  12767       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Детское мыло
    75    г.     

  12777       70 pyб.  

   49 pyб.    

 Подходит для молочных зубов 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 Успокаивает и расслабляет 

 Нежно очищает 

   Детская зубная паста 
«Дельфинчик Бабл»
    Зубная паста с аппетитным ароматом 
жевательной резинки для детей от 2 до 
7 лет. Содержит фтор в количестве, 
рекомендованном для ежедневной 
чистки и защиты молочных зубов. 
    50    мл.     

  23774       100 pyб.  

   59 pyб.    

  Детская зубная щетка 
«Оптифреш»
    Длина: 14 см.  

 23138  Зеленая 

 23136  Оранжевая 

   120 pyб.  

   85 pyб.    

 Удаляет налет 

 Специальная 
формула 
заботится о 
молочных зубах 

 Защищает от 
кариеса 

 Полупрозрачный 

гель с аппетитным 
ароматом 

жевательной 
резинки 

 Мягкие щетинки и удобная ручка 

 Интенсивно подтягивает овал лица во 
время сна 

 Большой выбор ухаживающих средств – наша 
гордость, ведь мы хотим, чтобы своя гамма 
продуктов нашлась для любого возраста и типа 
кожи. Чтобы помочь тебе разобраться во всем 
многообразии кремов, в этом каталоге мы 
назвали три причины попробовать несколько 
популярных средств – и влюбиться навсегда! 

  Подтягивающий ночной крем 
«Королевский бархат»
    Ночной крем с эликсиром черного ириса 
восстанавливает естественную красоту кожи, 
повышает ее упругость во время ночного сна. 
    50    мл.     

  22814       610 pyб.  

   489 pyб.    

 Мягкая формула «без слез» 

 НОВИНКА 

 Компоненты 
успеха 

 УХ
О

Д
 З

А
 К

О
Ж

ЕЙ
 

 Пусть дети улыбаются чаще! 
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 ПОДТЯНУТАЯ КОЖА – КОРОЛЕВСКИЙ УХОД 

 ПЯТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
ДЛЯ УПРУГОЙ КОЖИ 

 ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ 

 Вскрой капсулу, дважды 
повернув ее верхнюю часть, 
и подушечками пальцев 
нанеси содержимое на 
чистую кожу лица и шеи. 
Затем нанеси дневной или 
ночной крем «Королевский 
бархат». 

 Добавь к ежедневному уходу за кожей НОВЫЕ интенсивно 
подтягивающие капсулы для лица «Королевский бархат»! 
Эликсир черного ириса – в каждой капле! Видимый 
результат: потрясающе нежная, ровная и подтянутая кожа! 

 МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ 

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 

 «Бархатная подтянутая 
кожа – это роскошь, 

которую заслуживает 
каждая женщина» 

 РАЗГЛАЖИВАЕТ 
КОЖУ И ЗАМЕТНО 
СОКРАЩАЕТ 
МОРЩИНЫ 

 *По результатам потребительского теста с участием 
94 женщин 

 45
 Л

ЕТ
 ВОПЛОЩАЯ М

ЕЧТ Ы
 

 О
РИ Ф Л Э Й М  2 0 1 2

 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 

   Серьги «Королевский 
бархат»
    Модная форма, привлекательный 
цвет и золотистая фурнитура 
добавят актуальность твоему 
имиджу.     Размер каждой 
подвески: 1,9 x 1,2 см.    

  25105       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Ожерелье «Королевский бархат»
    Впечатляющее сочетание золотистой цепочки и 
изящного сиреневого кулона-капельки сразу 
привлекает внимание.     Длина подвески: 4,6 см. 
Длина цепи: 45 см + 6 см дополнительно.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 24842    
  Специальная цена     99 pyб.  

 НОВИНКА 

 Попробуй новинку 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

  Интенсивно подтягивающие капсулы для 
лица «Королевский бархат»
    Легкая текстура и насыщенная комбинация из 
5 питательных масел и эликсира черного ириса. 
Мгновенно смягчает, подтягивает кожу, 
придавая ей бархатистую нежность, 
выравнивая и заметно сокращая морщины. 
Наноси перед применением ночного или 
дневного крема «Королевский бархат». 
28 капсул на 4 недели применения. 

  24547       940 pyб.  

 749 pyб.    

 83%* 

 Ожерелье* всего за

99 руб.
(-80%) при покупке 
Интенсивно подтягивающих капсул 
для лица «Королевский бархат» 

• •
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной 
цене, закончится, мы предложим замену. 

30+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

40+

   Ночной крем глубокого 
увлажнения «Аква-Ритм»
    50    мл.     

  19681       630 pyб.  

   439 pyб.    
  Бальзам глубокого 
увлажнения для кожи вокруг 
глаз «Аква-Ритм»
    15    мл.     

  18675       470 pyб.    

  Количество товара ограничено 

 Более четкий и 
подтянутый овал лица 

 КОЖА ВОКРУГ ГЛАЗ 
ВЫГЛЯДИТ БОЛЕЕ 
ПОДТЯНУТОЙ И 
УПРУГОЙ 

 *По результатам потребительского 
тестирования с участием 91 женщины 
старше 40 лет. 

 Увлажняет и защищает от солнца 
   Дневной крем-флюид глубокого 
увлажнения SPF 15 «Аква-Ритм»
    50    мл.     

  23743       630 pyб.  

   439 pyб.    

 Продлевая 
молодость и красоту 

  Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       610 pyб.  
   579 pyб.    

   Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       420 pyб.  

   339 pyб.    

 Полирует, обновляет и омолаживает кожу 
   Очищающий скраб для лица 
«Королевский бархат»
    40    г.     

  23823       370 pyб.  

   299 pyб.    

  Косметичка
    Стильная полосатая косметичка на молнии. 
Особый дизайн с устойчивым дном. 
Материал: ПВХ.     Размер: 18,2 х 15 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 23803    
  Специальная цена     79 pyб.  

 3 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ 

 3 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ 

 Ночной крем глубокого 
увлажнения «Аква-Ритм» 
 1. Глубоко увлажняет кожу, пока ты спишь
2. Продлевает молодость твоей кожи
3. Наутро кожа выглядит свежей и восстановленной! 

 Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат» 
 1. Уменьшает темные круги и припухлости
2. Сокращает морщинки вокруг глаз
3. Восстанавливает упругость кожи за 4 недели! 

 Косметичка* всего за

79 руб.
(-80%)
при единовременном заказе на 
сумму 400 руб. со стр. 53-63 

 75%* 
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 ДЛЯ 
УВЯДАЮЩЕЙ 

КОЖИ 
В ПЕРИОД 

МЕНОПАУЗЫ 

 Регенерирующая формула 
против увядания кожи 

  Регенерирующий ночной 
крем против увядания кожи 
«Власть над временем 
Интенс»
    50    мл.     

  18191       1030 pyб.    

  Регенерирующий дневной 
крем против увядания кожи 
«Власть над временем 
Интенс»
    50    мл.     

  17452       940 pyб.  

   749 pyб.    

  Регенерирующий крем против 
увядания кожи вокруг глаз «Власть 
над временем Интенс»
    15    мл.     

  21345       590 pyб.  

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 Меньше морщин. 
Драгоценное сияние 

  Ночной восстанавливающий 
клеточный крем Diamond Cellular
    30    мл.     

  18437       1060 pyб.  

   849 pyб.    

  Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1060 pyб.    

  Клеточный крем молодости 
для кожи вокруг глаз 
Diamond Cellular
    15    мл.     

  22419       600 pyб.    

  Мицеллярный очищающий лосьон 
Diamond Cellular
    200    мл.     

  21339       520 pyб.  

   419 pyб.    

 Регенерирующий дневной крем против 
увядания кожи «Власть над временем Интенс» 

 Ночной восстанавливающий крем 
Diamond Cellular 

 3 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ 

 3 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ 
 Восстанавливает кожу вокруг глаз 

 Очищает, тонизирует и освежает 
цвет лица 

 1. Возвращает зрелой коже упругость
2. Сокращает выраженность морщин
3.  Укрепляет и защищает кожу 

в период менопаузы 

 1. Обновляет кожу на клеточном уровне
2.  Эксклюзивные ингредиенты 

придают коже сияние
3. Кожа выглядит моложе уже через 2 недели!  Косметичка за 

79 руб. 
См. стр. 56 
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  Корректирующий крем-уход 
против глубоких морщин 
«Эколлаген 3D+»
    50    мл.     

  24135       690 pyб.    

  Крем-корректор глубоких морщин 
для кожи вокруг глаз «Эколлаген 
3D+»
    15    мл.     

  24339       550 pyб.    

   Антивозрастное очищающее средство 
«Эколлаген 3D+»
    150    мл.     

  20246       400 pyб.  

   319 pyб.    
   Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       400 pyб.  

   319 pyб.    

 Успокаивает и освежает 

 Эффективно очищает, не пересушивая кожу 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

 Приведено в качестве иллюстрации 

 ТЕХНОЛОГИЯ, СОКРАЩАЮЩАЯ 
ПОРЫ И МОРЩИНЫ: 

 – Ускоряет обновление клеток кожи вокруг пор  
–  Предотвращает накопление в порах 

кожного сала
– Матирует кожу и заполняет морщинки 

 ПОСЛЕ  ДО 

  Крем для кожи вокруг глаз 
против морщин «Эколлаген 
3D+»
    15    мл.     

  20224       540 pyб.    

  Ночной крем против морщин 
«Эколлаген 3D+»
    50    мл.     

  20213       660 pyб.  
   629 pyб.    

  Дневной крем против морщин SPF 15 
«Эколлаген 3D+»
    50    мл.     

  20196       620 pyб.  

   499 pyб.    

  Крем-сыворотка, сокращающая поры 
и морщины «Эколлаген 3D+»
    Средство 2-в-1 уменьшает поры, заполняет 
морщинки, матирует кожу и ускоряет 
обновление эпидермиса. Наноси после 
дневного/ночного крема.     30    мл.     

  21591       660 pyб.  

   529 pyб.    

 3 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ 
 Крем-сыворотку «Эколлаген 3D+» 
 1. Мгновенно уменьшает поры
2. Заметно сокращает морщинки
3. Матирует кожу 

 Уход против морщин 
в новом измерении 

 Улучшенная формула с гиалуроновой кислотой 

 Косметичка за 
79 руб. 

См. стр. 56 
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   Дневной маскирующий крем против 
покраснений «Биоклиник»
    30    мл.     

  22454       850 pyб.  

   679 pyб.    

  Дневной лифтинг-концентрат 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  21353       850 pyб.    

   Ночной восстанавливающий лифтинг-
крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       850 pyб.  

   679 pyб.    

  Восстанавливающий крем-гель 
для проблемной кожи «Биоклиник»
    30    мл.     

  23770       850 pyб.  

   679 pyб.    

 Космецевтика: впервые в компании Орифлэйм 

 Лаборатория «Биоклиник» – это интернациональная команда ведущих ученых, 
специализирующихся в области космецевтики. В своих разработках они 
соединяют косметологию и фармацевтику и предлагают решения проблем, 
появившихся вследствие нарушения процессов биорегуляции в эпидермисе. 

  Ночной крем-концентрат, 
выравнивающий тон кожи 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  24191       850 pyб.    

 ПОКРАСНЕНИЯ И РАСШИРЕННЫЕ 
КАПИЛЛЯРЫ 

 Узнай больше о «Биоклиник» 

 Мелкие кровеносные сосуды образуют 
обширную сеть под поверхностью кожи. 
Когда стенки сосудов ослабевают, 
на коже становятся заметны 
покраснения и расширенные 
капилляры. Инновационный 
желтоватый пигмент замаскирует 
покраснения, а содержащийся 
в вазоактивном комплексе 
аэсцин укрепит и восстановит 
сосуды. 

 СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 Восстанавливающий крем-
гель для проблемной кожи 
«Биоклиник» 
 1. Уменьшает прыщи и следы от них
2. Снимает воспаления и покраснения
3. Очищает поры 

 ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 

 Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник» 
 1. Заметно подтягивает кожу
2. Повышает упругость и эластичность кожи
3. Стимулирует обновление клеток 

 3 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ 

 3 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

 ЛАБОРАТОРИЯ «БИОКЛИНИК»  Это матричный QR-код. Загрузи программу считывания 
двухмерных штрихкодов в свой смартфон и отсканируй 
данный QR-код, чтобы получить дополнительную 
информацию о продукте. Или посети наш сайт по ссылке: 
www.orifl ame.com/bioclinic 

 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА КОЖИ 

 Косметичка за 
79 руб. 

См. стр. 56 
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 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

 Серия Ecobeauty – это 
комплексный уход за кожей 
лица с антиоксидантами 
на основе инновационной 
технологии Natural Pro-Blend™. 
Идеальный баланс натуральных 
компонентов обеспечивает 
восстановление, питание и 
защиту твоей кожи. 

 Продукты серии ECOBEAUTY содержат 
ингредиенты, получившие сертификат Fairtrade: 

органическое кокосовое масло и масло ши. 
Благодаря Fairtrade (Справедливая Торговля) 

мы предоставляем возможность частным 
поставщикам из Индии и Африки торговать на 

оптимальных условиях, тем самым способствуя 
благосостоянию их семей. 

 • Косметика серии Ecobeauty содержит не менее 
95% ингредиентов природного происхождения, 
полученных из специально контролируемых, экологически 
чистых и возобновляемых источников.

• В формулах нашей косметики отсутствуют вещества 
животного происхождения, парабены, силиконы, 
компоненты нефтепродуктов и синтетические 
ароматизаторы.

• Все сырье для серии Ecobeauty имеет законное 
происхождение с соблюдением принципа справедливого 
распределения прибыли без ущерба для интересов 
поставляющих его развивающихся стран.

• Упаковка изготовлена из 100% перерабатываемых 
материалов в соответствии с принципами экологической 
ответственности.

• Бумага для упаковки получена из сырья, выращенного 
с соблюдением норм экологически и социально 
ответственного лесопользования. 

 Экобьюти 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

NATURAL 
PRO-BLEND™ 

   Разглаживающий дневной крем с 
питательными маслами Ecobeauty
    Инновационный натуральный увлажняющий 
крем разглаживает кожу и придает ей более 
здоровый и свежий вид.     50    мл.     

  23404       500 pyб.  

   399 pyб.    

   Разглаживающий крем для век с 
питательными маслами Ecobeauty
    Крем с легкой текстурой и инновационной 
формулой Natural Pro-Blend™. Разглаживает 
морщины и уменьшает припухлости и темные 
круги под глазами. Протестировано под 
дерматологическим контролем.     15    мл.     

  23407       370 pyб.  

   299 pyб.    

 Увлажняет 
нежную кожу 
вокруг глаз 

 Питает и 
защищает 

 Питает в 
течение ночи 

   Разглаживающий ночной крем с 
питательными маслами Ecobeauty
    Ночной крем с антиоксидантами интенсивно 
питает, защищает и обновляет кожу, пока ты 
спишь. В современной герметичной упаковке. 
Протестировано под дерматологическим 
контролем.     50    мл.     

  23406       500 pyб.  

   449 pyб.    

 КРАСОТА ТВОЕЙ КОЖИ. 
ОТ ПРИРОДЫ, 
ВО ИМЯ ПРИРОДЫ 

 Узнай больше об Ecobeauty 
и Fairtrade на сайте 

www.orifl ame.com/ecobeauty 

 *По результатам потребительского тестирования с участием 
88 женщин, использовавших Дневной и Ночной кремы серии 
в течение 4 недель. 

 Разглаживаются 
морщинки, вызванные 
обезвоженностью 
кожи 

 Расширенные поры 
становятся менее 
заметными 

 Улучшается цвет 
лица 

 77%* 
 87%* 

 82%* 



 
 

66 67

 BОЗРАСТ 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 «БИОМАКСИМУМ+» 

  Дневной крем против 
глубоких морщин 
«БиоМаксимум+»
    50    мл.     

  16977       500 pyб.    

  Дневной крем против глубоких 
морщин «БиоМаксимум+» 
(пробник)
    1 , 5    мл.     

  16979       10 pyб.    

  Крем против морщин для 
контура глаз 
«БиоМаксимум+»
    15    мл.     

  22472       370 pyб.    

 Восстанавливает 
структуру кожи 
в течение ночи 

 Деликатно 
очищает и 
смягчает 

 Идеальная 
свежесть и 
чистота 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Гель-пенка для лица 2-в-1 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  14698       300 pyб.  

   199 pyб.    

   Нормализующий тоник 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  22469       300 pyб.  

   199 pyб.    

 Восстанови 
естественную 
эластичность кожи! 

 КАК РАБОТАЮТ СРЕДСТВА СЕРИИ 
«БИОМАКСИМУМ+»? 
 В состав омолаживающей формулы этих средств входят 2 
активных антивозрастных компонента. МИКРОКОЛЛАГЕН 
стимулирует выработку коллагена фибропластами кожи, 
способствуя уменьшению выраженности морщин. А 
МИКРОЭЛАСТИН, полученный из протеина сои, ускоряет 
восстановительные процессы в кожных волокнах, тем 
самым повышая упругость и эластичность кожи. 

 Амандин Тэйлор
Разработчик средств по уходу за кожей 

 «ОПТИМАЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ» 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

  Ночной крем против глубоких морщин 
«БиоМаксимум+»
    50    мл.     

  16978       500 pyб.  

   299 pyб.    

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

Удачное соотношение цены, качества, 
аромата и текстуры! Отзывы самые 
положительные! А если использовать все 
три продукта серии, эффект заметен 
очень быстро. Барабаш Людмила Николаевна

Россия

 Я ВЫБИРАЮ* 

 •  кожа обретает упругость и 
эластичность, пока ты спишь

•  активные ингредиенты 
стимулируют выработку 
коллагена и сокращают 
морщины 

 40+ 

 Нормализует 
состояние 

кожи 

 *Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
59 потребителей со всего мира 
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 «ОПТИМАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» 

 «ЗАЩИТА И 
ОСВЕТЛЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 30+

 BОЗРАСТ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ 
МОЛОДОСТИ» 

 Маска против 
первых морщин 

 Сокращает 
первые 

морщины 

 Разглаживаем 
первые морщинки 

   Дневной крем против морщин 
«Технология молодости» SPF 8
    50    мл.     

  12413       500 pyб.  
   349 pyб.    

  Ночной крем против морщин 
«Технология молодости»
    50    мл.     

  13485       500 pyб.    

  Крем-филлер для век 
мгновенного действия 
«Технология молодости»
    10    мл.     

  18435       370 pyб.    

  Ночной крем, выравнивающий 
тон кожи «Защита и 
осветление»
    Питательный крем с экстрактом 
лакрицы и витамином С продлевает 
действие дневного крема и 
концентрированного средства 
против пигментации из этой серии. 
Цвет лица улучшается, кожа 
выглядит более гладкой.     50    мл.     

  22457       500 pyб.  

   349 pyб.    

 Борется с 
пигментацией в 
течение ночи 

 Ровный тон кожи 
всего через 
4 недели! 

  Дневной крем против 
пигментации с SPF 20 «Защита и 
осветление»
    50    мл.     

  18826       500 pyб.    

  Ночной крем-уход 
«Нутри-комфорт»
    50    мл.     

  14678       370 pyб.  
   349 pyб.    

  Дневной крем-уход 
«Нутри-комфорт»
    50    мл.     

  14659       370 pyб.  
   349 pyб.    

   Маска для лица «Технология 
молодости»
    75    мл.     

  23383       300 pyб.  

   199 pyб.    

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 
СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НУТРИ-КОМФОРТ» 

  Молочко для лица 2-в-1 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  14700       300 pyб.    

  Тоник для лица 2-в-1 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  14704       300 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ВКЛЮЧАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ 

 Скидки до 

-35% 
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 «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ  ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 

 Уменьшает 
припухлости и 
темные круги 
под глазами 

 Стимулируют 
дыхание 
клеток 

   Капсулы для улучшения клеточного 
дыхания кожи «Активный кислород»
    14 капсул.    

  18154       570 pyб.  

   399 pyб.    

 Защищает кожу от 
негативного 

влияния 
окружающей 

среды 

   Крем для лица «Активный 
кислород»
    Универсальное средство для дневного и 
ночного ухода. Активизирует процессы 
дыхания кожи, нейтрализует негативное 
воздействие окружающей среды и 
свободных радикалов, увлажняет на 
24 часа. Цвет лица улучшается, и кожа 
выглядит моложе.     50    мл.     

  15919       370 pyб.  

   259 pyб.    

Крем для век «Активный 
кислород»
    15    мл.     

  16189       370 pyб.    

 Я ХОЧУ 

 СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ? 
С ГЛАЗ ДОЛОЙ! 

 Потому что крем для век 
«Невероятный эффект» 
– это восьмичасовой сон 
в маленькой баночке! 

  Крем для век «Невероятный эффект»
    Для всех типов кожи.     15    мл.     

  10796       350 pyб.  

 Всего за 

 (-40%) 

199 руб. 

 Серия «Активный кислород» с 
увлажняющими экстрактами морских 
водорослей обеспечивает клеточное 
дыхание кожи и защищает ее, наполняя 
энергией и здоровьем. 

 Глоток воздуха 
для твоей кожи! 
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 Пьюр скин 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
 ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 Защищает и 
восстанавливает 
кожу лица и тела 

 150 мл 

   Крем для лица и тела «Витаминный 
уход»
    Ухаживает за кожей лица и тела, увлажняет 
и питает, насыщая ее необходимыми 
витаминами.     150    мл.     

  24138       220 pyб.  

   129 pyб.    

 Код чистоты Актив 

   Очищающая маска, 
предотвращающая появление черных 
точек «Код чистоты Актив»
    50    мл.     

  24202       270 pyб.  

   179 pyб.    
   Гель-скраб для умывания 
«Код чистоты Актив»
    150    мл.     

  20194       270 pyб.  

   179 pyб.    

  Маскирующий подсушивающий 
крем «Код чистоты»
    15    мл.     

  20176       150 pyб.  

   99 pyб.    

  Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  
   179 pyб.    

   Лосьон-тоник, предотвращающий 
появление черных точек «Код чистоты 
Актив»
    150    мл.     

  20166       270 pyб.  

   179 pyб.    

 НОВИНКА 

   Дневной увлажняющий крем 
«Витаминный уход»
    Легкий крем с мультивитаминным 
комплексом увлажняет, питает и защищает 
кожу. Подходит для всех типов кожи. 
    75    мл.     

  23747       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Гель для кожи вокруг глаз 
«Витаминный уход»
    Освежающий гель с мультивитаминным 
комплексом питает и увлажняет кожу 
вокруг глаз. Обеспечивает моментальный 
охлаждающий эффект. Подходит для всех 
типов кожи.     15    мл.     

  23749       130 pyб.  

   79 pyб.    

 Защищает и 
увлажняет 

 Успокаивает, 
освежает и 
охлаждает 

 Гель-скраб для 
умывания борется с 
появлением прыщей 

 Очищающая 
маска против 
черных точек 

 Матирующий 
тоник для глубокой 

очистки пор 

 С заботой о твоей коже  Чистая кожа? 
Без проблем! 

 Скидки до 

-35% 
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   Гель-антиоксидант для 
умывания «Гранат и ягода асаи»
    150    мл.     

  21556       200 pyб.  

   129 pyб.    

   Дневной крем-антиоксидант 
«Гранат и ягода асаи»
    75    мл.     

  21557       200 pyб.  

   129 pyб.    

   Ночной крем-антиоксидант 
«Гранат и ягода асаи»
    75    мл.     

  21574       200 pyб.  

   129 pyб.    
   Бальзам для губ «Гранат и 
ягода асаи»
    4.5    г.     

  23374       130 pyб.  

   85 pyб.    
 Увлажняет и 

защищает 

  Щеточка для лица
    Размер: 15 x 4 x 2,7 см.    

  20577       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Успокаивающий тоник 
«Черника и лаванда»
    150    мл.     

  15948       200 pyб.  

   129 pyб.    
   Успокаивающий крем для 
лица «Черника и лаванда»
    75    мл.     

  15957       200 pyб.  

   129 pyб.    

   Очищающий гель для лица 
«Черника и лаванда»
    150    мл.     

  15960       200 pyб.  

   129 pyб.    

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Предотвращает 
преждевременное 

старение 

 С легким 
оттенком 

 Смягчает кожу 
во время сна 

 Тонизирует и 
смягчает  Успокаивает 

кожу 

 Мягко очищает и 
защищает 

  Губка для умывания
    Диаметр: 5 см.    

  23717       90 pyб.  

   49 pyб.    

 Количество товара ограничено 
Скидка -45%

 Комплексный ежедневный 
уход для твоей кожи 

 Цены от 

49 руб. 
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 Для идеально гладкого, 
комфортного бритья 

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

 Смягчающий и 
увлажняющий бальзам 

 СМЯГЧАЮЩИЙ УХОД 
ПОСЛЕ БРИТЬЯ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
 Мгновенно смягчает кожу после бритья. Содержит 
алоэ вера, ментол и масло ши, обеспечивая 
идеальный уход за чувствительной мужской кожей. 

 Набор из 2 бритв с 
тройными лезвиями 

 24 часа защиты 
от запаха пота 

 Заряжающий 
энергией гель для 

душа 

   Мужской шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
«Норд»
    50    мл.     

  15548       150 pyб.  

   99 pyб.    
   Мужской 
восстанавливающий гель 
для душа «Норд»
    250    мл.     

  18174       230 pyб.  

   159 pyб.    

 НОВИНКА 

  Мужской крем, замедляющий 
рост волос «Норд»
    50    мл.     

  22425       310 pyб.  

   219 pyб.    

 ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ СЕРИЮ 
«НОРД» ДЛЯ МУЖЧИН 

   Мужские бритвенные станки 
(одноразовые)
    Размер: 4,5 х 12,8 х 2 см.    

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.    

   Пена для бритья для 
чувствительной кожи «Норд»
    200    мл.     

  14652       330 pyб.  

   199 pyб.    

   Бальзам после бритья для 
чувствительной кожи «Норд»
    Обладает легкой, 
быстровпитывающейся текстурой, 
мгновенно смягчает чувствительную 
кожу после бритья. Входящее в его 
состав масло ши увлажняет, а алоэ вера 
успокаивает кожу. С легким, едва 
заметным ароматом. Протестирован 
дерматологами. В тесте принимали 
участие мужчины с чувствительной 
кожей.     50    мл.     

  24468       185 pyб.  

   129 pyб.    

 Замедляет рост волос 
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  Туалетная вода Enigma
    Завораживающая притягательность 
черной розы и расцветающего ночью 
жасмина сплетается с чувственными 
нотами листков пачулей, покоряя его 
навсегда.     50    мл.     

  13850       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 ДРЕВЕСНО-ЦВЕТОЧНЫЙ 

   Сухая смесь для 
коктейля «Нэчурал 
Баланс-Ваниль»
    Не является лекарством. 
378 г, 21 порция.    
  15448    

   Сухая смесь для 
коктейля «Нэчурал 
Баланс-Шоколад»
    Не является лекарством. 
378 г, 21 порция.    
  22138    

   Сухая смесь для 
коктейля «Нэчурал 
Баланс-Клубника»
    Не является лекарством. 
378 г, 21 порция.    
  15447    

 Технологии будущего. Совершенство форм 

  Антицеллюлитные ампулы 
ночного действия «Боди-
Перфектор»
     14 ампул по 10 мл каждая.    

  17558       1070 pyб.  

   749 pyб.    

  Укрепляющая сыворотка 
для груди и области декольте 
«Боди-Перфектор»
    50    мл.     

  18436       710 pyб.  

   499 pyб.    

  Моделирующий слим-гель 
для тела «Боди-Перфектор»
    100    мл.     

  21325       780 pyб.  

   549 pyб.    

  Подтягивающий гель для 
кожи плеч «Боди-
Перфектор»
    100    мл.     

  23288       450 pyб.  

   319 pyб.    

  Антицеллюлитный массажер
    Диаметр: 11,5 см.    

  7739       380 pyб.  

   269 pyб.    

 Борются с целлюлитом в течение ночи  Повышает упругость и подтягивает 
кожу в зоне декольте 

 Подтягивает и разглаживает кожу 
проблемных зон  Контуры рук становятся более четкими 

 Стимулирует кровообращение 
и сокращает целлюлит 

 Что может быть лучше, чем стильный, роскошный 
и оригинальный парфюм? Лучшего подарка близким 
не найти! Подготовь свой новогодний сюрприз уже 
сейчас – к твоим услугам множество ярких 
ароматов для любого случая и отличные 
предпраздничные скидки! 
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 Готовимся к 
праздникам 

 КОКТЕЙЛИ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС» 
– естественное и безопасное снижение веса 

 ПОДПИШИСЬ 
СЕЙЧАС – 

и получай каждый 

4-й 
продукт в 
ПОДАРОК! 
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  Туалетная вода Divine
    Ты – сама женственность, окутанная 
легкими, естественными нотами 
бамбука, лепестков фиалки и плюща. 
В сердце аромата распускается 
шестилистная орхидея и нисходит в 
чувственную гармонию белого мускуса 
и сандала.     50    мл.     

  11355       1000 pyб.  

   599 pyб.    

 Очарование 
небесной глубины 

 Дивайн 

Великолепный, изящный и изумительный 
аромат, нежный, таинственный, 
притягательный, очень приятный! 
Сама пользуюсь и всем рекомендую 
попробовать! Я в восторге!!! 

 *Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
75 потребителей со всего мира 

Садикова Маргарита Маратовна 
Россия

 Аромат Divine – настоящая квинтэссенция гламура и 
женственности! Роскошная композиция из нот фиалки, 
ириса и сандала подойдет той, кто хочет почувствовать 
себя настоящей богиней грации и красоты. Я советую 
«надеть» этот аромат на свидание или важный вечер – 
лучшего дополнения к шикарному платью не найти! 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 (40%) 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 НЕЖНЫЙ АРОМАТ. 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ 

СКИДКА! 
 ЭКОНОМИЯ 

400 РУБ. 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ АРОМАТ? 
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  Туалетная вода Eclat Weekend
    Идеальный уикенд! Отвлекись 
от обыденности и подари себе 
изысканный отдых, наполненный 
ароматами красной смородины, 
груши, кустовой розы, водяной 
лилии, белого персика и мускуса. 
    50    мл.     

  21676       1000 pyб.  

   699 pyб.    

82

  ЭКОНОМИЯ

300 РУБ.
83

  ЭКОНОМИЯ

300 РУБ.

 Золотое время… 

 Изысканный уикенд 

 Экла Уикенд 

 Джордани Голд 

… ведь Новый Год 
уже не за горами! Мы советуем 

подготовиться к празднику заранее, 
без лишних хлопот и декабрьской суеты. 

Выбери ароматы для родных и близких прямо 
сейчас – и у тебя уже будет готов приятный сюрприз! 

 Подготовься 
к Новому году 
заранее! 

 Подготовься 
к Новому году 
заранее! 

  Парфюмерная вода 
Giordani Gold
    Искрящиеся ноты сочного 
мандарина, нежное звучание 
белой лилии и чувственная нега 
пачулей дарят сияние чистого 
золота, воплощенное в роскошном 
аромате.     50    мл.     

  24169       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 ПОРА ПОДУМАТЬ 

О ПОДАРКАХ… 
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  Туалетная вода 
Miss O Fashion Princess
    Аромат для истинных поклонниц 
моды раскрывается верхними 
нотами сочных цитрусов, нежной 
фрезии, цикламена и жасмина. 
Шикарные базовые ноты пралине, 
мускуса и сандала завершают 
композицию.     50    мл.     

  16985       850 pyб.  

   599 pyб.    

  Туалетные духи 
Volare Magnolia
    Магнолия в окружении 
флердоранжа, ревеня, жасмина и 
розы переходит в светлый 
древесный шлейф.     50    мл.     

  21566       850 pyб.  

   599 pyб.    

  Туалетные духи Volare
    50    мл.     

  15221       850 pyб.  
   809 pyб.    

  Парфюмерная вода 
Amber Elixir
    50    мл.     

  11367       1000 pyб.  
   949 pyб.    

   Туалетная вода 
Chiffon by Ani Lorak
    50    мл.     

  21635       710 pyб.  
   669 pyб.    

  Женская туалетная 
вода Eclat
    50    мл.     

  13824       1000 pyб.  
   949 pyб.    

  Туалетная вода 
Dancing Lady 
Hypnotic Night
    50    мл.     

  23842       830 pyб.  
   789 pyб.    

 Мисс О Фэшн Принсэс 

 Городская модница  Во власти цветочной 
романтики 

 Воларэ Магнолия 

 Подготовься к 
Новому году заранее! 

 Подготовься к 
Новому году заранее! 

 ЭКОНОМИЯ ДО  ЭКОНОМИЯ 

250 РУБ. 250 РУБ. 
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  Женская туалетная вода Midsummer
    Современный аромат, передающий настоящий природный 
дух Швеции: это настроение создают спелые цитрусы, 
прозрачные потоки воды, сочные ягоды, цветочная 
сладость и прохлада деревьев.     50    мл.     

  7443       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Праздник жизни 
  Женская туалетная вода 
Intense Embrace Her
    Манящее трио из сахарной фиалки, пурпурной 
фрезии и яблока сливается с влекущим аккордом 
иланг-иланга и розы и шлейфом из древесных нот 
сандала и кедра.     50    мл.     

  17588       850 pyб.  

   599 pyб.    

  Парфюмерная вода Precious Moments
    Драгоценный аромат, будоражащий воспоминания 
нотами сочного яблока и лесных ягод. «Сердце» 
из белых цветов делит радость с теплым 
древесным шлейфом. Флакон украшен кольцом, 
которое подходит для всех размеров.     50    мл.     

  18957       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Прешез Моментс  Интенс Эмбрейс 

 Праздник каждый 
миг 

 В объятиях 
страсти 

 Мидсаммер Вумэн 

Стрельникова Ирина Ивановна   
Россия

 Подготовься к 
Новому году заранее! 

Запах очень хороший, 
такой прохладный, глубокий, 
с нотами цитруса. Обожаю! 

 *Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
75 потребителей со всего мира 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 •  аромат Midsummer – это 
солнечное настроение 
в любое время года!

•  свежая, искрящаяся композиция 
напоминает о беззаботном 
лете и приносит радость 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

300 РУБ. 

 Экономия 
210 руб. 



 

 

 

 

     

  

88 89

   Туалетные духи Volare 
(мини-флакон)
    4    мл.     

  19662       270 pyб.  

   139 pyб.    

   Туалетные духи Volare 
Wisteria (мини-флакон)
    4    мл.     

  19663       270 pyб.  

   139 pyб.    

   Туалетные духи Volare 
Magnolia (мини-флакон)
    4    мл.     

  19664       280 pyб.  

   139 pyб.    

   Ароматическая свеча 
«Изысканный ужин в Баден-
Бадене»
    110    г.     

  17572       430 pyб.  

   219 pyб.    
   Ароматическая свеча 
«Сказки 1001 ночи»
    110    г.     

  17574       430 pyб.  

   219 pyб.    

  Туалетная вода Sensoria 
by Orifl ame
    Как силы природы управляют 
стихией воды, женщиной 
управляет ее интуиция. 
Посвященный чувственной 
стороне женской натуры, аромат 
Sensoria наполнен прозрачными 
нотами цикламена, мимозы и 
кедра. Свежий, вдохновляющий и 
необычный, он дополнит образ 
женщины, живущей в гармонии 
с природой и самой собой.     50    мл.     

  12895       710 pyб.  

 ЦВЕТОЧНЫЕ 
МИНИАТЮРЫ 
 4 мл 

 Волны нежности 
 Сенсория 

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

 Подготовься к 
Новому году заранее! 

   Туалетная вода Volare
    Чувственная композиция, в сердце 
которой распускается бутон розы, 
обрамленный сиренью.     30    мл.     

  22948       500 pyб.  

   259 pyб.    

   Туалетная вода Elvie
    Цитрусово-цветочная композиция 
с таинственными нотами мускуса. 
    30    мл.     

  22949       500 pyб.  

   259 pyб.    

   Мужская туалетная вода 
S8 Night
    Идеальный аромат для новаторов и 
законодателей моды.     30    мл.     

  22950       500 pyб.  

   259 pyб.    

   Туалетная вода Excite 
by Orifl ame
    Энергичный, свежий, страстный, этот 
аромат создан для того, чтобы 
удивлять.     30    мл.     

  22951       500 pyб.  

   259 pyб.    

 ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК ПО 
СУПЕРЦЕНЕ! 

 СКИДКИ ДО 

-50% 

 СКИДКА 

-45% 
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   Туалетная вода
    30    мл.   

     22435       Туалетная вода Fire  
     22434       Туалетная вода Ice  
     22436       Туалетная вода Air  
  

   420 pyб.  

  Эйр  Файр  Айс 
 НОВИНКИ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Для пробуждения аромата 
нанеси духи на кожу и втирай 
медленными круговыми 
движениями. 

   Твердые духи Grace
    Поддайся тонкому очарованию 
пленительного аромата твердых 
духов Grace. Цветочное сердце и 
благородный древесный шлейф 
Grace – подлинное воплощение 
аристократической утонченности.     2    г.     

  24126       450 pyб.    

   Твердые духи Enigma 
Dare to Dream
    Наслаждайся гламурным очарованием 
Enigma Dare to Dream, где бы ты ни 
была. Любимый аромат в практичной 
форме твердых духов станет 
идеальным спутником, подарит 
комфорт и подчеркнет изысканность 
твоего стиля.     2    г.     

  24127       450 pyб.    

   Твердые духи Midnight Pearl
    Поддайся мистическому очарованию 
роскошных твердых духов Midnight 
Pearl с нежной кремовой текстурой. 
Наслаждайся ароматом по твоему 
желанию, где бы ты ни была.     2    г.     

  24128       450 pyб.    

 Энигма Дэр ту Дрим 

 Я ХОЧУ 

 Цветочный, 
водный  Цветочный 

 Восточно-
фруктовый 

 Потому что с волшебными 
ароматами Ice, Fire, Air так 
легко быть оригинальной 
и меняться каждый день! 

 Грэйс 

 Миднайт Пёрл 

 Любая за 

269 руб. 
 Любые 2 за 

459 руб. 
(-45%) 

 ЛЮБИМЫЙ АРОМАТ 
ВСЕГДА С ВАМИ  

 Любые за 199 руб. 
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 Джордани Мэн 

 Джордани Мэн Дольче Вита 

   Туалетная вода Signature
    Созданный для мужчины 
с яркой индивидуальностью, 
этот древесно-фруктовый 
аромат выделяет своего 
обладателя из толпы.     75    мл.     

  12190       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Туалетная вода Flamboyant
    Аромат, воплотивший стиль 
городского денди. Живые 
цитрусовые ноты сменяются пряным 
сердцем и завершаются модным 
шлейфом из кедра и мускуса.     75    мл.     

  19639       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Флэмбойент  Сигниче 

   Мужская туалетная вода Giordani Man 
Dolce Vita
    Аромат, погружающий в атмосферу удовольствия. 
Энергия цитрусов и тепло мускатного ореха 
сливаются с нотами герани и шалфея, окутанных 
легкостью средиземноморского бриза.     75    мл.     

  22604       1200 pyб.  

   779 pyб.    

   Мужская туалетная вода Giordani Man
    Многогранный изысканный аромат, 
олицетворение искушенности и 
притягательности современного джентльмена. 
    75    мл.     

  17328       1200 pyб.  

   779 pyб.    

 Ароматический, 
водный 

 Древесный, цветочный, 
пряный 

 Подготовься к 
Новому году заранее! 

 НОВИНКА 

  Туалетная вода Espionage 
(пробник)
    Новый интригующий 
мужской аромат.     1    мл.     

  23628       10 pyб.  
  

 НОВИНКА 

  Туалетная вода Espionage 
(пробник)
    Новый интригующий 
мужской аромат.     1    мл.     

 Попробуй новинку 
следующего 
каталога уже сейчас! 

 ЭКОНОМИЯ 

420 РУБ. 

 (-35%) 
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  Туалетная вода Soul
    Свежий природный аромат, 
который идеально отражает 
характер мужчины, уверенного 
в своем успехе.     100    мл.     

  10231       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Нэйтив Форс 

 Соул 

 Эсендент 

 Увидеть прошлое, 
познать 
неизведанное 

 Вселенная в его 
руках 

 Феноменальная 
сила 

 Покажи все, на 
что способен 

 Подготовься к 
Новому году заранее! 

 Ай Ди 

  Мужская туалетная вода 
Ascendant
    Мужественный восточно-
фужерный аромат.     75    мл.     

  10919       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 НОВИНКИ 

  Туалетная вода Native Force
    Глубокие дебри векового леса 
пропитаны духом прошлого. 
Сочный кардамон, свежий каффир-
лайм и волнующий пало санто 
разбудят спящие силы природы. 
    75    мл.     

  23828       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Спрей-парфюм I.D. Beats
    Актуальный микс из горячих имбирных нот, 
тропического кокоса и сандалового дерева 
разбудит спящую в тебе энергию.     150    мл.     

  24163       430 pyб.  

   299 pyб.    

   Спрей-парфюм I.D. Energy
    Спрей-парфюм I.D. Energy с прохладным 
аккордом японского лимона, свежими 
имбирными нотами и ароматом только 
что срезанного огурца зарядит тебя 
энергией на целый день!     150    мл.     

  24162       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Тонкая нота 
аромата или 
энергичный 
аккорд 
– решать тебе.  
Чем дольше 
работает спрей 
– тем сильнее 
аромат. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

300 РУБ. 
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  Туалетная вода Glacier
    Свежесть на пределе возможного! Бодрящий 
аромат для активных, свободных духом мужчин. 
Терпкие ароматы розмарина и полыни с искорками 
мяты сплетаются с глубокими древесно-
амбровыми нотами.     100    мл.     

  8150       680 pyб.  

   479 pyб.    

  Туалетная вода Infi nite Rush
    Динамичный и свежий аромат с нотами зеленого 
яблока, морского бриза и мха для страстного 
мужчины, который ценит свободу и скорость. 
Может использоваться как лосьон после бритья. 
Флакон без пульверизатора.     115    мл.     

  18909       500 pyб.  

   299 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
S8 Night
    Стильный аромат для мужчины, 
который держит руку на пульсе 
города. Замшево-древесный аккорд 
нот с мускусными нюансами – 
современный аспект мужской 
чувственности.     50    мл.     

  15183       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Эс 8 Найт 

 Ритм ночного города 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Глэйшер 
 Инфинит Раш 

 Энергия в движении  Догнать ветер 
свободы 

 Подготовься к 
Новому году заранее! 

 Подготовься к 
Новому году заранее! 

 ЭКОНОМИЯ 

200 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

300 РУБ. 

 -40% 
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   Бальзам после бритья
    50    мл.   

     15188       S8 Night  
 
    21560       Architect  
 
    17330       Giordani Man  
 
    18176       Platinum by Orifl ame  
 
    19641       Flamboyant  
 
    8023       S8  

   260 pyб.  

   159 pyб.
    12359       Signature   

      260 pyб.  
   129 pyб.

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     13861       Glacier  
 
    16473       Deep Impact  
 
    17329       Giordani Man  
 
    18910       Infi nite Rush  
 
    19640       Flamboyant  
 
    23841       Fuse  
  

   150 pyб.  

   89 pyб.     

 Восточный, древесный, амбровый

 ДЛЯ НЕГО 

 АРОМАТНЫЙ УХОД ДЛЯ НЕГО 
 Дезодоранты-антиперспиранты обеспечат свежесть на весь день, а бальзамы после 
бритья продлят стойкость любимого аромата и подарят коже необходимый уход. 

 ЗАЩИЩАЮТ ОТ ПОТА 24 ЧАСА 

 УСПОКАИВАЮТ КОЖУ 

 А
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ти
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ск

ий
, с
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ий
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ве
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, ц

ве
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, п
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 Древесный, цветочный, пряный 

 Д
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ый
, ф

ру
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ый

 

 Д
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, а
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 Д
ре

ве
сн

ый
, в

од
ны

й 

 Д
ревесный, 

фруктовый 

 Ароматический, фужерный 

 Д
ревесный, 

ароматический 

 Д
ревесный, 

пряный 

 Ароматический 

СКИДКИ ДО

-50% 
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  Бальзам для губ «Нежный поцелуй»
  Смягчает губы и покрывает их нежным 
полупрозрачным цветом. Содержит витамин Е 
и масло жожоба. Наноси самостоятельно или 
в качестве основы под помаду или блеск.   8    мл.  

    20396     155 pyб.  

   99 pyб.  

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     13047       Divine  
 
    13068       Midsummer Woman  
 
    15225       Volare  
 
    23177       Muse  
  

   150 pyб.  

   89 pyб.     

   Ароматизированный тальк 
для тела
    100    г.   

     13982       Divine  
 
    13984       Lucia  
 
    13985       Volare  
 
    24173       Giordani Gold  
  

   185 pyб.  

   129 pyб.     

 ДЛЯ НЕЕ  ОСТАВЛЯЮТ ТОНКИЙ АРОМАТ  УВЛАЖНЯЮТ И УХАЖИВАЮТ 

 Цветочный, 
водный 

 Цветочный 

 Цветочный 

 Цветочный 

 Цветочный 

 Цветочный, 
фруктовый, 
древесный 

 Цветочный, 
фруктовый, 
древесный 

 Цветочный, 
фруктовый 

 Цветочный 

 Восточный, цветочный 

 Цвет
очный, фруктовый, древесный 

 Металлик – самый горячий тренд 
сезона, так что не теряй времени! 
Пусть серебро заманчиво 
сверкает в каждой детали нового 
имиджа. Это время 
сногсшибательного блеска VeryMe! 

 ХИТ СЕЗОНА – 
МЕТАЛЛИК 

 СКИДКИ ДО 

-40% 

   Парфюмированный крем для 
тела 
    250    мл.   

     12563       Divine  
 
    13837       Eclat Women  
 
    15222       Volare  
  

   300 pyб.  

   199 pyб.      М
О
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 СВЕРКАЮЩАЯ ЛЕДИ 

 «Добавь «изюминку» в свой макияж: 
экспериментируй с линиями разных оттенков» 

 ВРЕМЯ БЛИСТАТЬ 

  24958   Черный Бриллиант  

  24959   Синий Сапфир    24960   Искристая Бирюза  

  24961   Звездное Серебро  

 «Добавь «изюминку» в свой макияж:  «Добавь «изюминку» в свой макияж: 
 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

  249
60

   И
ск

ри
ст

ая
 Б

ир
ю

за
  

  24961   Звездное С
еребро  

  24958   Черный Бриллиант  

  24959   Синий Сапфир  

 ЧЕТКИ
Е ЛИ

Н
И

И
 

   Браслет «Стальной стиль»
  Дизайнерская работа: 
оригинальное серебристое 
плетение со сверкающим 
рельефным декором.   Ширина: 
4 см; диаметр 6 см. Не 
содержит никель. 

  25224       570 pyб.  

   399 pyб.  

   Ожерелье «Стальной стиль»
  Украшено декоративным 
плетением из сверкающих 
полос с бронзовым напылением и 
сверкающим рельефным декором. 
  Длина: 57 см + плетение 6 см. 
Не содержит никель. 

  25225       570 pyб.  

   399 pyб.  

   Серьги «Стальной стиль»
  Сверкающие серебристые 
полукольца с рельефным 
декором.   Не содержат никель. 
Диаметр: 5,5 см. 

  25227       280 pyб.  

   199 pyб.  

  Жидкая подводка для глаз 
«Блестящий взгляд»
  Вскружи всем голову! Очаруй блеском 
сверкающих оттенков новой подводки для 
глаз с эффектом «металлик»! Тонкий 
аппликатор мгновенно создаст идеально 
ровные и четкие линии.   3 , 5    мл.  

    290 pyб.  

   179 pyб.  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКА 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СИЯНИЕ 

  М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:  

     Ж
ид

ка
я 

по
дв

од
ка

 д
ля

 гл
аз

 «
Бл

ес
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»   
    24

95
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   ,    2
49

60
   И
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за

   .

 ЭФФЕКТ «МЕТАЛЛИК» 

 24958   24958   Черный Бриллиант  24961   24961   Звездное Серебро 

 Маса, pазработчик косметических продуктов 
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  20346   Шрек & Фион
а  

  20395   Скарлетт &
 Ре

тт
  

  20391   Белла & Эдвар
д  

  20392   Ромео & Джуль

ет
та

  

  20393   Тристан & Изольд
а  

  20394   Бонни & Клай
д  

 МЯГКИЕ, 
МЕРЦАЮЩИЕ 
ЦВЕТА 

  24955   Ассоль & Грей  

  24956   Мастер & Маргарита  

  24957   Данте & Беатриче  

  20345   Адам & Ева  





 ПРАВИЛЬНАЯ ТУШЬ 
 Чтобы визуально увеличить глаза, не забудь нанести 
тушь как на верхние ресницы, так и на нижние. 
Маленький секрет: перед использованием туши 
аккуратно оботри щеточку о край флакона, чтобы 
избежать эффекта «паучьих лапок». 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

 X
L 

Щ
ЕТ

О
Ч

К
А
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ВЕ

Л
И

Ч
И

ВА
ЕТ
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Б
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ЕМ
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ЕС

Н
И

Ц
 

 Маса, 
pазработчик косметических продуктов 

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

  20421   День & Ночь  

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
  Твой ультрамодный хит – черная 
тушь с большой пластиковой 
щеточкой и формулой, 
увеличивающей объем каждой 
реснички.   8    мл.  

    20533     155 pyб.  

  Двусторонний карандаш для 
глаз «Двойная игра»
  1 , 38    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Тени для век «Сладкая парочка»
  1 , 9    г.  

   24955-57,20345               
20391-95 155 pyб. 99 pyб.  
20346 155 pyб. 79 pyб.  

 СРАЗИ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ 

 Наружный карман на 
молнии и 3 

внутренних кармана 

   Аппликаторы для теней
  В наборе 4 штуки. Размер 
упаковки: 7,2 х 4,5 см. 

  23267       85 pyб.  

   59 pyб.  

  24957   Данте & Беат
ри

че
  

  24955   Ассоль & Грей  

    24956   Мастер & Маргарита  

 3 НОВЫХ ОТТЕНКА!  НОВИНКА Скидка 

-60%

 Широкий пояс с 
эластичной вставкой 

 Косметичка-кошелек 
с 3 отделениями для 

пластиковых карт 

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а 
ог

ра
ни

че
но

 

   Сумка «Городской шик»
  Размер: 27 х 23 х 11,5 см. 

  23933       1000 pyб.  

   399 pyб.  

   Косметичка «Городской 
шик»
  Размер: 17,5 х 12 х 1,3 см. 

  23935       380 pyб.  

   149 pyб.  
   Пояс «Городской шик»
  Размер: 95 х 6,5 см. 

  23934       500 pyб.  

   199 pyб.  

 Тушь 
всего за 

99руб. 

 ОТТЕНКИ ОСЕНИ 
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКА 

  Туалетная вода Rock ‘N’ Passion
  Драйв, сексуальность, энергия – это новый 
аромат Rock ‘n’ Passion, манящий теплыми 
кожаными аккордами с едва заметной нотой 
цветов апельсина и сильным звучанием пачулей. 
  30    мл.  

  24743       630 pyб.  

   439 pyб.  

  224
97

   Р
оз

ов
ый

  

  Лосьон для тела, придающий 
сияние «Свежий персик»
  150    мл.  

  24267       260 pyб.  

   169 pyб.     Блеск для губ «Хамелеон»
  10    мл.  

    22497     155 pyб.  

   99 pyб.  
  20529   

Нежно-
розовый  

 У
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Л
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   Увлажняющий тональный 
гель для лица «Свежий персик»
  30    мл.  

    260 pyб.  

   169 pyб.  

 ХАМЕЛЕОН 
 Прозрачный блеск 
проявляется на 
губах, придавая им 
особенный розовый 
оттенок: теперь этот 
цвет только твой, 
уникальный и 
неповторимый. 

 До 

 После 

  21278   Светлый  

  21279   Средний  

 С
 М

А
С

Л
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М
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Н
О
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А

 

  212
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   С
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ый

  

   Стик-корректор «Палочка-
выручалочка»
  1    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

 ТВОЙ СМЕЛЫЙ ОБРАЗ  ДЕРЗКАЯ И СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ 

  20530  
 Золотисто-
бежевый  
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   Лак-покрытие с эффектом 
кракелюра «Граффити»
  8    мл.  

    185 pyб.  

   139 pyб.  

   Лак-основа с эффектом 
кракелюра «Граффити»
  8    мл.  

    185 pyб.  

   139 pyб.  

 Рок эн Пэшн 
 ЛАК-ПОКРЫТИЕ 

 Л
А

К
-О

С
Н

О
В

А
 

 1. ЛАК-
ОСНОВА 
ИНТЕНСИВНЫЙ 

ЦВЕТ 
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А

К
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Н
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А
 

 Л
А

К
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Н
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В

А
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А

К
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С
Н

О
В

А
 

 Любой 
лак-основа 

+ лак-покрытие всего за

239 руб.
(-35%) 

 2. ЛАК-
ПОКРЫТИЕ 

С ЭФФЕКТОМ 
КРАКЕЛЮРА 

  Мерцающий блеск-покрытие 
для губной помады
  4 , 3    мл.  

  23126       200 pyб.  

   95 pyб.  

  24
60
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  Перламутровый блеск для губ 
«Жемчужина» Giordani Gold
    Изысканное сочетание естественного 
цвета, благородного перламутрового 
сияния и восстанавливающих свойств 
экстракта жемчуга.     7    мл.     

    370 pyб.  

   219 pyб.    

  22
75

4  
 Ро
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ия
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  Женская туалетная вода Urban 
Lovers for Her
  50    мл.  

  21568       850 pyб.  

   549 pyб.  

  Мужская туалетная вода Urban 
Lovers for Him
  50    мл.  

  21570       850 pyб.  

   549 pyб.  

  Перламутровый блеск-
покрытие для губ «Фантастик»
  10    мл.  

    170 pyб.  

  22587  
 Жемчужный 
Розовый  

  22588  
 Звездный 
Золотой    22895  

 Сочный 
Персик  

  22896  
 Спелая 
Вишня  

  22897  
 Черная 

Смородина  

  Блеск для губ «Шербет»
  10    мл.  

    155 pyб.  

      22897       99 pyб.  
      22895-96       65 pyб.  

  Лак для ногтей «Шербет»
  8    мл.  

    155 pyб.  

    22898       95 pyб.  
    22900       69 pyб.  

  22898  
 Сочный 
Персик  

  22900  
 Черная 

Смородина  

  Губная помада Lipmania
  4    г.  

    215 pyб.  

   139 pyб.  

  21255  
 Страстная 
Брусника  

  21258  
 Розовый 
Лукум  

  21254  
 Жажда 
Огня  

  21256  
 Кокетка 
Пинки  
  21257  
 Сладкая 
Сливка  

  21259  
 Дерзкий 
Мак  
  21260  
 Знойная 
Роза  
  21261   
Жаркий 
Поцелуй  
  21262   
Взрывная 
Ягодка  
  21263  
 Шоколадный 
Бум  

Количество товара ограничено

 БУДЬ ЯРКОЙ! 
 ГУБНАЯ ПОМАДА 

 ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ  ФРУКТОВЫЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ  ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БЛЕСК-ПОКРЫТИЕ 

 Как добавить офисному макияжу изюминку, 
выглядеть эффектнее подруг на танцполе 
и подчеркнуть красоту фарфорово-бледной 
кожи? Скоро зима, а значит, тебе непременно 
понадобятся новые косметические уловки, 
а также новые средства, которые помогут 
их осуществить. Одним словом, пора 
обновить косметичку! 

Скидки до 

-55%
Скидки до 

-55%

 АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ  АРОМАТ ДЛЯ НЕГО  Обновляем 
косметичку! 

 М
А

КИ
ЯЖ
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 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Безупречная кожа начинается с 
очищения. Твое новое очищающее 
молочко с восхитительной кремовой 
текстурой поможет деликатно 
удалить макияж и загрязнения и 
придаст коже роскошную мягкость. 

 9 из 10 женщин 
отметили 

эффективное 
удаление макияжа и 

загрязнений без 
пересушивания 

кожи* 

 *По результатам 
потребительского 
теста с участием 
78 женщин 

 ЭКСТРАКТ ОРХИДЕИ 
 Смягчает и увлажняет 

кожу. Содержит 
антиоксиданты, 

которые нейтрализуют 
свободные радикалы 

и обладают 
антивозрастными 

свойствами. 

 Совершенство 
шелка 

 Кожа выглядит 
более гладкой и 

свежей 

 НОВИНКА 

  Тональная основа 
«Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    600 pyб.  
   539 pyб.    

  22724  
 Золотистый 

Бежевый  

  22722   
Слоновая Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22721  
 Фарфоровый  

  22740   Светлый/Средний  

  22741   Средний/Темный  

  Компактная пудра «Безупречность» 
Giordani Gold
    Тонкая текстура и формула с натуральным 
шелком, антиоксидантами и SPF 10. Три 
универсальных оттенка придают коже 
гладкость и безупречный вид.     7    г.     

    660 pyб.  

   459 pyб.    

  22740   
Светлый/Средний  

  22741   
Средний/Темный  

  22851   
Прозрачный  

  Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    730 pyб.  
   689 pyб.    

  24160  
 Шоколадный 

Загар  

  21632  
 Естественное 

Сияние  

  23763   
Спелый 
Персик  

  21633   
Бронзовое 

Сияние  

  Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    Питательное молочко нежно 
очищает кожу от макияжа и 
загрязнений, придавая ей 
восхитительную мягкость. 
Увлажняющий экстракт орхидеи 
содержит антиоксиданты, которые 
обладают антивозрастными 
свойствами и помогают сохранить 
здоровье кожи.     200    мл.     

  24574       430 pyб.  

   299 pyб.     О
РИ Ф Л Э Й М  2 0 1 2

 

 45
 Л

ЕТ
 ВОПЛОЩАЯ М

ЕЧТ Ы
 

 200 мл 

• •

 Чистота. 
Увлажнение. Сияние. 

 1. Наноси на сухую кожу с 
помощью ватного диска, на 
влажную кожу – подушечками 
пальцев, аккуратно массируя. 

 2. Удали салфеткой или смой 
теплой водой. 
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  Зеркало Giordani Gold
    Диаметр: 6,5 см.    

  24141       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Косметичка Giordani Gold
    Размер: 16 x 9,5 x 3 см.    

  23260       360 pyб.  

   249 pyб.    

  Двухцветные запеченные тени для 
век «Беллиссима» Giordani Gold
    2    г.     

    530 pyб.  

    22734,22736-37       369 pyб.    
    22735 289 pyб.    

  22734  
 Коричневый 

Велюр  

  22735  
 Зеленый 
Бархат  

  22736  
 Серый 

Кашемир  

  22737  
 Фиолетовый 

Атлас  

 *По результатам потребительского 
теста с участием 97 женщин. 

 МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ 
 Для сохранения 
молодости и 
восстановления кожи мы 
используем силу чистых 

морских минералов. Содержащиеся 
в них антиоксиданты борются с 
признаками усталости и старения кожи. 

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 

Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

  20578   
Светлый/
Средний  

  20579   
Средний/
Темный  

 НОВИНКА 

   Альго-минеральный 
корректор  «Роскошный атлас» 
Giordani Gold
    Маскирующий корректор для 
безупречного внешнего вида. 
Экстракты с морскими минералами 
скроют малейшие признаки 
усталости.     2 , 75    мл.     

    460 pyб.  

   319 pyб.    

   Альго-минеральная тональная 
основа «Роскошный атлас» 
Giordani Gold
    Любимая тональная основа в новом 
эксклюзивном дизайне. Естественные 
оттенки, придающие коже сияющий 
и здоровый вид. Питательные и 
увлажняющие компоненты освежают 
кожу, устраняя следы усталости. 
Содержит SPF 8.     30    мл.     

    600 pyб.  

   419 pyб.     **По результатам потребительского 
теста с участием 97 женщин, 
пользовавшихся продуктом в течение 3 дней.   22734   К

ор
ич
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й 
Ве
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р  

 Роскошный продукт для безупречного макияжа 
на основе питательного минерального 

комплекса дарит коже естественный и 
сияющий тон. Содержит природные морские 

экстракты, устраняющие малейшие 
признаки усталости.   М

ак
ия

ж
 м

од
ел

и:  
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 Косметика продается отдельно 

 9 из 10 женщин 
заметили, что кожа 
стала гораздо мягче 
и нежнее уже после 

первого дня 
использования* 

 Сила минералов – 
для красоты и сияния! 

 Мгновенный 
результат – 
естественный тон и 
здоровое сияние кожи 

 При регулярном 
использовании 
– кожа выглядит свежее 
и моложе** 
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   Ультраудлиняющая тушь 
для ресниц «Суприм» 
Giordani Gold
    Специальная формула и 
революционная щеточка для 
эффектных, невероятно длинных 
и четко разделенных ресниц 
в одно нанесение.     8    мл.     

    24097     440 pyб.  

   329 pyб.    

  21697  
 Пленительная 

Вишня  

  21702   
Бархатная 

Слива  

  21687   
Благородная 

Бронза  

  21690   
Ореховое 
Пралине  

  21694   
Розовый 

Перламутр  

  21698  
 Классический 

Коралл  

  21703   
Роскошный 

Аметист  

  21688   
Бежевый 

Атлас  

  21691   
Античная 

Медь  

  21695   
Яркий 
Цветок  

  21696   
Изысканная 

Роза  

  21700   
Малиновый 

Шелк  

  21686  
 Золотая 
Звезда  

  21689  
 Соблазнительный 

Персик  

  21692   
Пряный 
Шоколад  

  Губная помада «Драгоценный рубин» 
Giordani Gold
    Роскошная помада с микропудрой рубина и 
ухаживающими ингредиентами наполняет губы 
сиянием. Изысканные классические оттенки. 
    4    г.     

    400 pyб.  

   299 pyб.    

 *В
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   Моделирующий гель для 
бровей «Идеальный изгиб» 
Giordani Gold
    Прозрачный гель со стойкой 
формулой и легкой, нелипкой 
текстурой поддерживает 
идеальную форму бровей. 
Специальная щеточка для 
аккуратного нанесения.     7    мл.     

    24151     370 pyб.  

   259 pyб.      21
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 Точное 
нанесение и 

четкое 
разделение 

ресниц 

  Бальзам-уход для губ 
Giordani Gold
    Ухаживающая формула с 
экстрактом орхидеи питает, 
смягчает и разглаживает кожу губ 
и продлевает стойкость губной 
помады.     4    г.   

  Обычная цена     330 pyб. 
 22761    
  Специальная цена     79 pyб.  

 Бальзам-уход 
для губ* всего 

за

79 руб.
(-75%)

при покупке Губной 
помады 

«Драгоценный рубин» 
Giordani Gold любого 

оттенка 

 Она пленяет одним движением 
ресниц. Ее взгляд говорит больше, 

чем тысяча слов. 

 Любовь с первого 
взгляда 

 Н
О

В
И

Н
К

А
 

   299 Микропудра 
рубина 

наполняет 
губы сиянием 

  24097   Черный  

 Количество товара ограничено 
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  Лак для ногтей 
«100% цвета»
    8    мл.     

    170 pyб.    

  20779  
 Розовый 
Иней  

  20781  
 Серебрис-
тый Беж  

  20782  
 Кремовая 
Роза  

  20785  
 Сиреневые 
Искры  

  20787  
 Бургундское 
Вино  

  20788  
 Коралловый 
Рассвет  

  20789  
 Классический 
Красный  

  20790  
 Спелая 
Вишня  

  20778  
 Серебряная 
Роса  

  20780  
 Лепесток 
Магнолии  

  20792  
 Сияние 
Бронзы  

  24423  
 Чайная 
Роза  

  24424  
 Нежная 
Лаванда  

  24425  
 Дымчатый 
Беж  

  20783  
 Яркая 
Фуксия  

  22589  
 Нежный 
Жемчужный  

  22590  
 Волнующий 
Розовый  

  22591  
 Серебристый 
Бежевый  

  22592  
 Стальной 
Серый  

  22593  
 Глубокий 
Синий  

  22594  
 Томный 
Фиалковый  

  22595  
 Колдовской 
Зеленый  

  22596  
 Магический 
Черный  

  23867  
 Искрящийся 
Белый  

  23868  
 Манящий 
Золотой  

  23869  
 Аппетитный 
Шоколадный  

  Тени для век «100% цвета»
    1 , 5    г.     

    170 pyб.    

  Водостойкая супертушь для 
ресниц 5-в-1 «Очевидный 
эффект»
    8    мл.     

    310 pyб.    

  15027  
 Черный  

  Компактная пудра со 
светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    8    г.     

    530 pyб.    

  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  

  23051  
 Светлый  

  23052  
 Средний  

  23053  
 Темный  

  Корректор со 
светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    10    мл.     

    340 pyб.      Тушь-дизайнер объема для 
ресниц «Максимум»
    8    мл.     

    310 pyб.    

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  Карандаш для глаз 
«Профессиональный штрих»
    1 , 3    г.     

    280 pyб.    

  23858  
 Черный  

  23859  
 Натуральный  

  Тушь-конфигуратор 
«МаксиОбъем»
2 x 5 мл.     

    350 pyб.    

18344 
 Черный 

  13966  
 Черный  

  Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    280 pyб.    

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
 Пурпурная 
Фиалка  

  22533  
 Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22537  
 Терракото-
вый Шик  

  22538  
 Брусничное 
Мороженое  

  22539  
 Красная 
Медь  

  22540  
 Мистерия 
Красного  

  22541  
 Алая 
Классика  

  22542  
 Приглушен-
ный Кармин  

  22543  
 Нейтральный 
Беж  

  22544  
 Нежность 
Розы  

  22545  
 Теплый 
Бежевый  

  22546  
 Карамельное 
Золото  

  22547  
 Аппетитное 
Какао  

  22549  
 Искристый 
Коричневый  

  22550  
 Молочный 
Шоколад  

  22552  
 Золотистый 
Лиловый  

  22553  
 Сливовый 
Шербет  

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.    

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22529  
 Дивный 
Пион  

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    280 pyб.    

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

  Гель-блеск для мгновенного 
увеличения объема губ 
«Экспресс-объем»
    6 , 5    мл.     

    370 pyб.    

  12791  
 Естественный  

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.    

  20258  
 Искристое 
Шампанское  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  20263  
 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 
Роза  

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 
Шербет  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

  20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20269  
 Феерический 
Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

  20271  
 Вишневый 
Шик  

  20272  
 Шоколадный 
Крем  

  Карандаш-подводка для глаз 
«Тонкая линия»
    1 , 6    г.     

    330 pyб.    

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

  Стойкая удлиняющая тушь для 
ресниц «Инфинити»
    8    мл.     

    280 pyб.    

  20364  
 Черный  

  20365  
 Коричневый  

  Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
    9    г.     

    260 pyб.    

  20531  
 Фарфоровая 
Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  Увлажняющая основа под 
макияж Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       600 pyб.    

  22744  
 Изысканный 
Бежевый  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22746  
 Романтичный 
Розовый  

  22747  
 Мечтательный 
Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 
Пионовый  

  22749  
 Манящий 
Малиновый  

  22750  
 Соблазнительный 
Сливовый  

  22751  
 Страстный 
Вишневый  

  22752  
 Завораживающий 
Терракотовый  

  22753  
 Элегантный 
Коричневый  

  Губная помада «Золотой 
соблазн» Giordani Gold
    4    г.     

    410 pyб.    

  Объемная тушь-уход для 
ресниц «Эффект бархата» 
Giordani Gold
    8    мл.     

    440 pyб.    

  22743  
 Черный  

  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    350 pyб.    

  20362  
 Черный  

  Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.    

  Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»
    8    мл.     

    310 pyб.    

  10782  
 Черный  

  10784  
 Сливовый  

 Вери ми 

  24940  
 Нежная 
Фрезия  

  24941  
 Цветущий 
Пион  

  24942  
 Дивный 
Клевер  

  24943  
 Пронзительная 
Орхидея  

  24944  
 Яркая 
Фуксия  

  24945  
 Карминная 
Роза  

  24946  
 Томная 
Сирень  

  24947  
 Шоколадный 
Ирис  

  Губная помада 
«Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.     

    310 pyб.    

  22907  
 Светлый 
Фарфоровый  

  22908  
 Естественный 
Бежевый  

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

  22911  
 Легкий 
Бронзовый  

  Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  
   249 pyб.    

  24659  
 Свежий 
Пионовый  

  24660   
Теплый 
Земляничный  

  24661   
Мягкий 
Бронзовый  

  24662  
 Экспрессивный 
Алый  

  24658  
 Райский 
Розовый  

  24671   
Летний 
Коралловый  

  24672  
 Нежный 
Белый  

  24673  
 Мерцающий 
Серебристый  

  24674  
 Полночный 
Синий  

  24670  
 Солнечный 
Желтый  

  Губная помада «Гламурное 
лето»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   159 pyб.    

  Лак для ногтей «Гламурное 
лето»
    7    мл.     

24670 270 pyб.  
24671-74 270 pyб.  

   149 pyб.    

  Тональная основа со 
светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    30    мл.     

    430 pyб.  
   379 pyб.      Гель для размягчения кутикулы 

«Витаминный коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  
   249 pyб.    

 Орифлэйм Бьюти 

  12790  
 Розовый  
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   Ультрачерная супертушь для ресниц 
5-в-1 «Очевидный эффект»
    8    мл.     

    21647     310 pyб.  

   219 pyб.    
   Подводка для глаз «УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    21648     330 pyб.  

   169 pyб.    

 Инновационный 
аппликатор 2-в-1 

для создания 
разных 

эффектов 

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Орифлэйм Бьюти 

 Эффект «5-в-1» 
и ультрачерный 

цвет туши 
«Очевидный 

эффект» 

 ПОРА ОБНОВИТЬ КОСМЕТИЧКУ! 

 Впереди праздники и целый сезон вечеринок. Хочешь 
знать главное правило эффектного макияжа для 
клубной ночи? Оно только одно – море фантазии 
и максимум выразительности! Пополни зимнюю 
косметичку модной ультрачерной тушью и 
интенсивной подводкой для смелых, насыщенных 
линий. Будь в центре внимания и танцуй до утра! 

 И все взгляды – твои! 

 Для ярких 
вечеринок 

 Скидки 
до -50% 
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 Орифлэйм Бьюти 

   Губная помада со 
светорассеивающим комплексом 
«Студио-Арт»
    4    г.     

    330 pyб.  

   199 pyб.    
   Губная помада «Магия цвета». 
Праздничный выпуск
    4    г.     

    280 pyб.  

   179 pyб.    

  24085   
Искрящийся 
Сиреневый  

  24084   
Сверкающий 
Малиновый  

  24081   
Сияющий 

Коралловый  

  24082  
 Блистательный 

Розовый  

  24083  
 Ослепительный 

Вишневый  

  24086   
Мерцающий 
Сливовый  

  22864 
  Естественный Розовый  

  22865   
Сочный Ягодный  

  22866   
Дымчатый Красный  

  22867   Натуральный 
Коралловый  

  22868   
Яркий Розовый  

  22869   
Пряный Малиновый  

  22871  
 Глубокий Вишневый  

  22870   Насыщенный 
Сливовый  

  22863   
Атласный Бежевый  

 Атласные губы: 
превосходный 

цвет при любом 
освещении 

 6 сверкающих 
оттенков с 

перламутровыми 
пигментами 

  12819  
 Розовый  

  12820  
 Золотой  

  17464  
 Фарфоровый  

  17465   
Слоновая Кость  

  17467  
 Песочный  

  17468  
 Янтарный Мед   

  17466  
 Естественный 

Бежевый  

  21650  
 Темно-розовый  

  21649  
 Светло-розовый  

  12807   
Светлый/Средний  

  12808   
Средний/Темный  

   Лифтинг-корректор для 
век «Абсолютная свежесть»
    10    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

   Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    8    г.     

    500 pyб.  

   349 pyб.    

   Румяна «Нежность»
    4    г.     

    430 pyб.  

   299 pyб.    
  Матирующая тональная 
основа для лица «Блеск-
контроль»
    30    мл.     

    430 pyб.  
   379 pyб.    

  21651  
 Персиковый  

  22872   Шоколадный 
Коричневый  

  21649  

 Светло-розовый  

  12807   Светлый/Средний  
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 Летний загар давно сошел, а новогодний отпуск 
еще не скоро? Вспомни Белоснежку: фарфорово-
бледная кожа вовсе не недостаток, а достоинство! 
Матирующая пудра, немного светло-розовых румян 
и сочная помада оттенка спелой вишни помогут 
создать яркий и актуальный в этом сезоне образ. 

 ПОРА ОБНОВИТЬ КОСМЕТИЧКУ! 

 И все взгляды – твои! 

  Макияж модели:      Матирующая компактная пудра 
«Блеск-контроль»       12807   Светлый/Средний   ,    Румяна 
«Нежность»       21649   Светло-розовый   ,    Губная помада 
«Магия цвета». Праздничный выпуск       24082  
 Блистательный Розовый   .

 Играй на 
контрастах 

 Скидки до 

-40% 

 Губная помада 
«Магия цвета» 

 Губная помада 
«Студио-Арт» 
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  11417  
 Светлый  

  11418  
 Темный  

  15092  
 Небесная 
Синева   

  15094  
 Медный 
Закат  

  15091   
Сиреневый 
Кристалл  

  15090  
 Серебряная 

Звезда  

  15093   
Мятная 

Прохлада  

   Микропудровые тени для век 
«Блестящий акцент»
    2 , 5    г.     

    280 pyб.  
   239 pyб.    

   Блеск для губ «Кабаре»
    6 , 5    мл.     

    250 pyб.  

   99 pyб.    

   Жидкая подводка для глаз 
«Кабаре»
    4 , 5    мл.     

    310 pyб.  

   125 pyб.    

 Количество товара ограничено 

  11418   Темный  

  15092   Н
ебесная С

инева    

  Трехцветные тени для век 
«Трио»
    2 , 7    г.     

    350 pyб.  

  11
41
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  21249   
Канкан  

  21247   
Лидо  

  21246   
Мулен Руж   

  22918   
Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 

Ассорти  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921  
 Ветка 

Сирени  

  22922  
 Оливковые 

Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

 • три модных оттенка 
идеально дополняют 
друг друга

• удобные аппликаторы и 
схема нанесения 
обеспечивают 
профессиональный 
результат 

 КАК ПРАВИЛЬНО 
НАНОСИТЬ 
ТРЕХЦВЕТНЫЕ 
ТЕНИ? 
 Шаг 1. Мысленно выдели 
на верхнем веке 3 сектора 
и закругленным 
аппликатором нанеси 
самый светлый оттенок 
теней на внутренний 
уголок глаза, средний 

оттенок – на середину века и темный оттенок 
– на наружный уголок глаза.

Шаг 2. Аппликатором с заостренным кончиком 
подчеркни контур и выдели внешний уголок 
глаза. 

Скидка 
-60%

 Йонас Врамель,
Официальный визажист Орифлэйм 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

   189 pyб.    

Тени отличные! Наносятся мягко, 
не осыпаются, цвета насыщенные! 
У меня Бронзовые Переливы, 
буду покупать ещё! 

Елена     
Россия

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 *Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
516 потребителей со всего мира 

 Гламурный 
образ 

   Карандаш для бровей 
«Идеальная форма»
    1 , 15    г.     
 270 pyб.  

     11418 189 pyб.    
     11417 159 pyб.    
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  25061   
Дымчатая Пастель  

  25062   
Лиловая Фантазия  

  25067   
Нежная Мята  

  25068   
Винтажная Роза  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Губная помада «Нео Шик»
    Ухаживающая кремовая формула для 
легкого нанесения и увлажнения губ. 
Яркие розовые оттенки без блеска. 
    4    г.     

    330 pyб.  

   229 pyб.    

   Трехцветные тени для век 
«Нео Шик»
    Трио пастельных тонов с эксклюзивным 
рельефным рисунком для модного 
макияжа глаз. Идеально для создания 
«дымчатого» эффекта. Упаковка 
с зеркальцем.     3    г.     

    350 pyб.  

   249 pyб.    

   Лак для ногтей «Нео Шик»
    Лак для ногтей восхитительных 
пастельных оттенков.     7    мл.     

    260 pyб.  

   169 pyб.    

  24689  
 Мятный 
Мохито  

  24690  
 Карибский 

Ром  

  24691  
 Ягодный 
Дайкири  

  24686  
 Классическая 

Маргарита  

  24687  
 Медовый 

Ликер  

  24688  
 Малиновый 

Шейк  

   Блеск для губ «Модный 
коктейль»
    12    мл.     
24686-87 230 pyб.  
24688 230 pyб.  

   115 pyб.    

   Двухцветные тени для век 
«Модный коктейль»
    3    г.     

    310 pyб.  

   159 pyб.    

  24690   Карибский Ром    24
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  25063   
Соблазнительный 

Розовый  

  25064   
Пленительная 

Фуксия  
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   Гель для душа «Модный 
коктейль»
    Окунись в мягкие волны яркого 
аромата с освежающим гелем для душа. 
    200    мл.     

  24214       170 pyб.  

   109 pyб.    

   Крем для рук «Модный 
коктейль»
    Питательный крем дарит коже рук 
шелковистую мягкость и легкий 
ароматный шлейф.     75    мл.     

  24215       125 pyб.  

   69 pyб.    

   Лосьон для тела «Модный 
коктейль»
    Увлажняющий, питательный лосьон 
для тела ухаживает за кожей и дарит ей 
восхитительный аромат.     200    мл.     

  24216       230 pyб.  

   129 pyб.    Скидки до 

-40%

Скидка -50%

 МОДНАЯ ОСЕННЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 

 Тема сезона – контрасты и стиль 
«без правил». Слегка вызывающий, 

но  очень привлекательный образ
Йонас Врамель 
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 ДО 

 СТОЙКОСТИ* 
 ЧАСОВ 

** *В случае если продукт, продающийся по специальной 
цене, закончится, мы предложим замену. 

  Профессиональный спонж 
для макияжа
    Удобная форма для ровного 
нанесения даже в труднодоступных 
местах. Слегка намочи перед 
использованием. Стирается вручную 
и быстро сохнет.     Размер: 6 x 4 см.  

  Обычная цена     200 pyб. 
 24853    
  Специальная цена     1 pyб.  
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 • Ультрастойкая, держится 
в течение всего дня** 

 • Без эффекта «маски» 
 *Клинически протестирована 
 **По результатам потребительского 
тестирования с участием 108 женщин. 

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918   
Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 
Бежевый  

  24922   
Слоновая 
Кость  
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  Тональная основа-уход «УльтраСтойкость»
    Профессиональная ультрастойкая тональная основа 
с запатентованной ухаживающей технологией и 
комфортным для кожи бархатистым покрытием. 
Скрывает и маскирует видимые недостатки кожи. 
    30    мл.     

 470 pyб.

 Тина Канделаки представляет:  НОВИНКИ 

 ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН 
 НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 
 Одно из последних достижений Орифлэйм – 
безупречная тональная основа-уход 
«Ультрастойкость» на основе запатентованной 
технологии – отлично держится и одновременно  
заботится о твоей коже. 

 КОМПЛЕКС SKIN RENEW 
 Научно доказано, что разработанный 

специалистами исследовательского 
центра Орифлэйм эксклюзивный 

комплекс  борется с возрастными 
признаками как на поверхности кожи, 

так и в глубоких слоях эпидермиса. 

 Первая ультрастойкая 
тональная основа-уход с 
комплексом Skin Renew 

 Всего 
за 299 руб. 

 Попробуй новинку 
 для безупречного тона! 

 Спонж всего за

1 руб.***

при покупке любой 
тональной основы 
«УльтраСтойкость» 
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной 
цене, закончится, мы предложим замену. 

  21141   Серебристый Розовый   

  21142   Прозрачный Беж  

  21143   Цветущая Сакура  

  21144   Нежный 

Перламутр   

  21145   И
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уксия  
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  21147   Персиковый Леденец  

  21148   Коралловый Сон  

  21149   Винтажная Роза  
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  21152   Летняя Вишня  

  21153   О
слепительный Красный  
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  21141   
Серебристый 

Розовый  

  21142   
Прозрачный 

Беж  

  21143   
Цветущая 

Сакура  

  21144   
Нежный 

Перламутр  

  21145   
Изящная 
Фуксия  

  21146  
 Цветущий 

Пион  

  21147   
Персиковый 

Леденец  

  21148   
Коралловый 

Сон  

  21149   
Винтажная 

Роза  

  21150   
Клюквенный 

Шербет  

  21151   
Чувственное 

Бордо  

  21152   
Летняя 
Вишня  

  21153   
Ослепительный 

Красный  

  21155   
Ореховое 
Пралине  

  21156   
Крем-

Карамель  

 Спрашивай пробники 
помады у консультанта 
Орифлэйм 

 Специальная цена для 
участников акции 

  Зеркало с подсветкой
    Компактное. Легко помещается 
в сумке. Удобный выдвижной 
механизм с встроенной подсветкой. 
В привлекательном вишневом цвете. 
В комплекте 3 кнопочные батареи. 
    Размер: 9 х 6 х 1,2 см.  

  Обычная цена     350 pyб. 
 24852    
  Специальная цена     69 pyб.  

 *Для заказа товара по специальной цене из этого каталога указывай в бланке специальный код 

  21152   Летняя Вишня 

 О
слепительный Красный 

 ПОПРОБУЙ 

ПРЯМО СЕЙЧАС 

 ... И НАСЛАДИСЬ ЯРКИМ БЕСТСЕЛЛЕРОМ! 

 Зеркало с подсветкой* 
всего за

69 руб. 
(-80%)
при покупке 2 любых 
продуктов со стр. 128-135 
(кроме 24852) 

 Купи любую помаду за 99 руб. (-40%)
и закажи вторую* всего за 49 руб. (-70%) 

  Губная помада «100% цвета»
    4    г.     

            21141-53, 21155-56 170 pyб.  

   99 pyб.    
    531141-53, 531155-56

   49 pyб.

 Серебристый Розовый 

 Спрашивай пробники 
помады у консультанта 

 Серебристый Розовый 
Розовый 

 Серебристый Розовый 

 Персиковый Леденец  

Розовый 
Розовый 

ПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДА

в России*
№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1
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   Карандаш для губ «Экспресс-контур»
    Карандаш с выкручивающимся стержнем 
подчеркнет форму губ и создаст четкий контур. 
Выбери оттенок, сочетающийся с цветом 
губной помады.     0 , 3    г.     

    280 pyб.  

   139 pyб.    

   Защитный блеск для губ «Мегаполис»
    Ультрасияющий блеск для губ с нелипкой 
текстурой защищает кожу от негативного 
воздействия окружающей среды. 
Ухаживающая формула с SPF 10.     10    мл.     

    280 pyб.  

   149 pyб.    

   Карандаш-подводка для глаз 
«Экспресс-контур»
    Стойкая формула для гладкого нанесения, 
выкручивающийся стержень, не 
требующий затачивания, и живые 
актуальные оттенки.     0 , 3    г.     

    280 pyб.  

   139 pyб.    

   Палитра теней для век 
«100% цвета»
    100% цвета по оптимальной цене! Целая 
палитра теней естественных  и мягких 
цветов  на все случаи жизни. Смешивай 
оттенки или пользуйся одним любимым! 
Аппликатор в комплекте.     4 , 8    г.     

    430 pyб.  

   259 pyб.    

  24033  
 Естественный 

Бежевый  

  24034  
 Нежный 

Пастельный  

  24034   Н
еж

ный П
астельный  

  24035  
 Безупречный 

Розовый  

  24035   Безупречный Розовый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24036   С
очный Ягодный  

  24037  
 Соблазнительный 

Коралловый  

  24038  
 Классический 

Красный  

  24039  
 Темный 

Сливовый  

  24040  
 Светлый 

Ореховый  

  18940  
 Нежный Розовый  

  18940   Н
еж

ный Розовый  

  18941  
 Яркий Розовый  

  18941   Яркий Розовый  

  24808   
Дикий 
Пляж  

  24808   Д
икий П

ляж
  

  24809  
 Таинственный 

Лес  

  24809   Таинстве
нный Лес  

  24810  
 Полночный 

Закат  

  24810   Полночный Закат  

  22490   
Черный  

  22490   Черный  

  22491  
 Коричневый  

  22492   
Серый  

  22493   
Синий  

  22493   С
иний  

  22494   
Зеленый  

  22494   Зеленый  

 ПОПРОБУЙ 
ПРЯМО СЕЙЧАС 

 Зеркало с подсветкой за

69 руб.
См. стр. 128 

 ... И ОКУНИСЬ В МОРЕ ЦВЕТА! 

 Скидки до -50% 
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  Кисть для губной помады/
корректора
    Повышенная точность и 
аккуратность нанесения. 
Материал: нейлон, алюминий, 
дерево.     Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Страстный цвет 
соблазняет 

 Мерцающий блеск 
притягивает 

 Нежный бальзам 
ухаживает 

  Губная помада с блеском 3-в-1
    1-я в мире трехслойная помада, 
гармонично объединяющая 
страстный цвет, выразительный 
блеск и нежный уход.     4    г.     

    350 pyб.  

   199 pyб.    

  18460   
Летний Персик  

  18461   
Чарующий Беж  

  18462   
Мерцающая Бронза  

  18463   
Восхитительная Роза  

  18464   
Розовый Клевер  

  18465   
Ночная Орхидея  

  18466   
Спелый Барбарис  

  18467   
Ослепительная Вишня  

  20205   
Волнующий Рубин  

  20206   
Благородная Слива  

  18460   Летний П
ерсик  

  18461  
 Чарую

щ
ий Беж

  

  18462   М
ерцаю

щ
ая Бронза  

  18463   Восхитительная Роза  

  18464   Розовый Клевер  

  18465  
 Н

очная О
рхидея  

  18466   С
пелый Барбарис    18467   О

слепительная Виш
ня  

  20205   Волную
щ

ий Рубин  

 20206   Благородная С
лива  

 Макияж Ани:     Губная помада 
с блеском 3-в-1       18467  
 Ослепительная Вишня   . Спрашивай пробники помады у консультанта Орифлэйм 

 Ани Лорак, 
популярная певица  Благородная С

лива 

 ПОПРОБУЙ 
ПРЯМО СЕЙЧАС 

 … И ОЧАРОВЫВАЙ СВОЕЙ УЛЫБКОЙ! 

 Скидки до -40% 

 Зеркало с подсветкой за

69 руб.
См. стр. 128 
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 Окрашивающие 
мини-сферы 

  М
ак

ия
ж

 м
од
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и:

      Т
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ер
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бъ
ем
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дл
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3D
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21
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 Че
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ый
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«У
ль
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    2
16

48
   Ч
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29
19

   Ш
ок

ол
ад

но
е 

А
сс

ор
ти

    ,    Т
он

ал
ьн

ая
 

ос
но

ва
 с

о 
св

ет
ор

ас
се
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аю

щ
им

 к
ом
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ек

со
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«С
ту

ди
о-

А
рт

» 
  22

90
8  

 Ес
те

ст
ве

нн
ый

 Б
еж

ев
ый

     .

 Зубчики для создания 
объема 

 Зубчики для 
разделения ресниц 

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Используй одну из 
сторон аппликатора в 
зависимости от эффекта, 
который ты хочешь 
получить. Редкие 
зубчики подчеркивают 
сногсшибательный объем, 
частые – разделяют 
ресницы и придают им 
более естественный 
объем. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  Тушь-дизайнер объема для ресниц 
«Максимум 3D»
    С уникальными окрашивающими мини-
сферами, которые дарят потрясающий 
3D-объем и насыщенный, глубокий цвет! Легко 
наносится на каждую ресничку, придавая 
фантастический объем. Революционный 
двусторонний аппликатор-расческа 
увеличивает объем в 16 раз!     8    мл.     

    25213     310 pyб. 

 Попробуй новинку для 
ультраобъемных ресниц! 

  25
21

3  
 Че

рн
ый

  

 ОБЪЕМ 
 ПОД 
ЛЮБЫМ 
УГЛОМ! 

 В 16 раз 

больше объема, 
без комочков 

 СУПЕР-
ОБЪЕМ 

 АППЛИКАТОР-
РАСЧЕСКА: 

 Уникальные окрашивающие 
мини-сферы нового 
поколения для создания 
непревзойденного и 
масштабного 3D-объема. 
Тушь легко наносится и 
дарит глубокий, 
насыщенный цвет. 

 Всего 
за 199 руб. 

• •


