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 *Euromonitor 
2011 г. 

 • Вертикальный 
лифтинг ресниц

• Значительное 
удлинение
• Потрясающий объем

• Безупречное 
разделение

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

 БЕСТСЕЛЛЕР 

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

    310 pyб.    

 Невероятное 
новогоднее 
предложение: 

 269
блестящих 

подарков для 
яркого Нового 

года 

  10782   Черный  

  10784   Сливовый  

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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 ВСТРЕЧАЙ 
ПРАЗДНИК 

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ! 
  •  Твой новогодний гид: дари 

только лучшее!
 •  Новая коллекция Disney «Белль» 

для маленьких принцесс
 •  Актер Егор Бероев представляет 

туалетную воду Espionage 

 СУПЕРТУШЬ ПО 
СУПЕРЦЕНЕ! 

 Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»* 
всего за

149 руб. 
(-50%)
при покупке любого продукта 
из этого каталога (кроме 534585) 
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 Вуаля! 
 НОЧЬ ТВОЯ! 

 Она словно завораживает, 
появляясь во всем блеске 
красоты и гламура. Ее 
утонченность покоряет 
с первого взгляда. При 
встрече женщины мечтают 
оказаться на ее месте, а 
мужчины грезят о свидании. 
Она просто неотразима 
и пленяет всех вокруг. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

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

  Туалетная вода Sparkle in Paris
    Окутай себя соблазнительными волнами 
восхитительного аромата! Волнующий 
коктейль из чувственных нот ветивера, 
свежих аккордов бойзеновой ягоды и 
игристого шампанского – как всплеск 
сверкающей энергии ночного Парижа! 
    50    мл.     

  24585       710 pyб.  

   529 pyб.    
   359 pyб.    534585

 Специальная цена 
по акции 

 Блестящий 
подарок себе 
и близким! 
 Туалетная вода Sparkle 
in Paris* всего за 

359 руб. 
(-50%) 

при единовременном 
заказе на сумму 
1990 руб. из этого каталога 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Спакл ин Пэрис 
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 Сверкающая ночь 
 ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 

 Перламутровые 
пигменты для 

ослепительного 
блеска! 

 Уникальный 
гибкий аппликатор 

для точного и 
равномерного 

нанесения! 

 Сияющий взгляд – одним 
движением! 

 Ночной город полон огней, настало время блистать! 
Выразительный взгляд и сверкающие губы выделят ее 
из толпы. Она появляется во всем блеске очарования 
и становится звездой вечеринки, неотразимая и 
сияющая, где бы она ни была. 
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   Карандаш для глаз «Сияние Парижа»
    Три мерцающих оттенка в стиле «металлик». 
    1    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

   Блеск для губ «Сияние Парижа»
    Невероятный, ослепительный блеск в трех 
сияющих оттенках.     5    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

  24822   Блестящий 
Черный  

  24822   Блестящ
ий Черный  

  24823   Мерцающий 
Серебристый  

  24823   Мерцающий Серебристый  

  24825   Сияющий 
Фиолетовый  

  24825   С
ияю

щ
ий Ф

иолетовый  

  24817   
Нежный Пион  

  24817   Н
еж

ный П
ион  

  24819   
Карамельный Беж  

  24819   Карамельный Беж
  

  24820   
Морозный Рассвет  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Спакл ин Пэрис 

 Будь безупречна 
в Новогоднюю ночь!
Любой 

за 199 руб. 
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 Волнует 
нежным 

ароматом 

 С легкой 
мерцающей 
текстурой 

 Эффективно 
защищает 

24 часа 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Гель для душа и ванн «Сияние 
Парижа»
    Восхитительный коктейль из ароматов 
шампанского, ветивера и бойзеновой 
ягоды. Подходит для душа и ванны. 
    300    мл.     

  24454       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Мерцающий лосьон для тела 
«Сияние Парижа»
    Оставляет на коже легкое мерцание и 
тонкий аромат игристого шампанского. 
    200    мл.     

  24455       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия «Сияние 
Парижа»
    Эффективная 24-часовая защита от 
пота и неприятного запаха с тонким, 
женственным ароматом.     50    мл.     

  24456       150 pyб.  

   99 pyб.    

 Спакл ин Пэрис 

 Наслаждение! 
 ВЕЧЕР – ВРЕМЯ 
УДОВОЛЬСТВИЙ 
 Ей нравится уделять время 
себе, превращая обычный 
уход за телом в особый ритуал, 
роскошное и изысканное 
удовольствие. После душа ее 
кожа сияет, а каждое движение 
наполняет воздух тонким и 
волнующим цветочным 
ароматом. Парижские 
бульвары зовут на прогулку! 

 Окутай кожу 
праздничным сиянием!
Цены 

От 99 руб. 

 Потри стр. 3
ПОПРОБУЙ АРОМАТ
серии «Сияние Парижа» 
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 Французский шик! 
 ХОЧЕШЬ ПРИМЕРИТЬ? 

 Серьги и шкатулка 
продаются 
отдельно  Стильная упаковка 

для подарка 

 Еще не вечер, но в воздухе уже 
чувствуется его приближение.  
Ночная прогулка по сверкающему 
Парижу начинается, и ты чувствуешь 
радостное волнение от приближения 
праздника. Твое очарование 
подчеркнут изысканные украшения 
– последний штрих к модному и 
элегантному образу! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Шкатулка для украшений «Сияние 
Парижа»
    Элегантная форма, изысканные детали, 
съемное отделение для серег, застежка-молния. 
Материал: имитация лаковой черной кожи, 
подкладка – сатин.     Размер: 11х 6,3 см.    

  24951       930 pyб.  

   649 pyб.    

   Набор серег «Сияние Парижа»
    3 пары серег: «жемчужины», кристаллы-
«гвоздики», подвески. Не содержат никель. 
    Размеры: «жемчужины»: 1,2 см, кристаллы-
«гвоздики»: 0,4 см, подвески: 0,8 х 2 см.    

  24953       500 pyб.  

   349 pyб.    

   Интерьерный ароматизатор 
«Сияние Парижа»
    Создай дома особое настроение, играя 
искрами шампанского и теплом сандала 
в окружении ароматных лепестков 
жасмина и апельсиновых деревьев!    
 В комплект входит флакон с 
ароматическим маслом 
и 8 палочек. 90 мл.    

  23638       710 pyб.  

   499 pyб.     Спакл ин Пэрис 

 Пр
и 

по
ку

пк
е т

ы 
по

луч
аеш

ь эксклюзивную подарочную упаковку «Сияние Парижа» 

 Примерь роскошную 
коллекцию! 
Сэкономь 

до  280 руб. 

  Подарочный пакет «Сияние Парижа»
    Размер: 22 см х 15 см х 9 см.    

  26521       90 pyб.  

   65 pyб.    



1010

 Миссия выполнима  Миссия выполнима  Миссия выполнима 
 Ставки высоки, но у  Ставки высоки, но у  Ставки высоки, но у  Ставки высоки, но у  Ставки высоки, но у  Ставки высоки, но у 
тебя все под контролем. тебя все под контролем. тебя все под контролем. 
Сегодня твой день, счет Сегодня твой день, счет Сегодня твой день, счет 
в твою пользу, и даже EE в твою пользу, и даже EE в твою пользу, и даже EE 
сердце принадлежит тебе. сердце принадлежит тебе. сердце принадлежит тебе. 

 НОВИНКА 

  Мужская туалетная вода Espionage
    Выразительные оттенки мускатного шалфея и 
свежие ноты морского бриза в сердце дают 
тебе неоспоримое преимущество при 
выполнении секретной миссии. Триумф 
современного амбрового звучания в шлейфе – 
последний штрих к идеально выполненному 
заданию.     75    мл.     

  23629       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Эспианаж 

 ЕГОР БЕРОЕВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Больше стильных подарков в 
эксклюзивном каталоге для мужчин! 
Спрашивай у консультанта Орифлэйм 
или смотри на сайте www.orifl ame.ru 

 Попробуй новинку для 
суперагентов!
Экономия 

300 руб. 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  Дизайнерская кружка от Maja Sten
    Празднично оформленная керамическая 
кружка с ложкой. Подходят для использования 
в микроволновке и посудомоечной машине. 
Материал: керамика.     Размер: 8,3 x 9 см. 
Ложка: 12 см. Объем кружки: 300 мл.  

  Обычная цена     670 pyб. 
 25457    
  Специальная цена     269 pyб.  

 Майя Стен – знаменитый шведский 
дизайнер и иллюстратор, 
удостоенная многочисленных 
премий – создала этот комплект 
специально для Орифлэйм. Черпая 
вдохновение в скандинавском 
фольклоре, художница отразила в 
своем творении любимые мотивы 
суровой природы севера и подарила 
нам праздничный уют настоящего 
шведского Рождества, наполненного 
теплом и радостью. 

 МАЙЯ СТЕН  ИЗ ШВЕЦИИ 
 С ЛЮБОВЬЮ 

   Подарочный пакет 
«Загадки Рождества»
    Новогоднее настроение 
для праздничного сюрприза. 
Материал: бумага, полиэстер. 
    Размер: 10 х 15 х 6 см.    

  26835       70 pyб.  

   49 pyб.    

   Подарочная коробка 
«Загадки Рождества»
    В ней праздничные подарки 
будут смотреться особенно 
эффектно. Материал: бумага. 
    Размер: 15 x 15 x 12 см.    

  26836       115 pyб.  

   79 pyб.    

   Подарочный мешочек 
«Загадки Рождества»
    Нежное украшение для 
новогоднего подарка. Материал: 
органза.     Размер: 13 х 16 х 1 см.    

  26837       40 pyб.  

   29 pyб.    

 ДАРИ
КРАСИВО! 

 Сказочный 
подарок 
– сказочная 
скидка! 
 Сделай единовременный 
заказ на сумму 990 руб. 
из этого каталога 
(кроме 534585) и получи 
возможность приобрести 
Кружку с ложкой* всего за 

269 руб. 

(-60%) 
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 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

■  Быстрая покупка:  
106948,   989 pyб.  

■  Быстрая покупка: 
22760,   299 pyб.  

■  Быстрая покупка: 
106954, 99 pyб.  

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

■  Быстрая покупка:   
25274,   59 pyб.  , 

25275,   159 pyб.  , 
25276,   199 pyб.  

■  Быстрая покупка: 
22760,   299 pyб. 

11

69■  Быстрая покупка:  
106948,   989 pyб.  

85 стр. 

 стр. 

 стр. 
■  Быстрая покупка:   Быстрая покупка: 
106954, 106954, 99 pyб.  

148 стр. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

■   149 pyб.  

■   149 pyб.  

■   109 pyб.  

■   579 pyб.  

■   99 pyб.  

 ЕГОР БЕРОЕВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
АРОМАТ ДЛЯ СУПЕРАГЕНТОВ! 

 Егор Бероев – известный российский 
актер театра и кино. На его счету более 
30 фильмов, в том числе главная роль 
в фильме «Турецкий гамбит», подарившая 
актеру широкую известность. Егор впервые 
вышел на сцену в 7 лет и является 
потомственным актером: в театре и кино 
играли его бабушка, дедушка, мать и отец.

В нашем каталоге Егор Бероев представляет 
новый аромат для супергероев – мужскую 
туалетную воду Espionagе. 
Попробуй эксклюзивную 
новинку на стр. 11! 

 А знаешь ли ты, что…? 

 МЫ ЛЮБИМ 
 Роскошная увлажняющая 
основа под макияж 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 
 Уникальный набор 
против морщин c 
праздничной скидкой 

 ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ! 
 Оригинальные
подарочные 
наборы от 

 ПОДАРИ СКАЗКУ 
МАЛЕНЬКОЙ 
ПРИНЦЕССЕ! 

 Встречай новую коллекцию для 
девочек «Белль» на стр. 162-163 

 Таяна Борхес, разработчик средств по уходу 
за телом и волосами:
Я горжусь тем, что сотрудничаю с компанией «Уолт Дисней». 
Ведь мы создали для девочек целый мир, полный сказок, магии и 
волшебства. Наша новая коллекция средств для ванны и душа 
воплотила в себе всю мягкость и очарование знаменитой героини 
мультфильма «Красавица и Чудовище». Ее ум, красота и доброта 
завоевали сердца маленьких красавиц во всем мире. Пусть и твоя 
малышка почувствует себя настоящей Диснеевской принцессой! 

 СУПЕРТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 5-В-1 
«ОЧЕВИДНЫЙ ЭФФЕКТ» 
 Новогодняя суперскидка – шанс попробовать
наш знаменитый бестселлер! См. заднюю
обложку каталога 

 ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ
МУЖЧИН «НОРД» 
 Легкое избавление от неприятной проблемы!
Cтр. 53 

 УСПОКАИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ «ФЕМИНЭЛЬ» 
 Самый нежный бестселлер – и маленький 
секрет миллионов женщин. Стр. 136 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА EXCITE BY DIMA BILAN 
 Мужественный аромат в подарок темпераментным 
и страстным! Стр. 51 

 ОЧИЩАЮЩИЙ И ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ГЕЛЬ «ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО И РОЗМАРИН» 
 Органический экстракт чайного дерева 
для идеально чистой кожи. Стр. 101 

 Эксперт рекомендует! 

 18 ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ
Яркие, стильные и вкусные новогодние сюрпризы 
для родных и близких… А также полезные 
советы по выбору идеального подарка

46 СЮРПРИЗЫ ДЛЯ НЕГО 
Ароматы, аксессуары и ухаживающие средства 
серии «Норд» – лучшие подарки мужчинам

55 МАКИЯЖ
Любимые бестселлеры по лучшим ценам года!

74 МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ
Время сиять! Яркая косметика для стильных штучек

83 УХОД ЗА КОЖЕЙ
Исполняй желания! Эффективные ухаживающие 
средства – роскошные новогодние подарки

103 АРОМАТЫ 
Хочешь подарить парфюм? Воспользуйся 
нашим новогодним гидом

127 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Приятные новогодние сюрпризы помогут 
раскрасить твой праздник!

146 ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Готовые решения к празднику: положи 
под елку оригинальный набор 

ЗА ПОЛЦЕНЫ! -50% 99 руб. 
 ПОДАРИ СКАЗКУ 

… в этом каталоге ты сможешь найти 
работу знаменитого шведского 
дизайнера Майи Стен – оригинальную 
кружку с рождественскими мотивами. 



 

 

 

 

 

 

 

16

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Подарочный пакет 
«Новогодний»
    Размер: 22 х 17,5 х 8 см.    

  24812       100 pyб.  

   69 pyб.    

  Подарочный пакет «Золотой»
    Размер: 20 х 15 х 9 см.    

  24754       100 pyб.  

   59 pyб.    

   Елочная гирлянда «Новогодний 
декор»
    Сверкающая гирлянда из золотистых шариков 
украсит твой дом и создаст праздничное 
настроение. Материал: полиэстер. 
    Длина: 200 см.    

  25293       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Свеча «Новогодний декор»
    Тепло и свет в форме золотистой звезды, 
украшенной блестками. Отличный декор для 
праздничного стола. Материал: парафин. 
    Размер: 7 x 3 x 7 см.    

  25294       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Верхушка для елки «Новогодний 
декор»
    Оригинальное украшение на верхушку елки 
со сверкающими блестками и золотистым 
наконечником в виде «пружинки». Материал: 
металл, пластик.     Размер: 1,5 x 4 x 23 см.    

  25458       400 pyб.  

   279 pyб.    

Скидки до
-50%

   Елочное украшение 
«Фиолетовый шар»
    Диаметр: 6 см.    

  23884       185 pyб.  

   99 pyб.    

   Елочное украшение 
«Золотой шар»
    Диаметр: 6 см.    

  23885       185 pyб.  

   99 pyб.    

   Елочное украшение 
«Розовый шар»
    Диаметр: 6 см.    

  23888       185 pyб.  

   99 pyб.    

   Новогоднее украшение 
«Ангел»
    Материал: акрил, полиэстер. 
    Размер: 9,5 х 5,7 x 5 см.    

  24652       220 pyб.  

   109 pyб.    

 СОЗДАЙ 
НАСТРОЕНИЕ

   ПРАЗДНИКА! 

 Стильные решения –
НОВОГОДНИЕ 
УКРАШЕНИЯ! 

От 99 руб. 
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  Объемная тушь-уход для 
ресниц «Эффект бархата» 
Giordani Gold
    8    мл.     

    22743     450 pyб.  

   299 pyб.    

  Жидкая подводка для глаз 
«Безупречный контур» 
Giordani Gold
    7    мл.     

    21720     380 pyб.  

   269 pyб.    

  22743   
Черный  

  21720  
 Глянцевый Черный  

 Идеальный объем и 
нежный уход 

 Для идеально 
четкого контура 
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  21625    
 Золотистый 

Бежевый  

  21623    
 Естественный 

Бежевый  

  21622     
Слоновая 

Кость  

  21624    
 Естественный 

Розовый  

  21621    
 Фарфоровый  

 РОСКОШНЫЕ ПОДАРКИ – 
СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ! 

 Косметика Giordani Gold – подарок класса 
люкс! С роскошной тональной основой в элегантном 
флаконе твой новогодний сюрприз непременно 
произведет впечатление. 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ! 
 Тональная основа 

«Секрет молодости» – настоящее 
волшебство: она не только скрывает 
несовершенства, но также содержит 

уникальные антивозрастные 
компоненты, увлажняющие кожу 

и разглаживающие морщины. 

  Тональная основа «Секрет молодости» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    610 pyб.    

 Разглаживает 
морщинки 

 Твой изысканный 
подарок! 
 Любая тональная основа за

299 руб. 

-50% 
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  22527   Лепесток Сакуры  

  22549   
Искристый Коричневый  
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  22536   Яркий Коралл   У «Магии цвета» найдется оттенок 
для каждых губ! Классическую 

красную помаду можно подарить 
маме, нежно-розовую – младшей 

сестре, а дерзкую ягодную – 
лучшей подруге. 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ! 

  Карандаш для губ «Экспресс-контур»
    0 , 3    г.     

    280 pyб.  
   249 pyб.    

 Вкусные, cладкие, соблазнительные оттенки… 
Лучшего подарка не найти! Положи под елку яркую 
помаду – и получи довольную улыбку в ответ! 

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.    
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 Чарующие оттенки 
и питательный уход 

 Новый год без 
хлопот! 
 Любая помада за

149 руб. 
-45% 

 ЯРКИЕ ПОДАРКИ – 
СЧАСТЛИВЫЕ УЛЫБКИ! 

  24040  
 Светлый 

Ореховый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24038  
 Классический 

Красный  

  24034   
Нежный 

Пастельный  

  24039   
Темный 

Сливовый  

  24035  
 Безупречный 

Розовый  

  24037  
 Соблазнительный 

Коралловый  

  24033  
 Естественный 

Бежевый  
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  Лак для ногтей «100% цвета»
    Глянцевое покрытие, чистый сияющий цвет и легкое 
нанесение. Отличные оттенки на любой вкус.     8    мл.     
 170 pyб.  
      20778, 20785 129 pyб.          20779-83, 20787-88, 
20790,       20792, 24423-25 99 pyб.    
         20789 170 pyб.  
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 Cтойкие и сияющие тени для век непременно 
обрадуют любимые глазки. Подари сразу несколько 
модных оттенков и сделай праздник еще ярче, ведь 
«100% цвета» – это 100% удовольствия! 

 Будь креативна и собери свой 
подарочный бьюти-набор! 

Беспроигрышный вариант: пара оттенков 
теней для век плюс роскошная тушь для 

ресниц – например, наш бестселлер 
«Очевидный эффект», который ты 

найдешь на задней обложке каталога. 

 Насыщенный цвет и 
стойкая формула 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ! 

  Тени для век «100% цвета»
    В лаконичных коробочках – 
универсальные базовые цвета, 
матовые и мерцающие.     1 , 5    г.     

    170 pyб.  

   99 pyб.    

  Кисть для растушевки теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Больше цвета, 
больше праздника! 
 Любые тени за

 99 руб. 

-40% 

 БЛЕСТЯЩИЕ ПОДАРКИ – 
РАДОСТНЫЕ ВЗГЛЯДЫ! 

  20778  
 Серебряная 

Роса  *

  20779   
Розовый 
Иней  *

  20780   
Лепесток 
Магнолии  *

  20781  
 Серебристый 

Беж    *

  20782  
 Кремовая 

Роза    *

  20783   
Яркая 

Фуксия  

  20785   
Сиреневые 

Искры    *

  20787  
 Бургундское 

Вино  *  

  20788  
 Коралловый 

Рассвет  

  20789  
 Классический 

Красный  

  20790   
Спелая 
Вишня  

  20792   
Сияние 
Бронзы  *

  24423   
Чайная 

Роза  

  24424   
Нежная 

Лаванда  *

  24425  
 Дымчатый 

Беж  *

  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  

 *Перламутровые 
оттенки 
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 Экла Уимен 

 Воларэ 

 Люсия 

 Хочешь сделать изысканный комплимент или 
просто сказать «спасибо»? Можно подписать 
красивую открытку… а можно проявить оригинальность 
и выразить все, что нужно, роскошным парфюмом! 

 Как сделать близким шикарный 
сюрприз? В придачу к парфюму 

выбери дезодорант или крем для 
тела с тем же запахом – они 
продлят стойкость аромата и 

доставят максимум удовольствия!
См. стр. 114 

 Подчеркни ее чувство стиля! 

 Поблагодари за нежность! 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ! 

 Восхитись ее добротой! 

   Туалетные духи Volare
    Чувственная композиция, в сердце которой 
распускается бутон розы, обрамленный 
сиренью, ирисами и фиалками. Изысканности 
этому сочетанию добавляют ноты спелого 
персика и золотистого абрикоса, теплота 
сандала, амбры и мускуса.     50    мл.     

  15221       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Женская туалетная вода Eclat
    Современный стиль в роскошном антураже. 
Этот утонченный и сдержанный цветочный 
аромат – выбор женщины, одаренной тонким 
вкусом. Игристый дуэт малины и фиалки 
с роскошным шлейфом, сотканным из 
теплых нот белого мускуса.     50    мл.     

  13824       1000 pyб.  

   599 pyб.    

   Туалетная вода Lucia
    Светлый и искрящийся аромат с цветочно-фруктовыми нотами 
наполнит тебя предвкушением счастья.     50    мл.     

  23223       970 pyб.  

   529 pyб.    

 Для самого 
ароматного 
праздника! 
 Экономия до 

440 руб. 

 АРОМАТНЫЕ ПОДАРКИ – 
СТИЛЬНЫЕ КОМПЛИМЕНТЫ! 
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   Туалетная вода Lovely Garden
    Аромат Lovely Garden окутает тебя волшебной 
красотой. Ты забудешь обо всем, очарованная 
свежестью ревеня, теплых молочных нот и 
ванили.     50    мл.     

  23838       710 pyб.  

   499 pyб.    

   Туалетная вода Felicity
    Экзотический аромат соблазняет аккордом корицы, лимона, 
персика и сливы. «Сердце» из жасмина, фрезии и флердоранжа 
переходит в шлейф с нотами ванили, мускуса и сандала.     50    мл.     

  21673       710 pyб.  

   499 pyб.    

   Туалетная вода Delicacy
    Аромат, вдохновленный творением 
знаменитого кулинара Кристофа Мишалака – 
десертом Power Flower в форме цветка. Букет 
Delicacy соблазняет нотами черной смородины, 
искристой малины и аппетитной ванили. Для 
любительниц сладких искушений!     50    мл.     

  22446       970 pyб.  

   579 pyб.    
 Деликаси 

 Лавли Гарден 

 Фелисити 

 Сладкая ваниль Lovely Garden, экзотические 
пряности Felicity и ягодное искушение 
Delicacy… Соблазнительные ароматные 
подарки – настоящее объедение! 

 Сочный, игривый, оригинальный 
парфюм – не подарок, а мечта! 

Ароматы со сладкими ягодными, 
фруктовыми или восточными нотами 

сделают твой праздник особенно 
ярким и незабываемым. 

 Ванильное волшебство для 
нежных мечтательниц 

 Ягодный десерт для 
настоящих сладкоежек 

 Восточная сказка для 
любительниц роскоши 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ! 

 ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ – 
ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ! 

 Дари хорошее 
настроение! 
 Экономия до

 390 руб. 
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   Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       330 pyб.  

   259 pyб.    

   Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       330 pyб.  

   259 pyб.    
   Подтягивающий ночной 
крем «Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       620 pyб.  
   589 pyб.    

   Подтягивающий дневной 
крем «Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       620 pyб.  

   499 pyб.    

 Смягчающий тоник 
подготавливает кожу 
к нанесению крема 

 Нежное 
молочко мягко 
очищает кожу 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 

 Роскошная формула 
подтягивает овал лица 
и восстанавливает 
упругость кожи 

 МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ 

  Набор «Королевский бархат»
    В набор входит: Подтягивающий ночной крем, 
Подтягивающий дневной крем, Очищающее молочко, 
Смягчающий гель-тоник.         

  106933       1900 pyб.  

   1199 pyб.    

 ВЫБЕРИ МЕНЯ! 

 Подтягивает и 
укрепляет кожу 

 Роскошный и эффективный уход за кожей – 
подарок, о котором мечтает каждая женщина! Положив 
под елку подтягивающие средства с эликсиром черного 
ириса, ты проявишь свою заботу без слов… 

 Элегантный набор ухаживающих 
средств будет потрясающе смотреться 

в стильной подарочной коробке со 
сказочным новогодним узором. Выбери 

оригинальную упаковку для своего 
подарка на стр. 12! 

 Новый год 
по-королевски! 
Экономия в наборе

700 руб.
-35% 

 НЕЖНЫЕ ПОДАРКИ – 
КОРОЛЕВСКИЙ УХОД! 
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 Матирует кожу, 
нормализует 
баланс 

 Восстанавливает 
упругость и 
эластичность кожи 

 Восстанавливает 
баланс кожи в 
ночное время 

 Сокращает 
морщины 
вокруг глаз 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ  BОЗРАСТ 

 40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

  Набор «Матт-Баланс»
    В набор входит: Дневной крем-гель, 
Ночной крем-гель.         

  106940       740 pyб.    

  Набор «БиоМаксимум+»
    В набор входит: Дневной крем 
против глубоких морщин, Крем 
против морщин для контура глаз.         

  106941       870 pyб.    

   Ночной крем-гель «Матт-Баланс»
    50    мл.     

  20277       370 pyб.  

   259 pyб.    

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

  16977       500 pyб.  

   349 pyб.    

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

  22472       370 pyб.  

   259 pyб.    

   Дневной крем-гель «Матт-Баланс»
    50    мл.     

  19899       370 pyб.  
   349 pyб.    

 Для матовой и 
свежей кожи! 
 Набор всего за 

 Для упругой 
кожи без морщин! 
 Набор всего за 

449 руб. 
-40% 

499 руб. 
-40% 

 ДВОЙНЫЕ ПОДАРКИ – 
МОРЕ ЭМОЦИЙ! 
 Приятно получить в подарок ухаживающее 
средство… А еще приятнее получить сразу два! 
Новый год – отличный шанс побаловать своих близких 
полезными наборами по уходу за кожей лица. 
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 Деми Мур представляет: 

 хайлайтер 
 румяна 

 4 оттенка теней для век 
 2 блеска для губ 

 Ты на свете всех милее 

 3 аппликатора 

 Загадочные оттенки волшебной сказки и яркие 
краски Голливуда объединились в эффектную 
гамму шикарного набора «Деми». В волшебном 
лесу или на сцене в свете софитов ты 
будешь просто ослепительна! 

  Набор декоративной косметики «Деми»
    Голливудская мечта становится реальностью с 
роскошными оттенками для изысканного макияжа. 
В сверкающей упаковке: 4 оттенка теней для век, 
2 ослепительно сияющих блеска для губ, хайлайтер 
и румяна. Абсолютно все, чтобы с блеском 
исполнить главную роль!     7 , 3    г.     

  25073       1720 pyб.  

   1199 pyб.    

 Ты на свете всех милее 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Эксклюзивное 
предложение! 
 Экономия 

520 руб. 
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 Деми Мур представляет:  Свет мой, 
зеркальце, скажи… 

 Ты – ослепительная гламурная дива, 
явившаяся миру в облике сказочной 
принцессы со сверкающими украшениями 
из синих кристаллов. 

   Браслет «Деми»
    Глубокий блеск синих кристаллов в 
эффектном обрамлении под бронзу.  
Не содержит никель.     Материал: стекло, 
бижутерный сплав. Длина 19 см + 3 см 
дополнительно. Диаметр круглых 
кристаллов: 1,2 см. Размер 
«капель»: 1,3 х 1,8 см.    

  24797       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Ожерелье «Деми»
    Цепочка бронзового оттенка с 
украшением из 5 синих кристаллов 
роскошной огранки и изысканных 
форм. Не содержит никель.     Материал: 
стекло, бижутерный сплав. Длина 
45 см + 6 см дополнительно. Диаметр 
круглых кристаллов: 1,2 см. Размер 
«капель»: 1,3 х 1,8 см.    

  24798       930 pyб.  

   649 pyб.    
   Серьги «Деми»
    Роскошные подвески в форме капель 
с синими сверкающими кристаллами 
изысканной огранки. Не содержат 
никель.     Материал: стекло, бижутерный 
сплав. Длина 5,5 см. Размер 
кристаллов: 1,3 х 1,8 см.    

  24799       430 pyб.  

   299 pyб.    

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Эксклюзивное 
предложение! 
 Экономия до 

280 руб. 
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 Ультрапитательное 
масло для тела 

 Восхитительно 
нежный крем 

для душа 

 Лак для волос 
с роскошным 

эффектом сияния 

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

 Магия 
очарования 

 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 

 О
ГР

А
Н

И
ЧЕ

Н
Н

Ы
Й

 В
Ы

П
УС

К 

   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.    

   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.    

   Женский спрей-дезодорант 
для тела More by Demi
    75    мл.     

  24457       230 pyб.  

   149 pyб.    

   Парфюмерная вода More by Demi
    Стань частью мира звезд и прикоснись к 
голливудской мечте. Завораживающая кружевная 
вуаль таитянского 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.  

   1199 pyб.    

 НОВИНКИ 

Мо бай Деми
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ТОРЖЕСТВО 
КЛАССИКИ 
 Благодаря изысканной коллекции украшений 
в классическом «жемчужном» варианте 
с декором из сверкающих страз ты 
всегда в центре внимания. 

   Сумка «Стильная 
классика»
    Блестящее исполнение в черном 
цвете с фактурой под «кожу 
крокодила»  и удобными ручками 
для ношения на плече. 
Материал: имитация кожи. 
    Размер: 51 x 33 x 3,6 см.    

  25108       1280 pyб.  

   899 pyб.    
   Кошелек «Стильная 
классика»
    Утонченная изысканность с 
фактурой под «кожу крокодила»  
в черном цвете с эффектным 
красным декором.    
 Размер: 19,5 x 12 x 3,0 см.    

  25110       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Ожерелье «Жемчужный 
шик»
    Нежные бусы «жемчужного» 
цвета, украшенные сверкающими 
стразами.     Не содержат никель. 
Длина: 52 см + 6 см 
дополнительно.    

  25126       570 pyб.  

   399 pyб.    
   Браслет «Жемчужный шик»
    Изысканный «жемчужный» цвет и 
сверкающие колечки со стразами. 
    Не содержит никель Растягивается. 
Диаметр: 6,5 см.    

  25127       500 pyб.  

   349 pyб.    

   Серьги «Жемчужный шик»
    Изысканный гламур в 
«жемчужном» стиле с изящными 
серебристыми подвесками.     Не 
содержат никель. Длина: 8 см.    

  25128       430 pyб.  

   299 pyб.    

 ОСОБЫЙ 
ШАРМ 
 Роскошные детали добавят имиджу утонченность. 
СВЕРКАЮЩИЕ аксессуары просто идеальны 
и для офиса, и для вечеринки. 

 

 ОСОБЫЙ 

 Лучший 

подарок для 

роскошной 

леди! 

 Лучший 

подарок для 

настоящей 

модницы! 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, карман 
на молнии 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 КРУЖЕВНАЯ 
ЗИМА 

   Шарф «Зимний индиго»
    Эффектный яркий цвет, черная 
кружевная отделка. Материал: акрил. 
    Размер: 150 x 42 см.    

  25116       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Берет «Зимний индиго»
    Изящная форма, яркий цвет и эффектная 
отделка. Материал: акрил.     Размер: 25 x 20 см.    

  25117       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Перчатки «Зимний индиго»
    Модный, яркий цвет и эффектная, 
изысканная отделка. Материал: акрил. 
    Размер: 9 x 23 см.    

  25118       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Сумка «Зимний индиго»
    Великолепное сочетание бархатистой и 
гладкой текстур с декоративными 
деталями в актуальном цвете индиго. 
Застежка-молния. Материал: имитация 
кожи, искусственная замша.     
Размер: 43 x 12,5 x 24 см.    

  25113       1140 pyб.  

   799 pyб.    
   Косметичка «Зимний индиго»
    Нежная, бархатистая форма цвета 
индиго для любимых мелочей. Застежка-
молния. Материал: имитация кожи, 
искусственная замша.     Размер: 
20 x 4,5 x 13 см.    

  25114       430 pyб.  

   299 pyб.    

 КРУЖЕВНАЯ  Лучший 

подарок для 

элегантной 

и стильной! 

 Лучший 

подарок для 

нежной 

красавицы! 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

карман на молнии, 
внутренний карман, 

отделение для 
мобильного 
телефона. 

 Благородные оттенки глубокого синего в сочетании 
с классическим черным расставят эффектные 
акценты на снежно-белой зимней палитре. 
Модное сочетание АЖУРНОЙ и 
БАРХАТИСТОЙ текстур в цвете индиго – 
смелое решение для стильных девушек! 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Новогодняя 

ПОРА 
дарить подарки 

   Косметичка «Секреты красоты»
    Симпатичная и практичная – она 
просто незаменима в путешествиях. 
Изысканная узорная косметичка для 
самого необходимого. Материал: 
полиэстер.     Размер: 14 х 8 см.    

  25304       430 pyб.  

   299 pyб.    

   Маникюрный набор 
«Секреты красоты»
    Компактный маникюрный набор 
с пилкой для ногтей и стальными 
аксессуарами. Не содержит никель. 
    Размер: 5,5 х 10,5 см.    

  25305       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Текстильный мешочек 
«Секреты красоты»
    Праздничная упаковка с симпатичным 
узором. Материал: полиэстер.     
Размер: 27,5 х 36,5 см.    

  25302       380 pyб.  

   269 pyб.    
   Сумка «Кружевной шик»
    Настоящее произведение 
искусства с изящной 
металлической цепочкой в 
актуальной и всегда изысканной 
черно-фиолетовой гамме. 
Кружевной декор – еще один 
тонкий штрих к портрету истинной 
модницы. Застежка-магнит. 
Материал: полиэстер. 
    Размер: 22,5 x 4 x 11 см.    

  26755       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Шарф «Кружевной шик»
    Сама изысканность. Невесомое 
дополнение к стильному образу. 
Модный фиолетовый оттенок. 
Материал: 80% вискоза, 20% 
полиэстер.     Размер: 190 x 60 см.    

  26756       670 pyб.  

   469 pyб.    

   Браслет «Кружевной шик»
    Эффектная черно-белая деталь 
модного образа с «кружевным» 
декором. Элегантно, стильно, 
актуально. Браслет растягивается. 
Материал: АБС, полиэстер.     
Размер: 19 см.    

  26757       320 pyб.  

   219 pyб.    

 Нежные аксессуары с кружевными деталями 
и стильная лиловая шаль – твой модный 
выбор для праздничной вечеринки! 

 КРУЖЕВНАЯ 
СКАЗКА 
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   Ремень «Нью-Йорк»
    Универсальный ремень подойдет как 
женщинам, так и мужчинам. Сочетай его с 
любой одеждой – официальной, праздничной 
или повседневной. Прямоугольная пряжка 
украшена декоративными «шипами». 
Материал: имитация кожи.     Размер: 110 х 3,5 см, 
пряжка: 6,4 х 4 см.    

  105154       450 pyб.  

   229 pyб.    

   Ремень «Париж» 
    Эффектный ремень удачно дополнит платье, 
юбку, брюки или костюм. Крупная серебристая 
пряжка оригинальной формы украшена 
сверкающими стразами. Материал: имитация 
кожи.     Размер: 110 х 3,5 см, пряжка: 8 х 4,3 см.    

  105144       450 pyб.  

   229 pyб.    

   Ремень «Триумф стиля»
    Универсальный аксессуар «унисекс», 
украшенный классической пряжкой с вензелем, 
станет модной деталью и подчеркнет твою 
уникальность, что бы ты ни предпочла – 
спокойный нейтральный стиль или актуальный 
деним.     Размер: 110 х 3,5 см, пряжка: 6,7 х 6,3 см.    

  102878       780 pyб.  

   509 pyб.    
   Ремень «Звездное сияние»
    Изюминка этого ремня – роскошная пряжка 
бронзового цвета со сверкающими стразами. 
В комплекте с юбкой или брюками этот 
аксессуар удачно дополнит твой «звездный» 
имидж. Идеальный выбор для особого случая!    
 Размер: 110 х 3,5 см, пряжка: 9 х 6,5 см.    

  103202       780 pyб.  

   389 pyб.    
   Кошелек «Шоколадный шик»
    Кошелек модного шоколадного 
оттенка. Материал – имитация 
кожи. Застежка-кнопка.     
Размер: 19 x 10 x 1,5 см.    

  24533       720 pyб.  

   499 pyб.    

   Кошелек «Люкс»
    Материал: полиэстер, имитация кожи. 
    Размер: 20 х 9 см.    

  23903       640 pyб.  

   319 pyб.    

   Кошелек «Экспрессия»
    Материал: имитация кожи. 
    Размер: 19,8 х 10,5 х 2 см.    

  23920       740 pyб.  

   399 pyб.    

   Кошелек «Элегия»
    Материал: имитация кожи.     
Размер: 19,8 х 10,5 х 2 см.    

  24685       740 pyб.  

   399 pyб.    

 ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ – 
ЭЛЕГАНТНЫЕ КОШЕЛЬКИ! 

 СТИЛЬНЫЕ ПОДАРКИ 
– МОДНЫЕ РЕМНИ! 

 Празднуй со 
вкусом! 

 Празднуй со 
вкусом! 

 Скидки до  Скидки до 

-50% -50% 

 Количество товара ограничено  Количество товара ограничено 
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 БУДЬ 
СТИЛЬНЫМ  Особенность 

коллекции: 
оригинальный 
декор синего 

цвета 
   Сумка «Хайвэй»
    Все для делового человека – в компактной и 
привлекательной форме с изысканным 
«рептильным» дизайном. Отлично сочетается 
с любым гардеробом и всегда актуальна. 
Материал: имитация кожи крокодила.     
Размер: 25 x 35 x 7 см.    

  25151       1140 pyб.  

   799 pyб.    

   Бумажник водителя «Хайвэй»
    Практичный бумажник для документов 
с продуманным дизайном в «рептильном» 
исполнении. Материал: имитация кожи 
крокодила.     Размер: 10 x 13 см.    

  25152       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Бумажник «Хайвэй»
    Компактный бумажник в эффектном 
«рептильном» исполнении. Бери с собой и будь 
во всеоружии. Внутри: отделения для карт и 
банкнот, карман на кнопке. Материал: имитация 
кожи крокодила.     Размер: 11,5 x 10 см.    

  25153       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Ремень «Хайвэй»
    Отличный ремень в лаконичном дизайне, 
украшенный металлической пряжкой 
серебристого цвета. Материал: имитация 
кожи крокодила.     Не содержит никель. 
Размер: 124 x 3,5 см.    

  25154       430 pyб.  

   299 pyб.    

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 В бумажнике 
водителя есть 
отделения для 

хранения 
пластиковых 

карт 
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 Вояджер 

 Мидсаммер Мэн  Фьюз 

 ПОДАРКИ С 
ХАРАКТЕРОМ 
 Не знаешь, что подарить любимому мужчине? Удиви 
его ярким ароматом – таким, как жизнерадостный 
Midsummer, дерзкий Fuse или захватывающий Voyager. 

 Выбирая парфюм для любимого, 
задумайся о его ароматных 

предпочтениях, стиле и интересах 
– и тогда твой оригинальный 

новогодний сюрприз непременно 
придется ему по душе! 

 Дари яркие впечатления!  Дари неукротимую энергию! 

 Дари дух приключений! 

 Больше ароматных 
сюрпризов! 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ! 

   Мужская туалетная вода Midsummer
    Оригинальный коктейль теплых древесных и 
цитрусовых нот в сочетании с ароматом трав 
отражает настоящий дух Швеции.     75    мл.     

  8193       710 pyб.  

   499 pyб.    

   Туалетная вода Fuse
    Независимый и дерзкий характер аромата Fuse 
придает уверенность. Энергичный грейпфрут 
сливается с динамичным настроением кипариса 
и врывается финальным аккордом 
таинственных древесных нот. Стремительная и 
страстная композиция призвана раскрыть его 
мужскую силу.     75    мл.     

  23825       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Туалетная вода Voyager
    Захватывающая история путешествия 
начинается с ярких нот бергамота и мандарина, 
передающих зной пустыни. Кардамон, зеленый 
чай и африканская мирра опускаются на кожу 
прохладой ночного воздуха. Гордый дух дикой 
природы прорывается аккордом сандала, 
ветивера и амбры.     75    мл.     

  21707       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Сэкономь до 

300 руб. 
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 Экла Спорт фо Мен 

 Иксайт бай Дима Билан 

Флэмбойент Привэ

   Туалетная вода Excite by Dima Bilan
    Верхние ноты бергамота, дыни и полыни наполняют энергией и 
свежестью, аккорд экзотического чая и прозрачного озона 
пробуждает страсть. Шлейф из терпкого мха, интригующего 
кедра и тонкого мускуса подчеркивает природную силу чувств. 
    75    мл.     

  17540       830 pyб.  

   579 pyб.    

   Мужская туалетная вода Eclat Sport
    Небрежная элегантность и спортивный 
дух нашли отражение в гармонии 
морских, древесных и пикантных нот. 
Eclat Sport – аромат для мужчины, который 
умеет жить со вкусом, ставить смелые 
цели и добиваться успеха.     75    мл.     

  13261       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Туалетная вода Flamboyant Privé
    Пусть сверкающий рассвет взбодрит тебя 
пробуждающим порывом нового Flamboyant 
Privé. Свежий, но подлинно мужской аромат 
переливается прозрачными цитрусовыми 
нотами, переходящими в чувственное 
древесно-моховое звучание, наполненное 
страстью. Дерзкий и шикарный стиль 
уверенного в себе соблазнителя.     75    мл.     

  24737       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 СТИЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ 
ДЛЯ МУЖЧИН 

 Подарив мужчине бодрящий 
парфюм со свежими нотами, 
ты не ошибешься в выборе. 

Такой аромат, словно строгий и 
стильный аксессуар, уместен 

в любой ситуации! 

 Мужественный шик для 
современного денди 

 Спортивная элегантность 
для успешного мужчины 

 Чувственный акцент для 
темпераментного соблазнителя 

 Дари только 
лучшее! 

 ВЫБЕРИ МЕНЯ! 
 ПОТРИ 

СТРАНИЦУ
Аромат оживет

под твоей
рукой 

 Сэкономь до 

300 руб. 

 Хочешь произвести впечатление? Свежая, мужественная 
композиция в элегантном флаконе – лучший вариант 
безупречного подарка для мужчины с тонким вкусом! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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  Набор «Норд» №2
    В набор входит: Увлажняющий 
бальзам после бритья, Пена для 
бритья для нормальной кожи.         

  106942       515 pyб.    

  Набор «Норд» №1
    В набор входит: Мужской защитный 
бальзам для губ с SPF 6, Мужской 
защитный крем для рук.         

  106943       325 pyб.    

  Набор «Норд» №3
    В набор входит: Шампунь против 
перхоти для мужчин, Мужское 
универсальное мыло.         

  106947       305 pyб.    

   Увлажняющий бальзам после 
бритья «Норд»
    50    мл.     

  14654       185 pyб.  

   129 pyб.    
   Пена для бритья для 
нормальной кожи «Норд»
    200    мл.     

  17358       330 pyб.  

   199 pyб.    

   Мужской защитный бальзам 
для губ с SPF 6 «Норд»
    4 , 5    г.     

  20160       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Мужской защитный крем для 
рук «Норд»
    75    мл.     

  20945       185 pyб.  

   129 pyб.    
   Шампунь против перхоти для 
мужчин «Норд»
    250    мл.     

  15537       220 pyб.  

   149 pyб.    
   Мужское универсальное мыло 
«Норд»
    100    г.     

  15543       85 pyб.  

   59 pyб.    

 МУЖСКИЕ СЕКРЕТЫ 
 Готовые наборы с любимыми средствами из серии 
«Норд», специально разработанной для мужской кожи, 
станут приятными сюрпризами для родственников, 
друзей и коллег. 

 Интенсивное увлажнение 
и защита от мороза 

 Для гладкого и 
комфортного бритья 

 Cвежесть и защита 
от перхоти 

 Набор всего за 
199 руб. (-40%) 

 Набор всего за 
299 руб. (-40%) 

 Набор всего за 
199 руб. (-35%) 
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  23831  
 Классический 

Розовый  

  23832   
Модный 

Малиновый  

  23833   
Стильный 

Коралловый  

  23834  
 Актуальный 

Красный  

  23835   
Яркий 

Ягодный  

  23
83

2  
 М

од
ны

й 
М

ал
ин

ов
ый

  

  23
83

5  
 Яр

ки
й 

Яг
од

ны
й  

 Уменьшает 
припухлости 
под глазами 

 Интенсивно 
увлажняет, 
продлевая 
молодость кожи 

 С ЗАБОТОЙ О НЕМ 
 Эффективная формула, защитный комплекс Arctic Pro 
Defence и стильная минималистичная упаковка… Твой 
любимый достоин подарка с нордическим характером! 

 Тушь, подводка или блеск для губ – приятные 
подарки, уместные в любой косметичке. В 
этом каталоге ты найдешь массу любимой 
декоративной косметики по небывалым ценам 
– отличная возможность побаловать 
себя и близких в Новый год!    Мужской гель для умывания 

«Норд»
    150    мл.     

  14651       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Мужской спрей-антиперспирант 
«Норд»
    150    мл.     

  15549       230 pyб.  

   149 pyб.    

   Мужской бальзам для век 
«Норд»
    15    мл.     

  16686       410 pyб.  

   289 pyб.    
   Мужской крем против старения 
кожи «Норд»
    50    мл.     

  16687       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Мужские бритвенные станки 
(одноразовые)
    Тройное лезвие и увлажняющая 
полоска с алоэ вера и витамином Е 
гарантируют чистое и комфортное 
бритье. В наборе 2 штуки.     
Размер: 4,5 х 12,8 х 2 см.    

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.    
  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    Блеск для губ, обладающий 
невероятной стойкостью. Интенсивный 
глянцевый цвет, плотное покрытие, 
до 7 часов стойкости* и специальный 
аппликатор для высокоточного 
нанесения.     5    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

 Лучшие подарки, 
лучшие цены! 

 *По результатам потребительского тестирования 
с участием 103 женщин. 

 Оказывает 
охлаждающее 
действие 

 М
А

КИ
ЯЖ
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*Based on 75 global ratings

РУБ.

 Орифлэйм Бьюти 

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    Ультрасияющая помада с зеркальными 
микрочастицами, кремовой текстурой и 
натуральными увлажняющими 
компонентами.     1 , 6    г.     

    280 pyб.  

    20258-70       199 pyб.    
20271-72 139 pyб.    

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

  20263   Розовый Рай  

  20267
   Гл

уб
оки

й Р
озо

вы
й  

  20266   Черешневый Ш
ербет  

  20
26

5  
 С

ве
ж

ий
 К

ле
ве

р  

  20269   Феерический Красный  

Заказывала подруге, которая ей восхищалась, 
теперь постоянно заказываю себе и маме. 
Помада блестит на солнце очень красиво, 
а если добавить капельку прозрачного блеска 
для губ, вообще изумительно!

 Я ВЫБИРАЮ* 

Сергеева Анастасия 
Россия

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
1024 потребителей со всего мира 

 Энергия звезд 
на твоих губах 

 НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ СИЯТЬ! 
 Впереди самый яркий, сверкающий и блестящий праздник года. Губная 
помада «ЭнергоБлеск» будет эффектно смотреться на любой 
вечеринке! Зеркальные микрочастицы подарят твоим губам трехмерный 
блеск, а специальная формула c маслом семян шиповника и витамином Е 
увлажнит губы и придаст им гладкость. Сверкай, как звезда! 

 Ультра
СИЯЮЩИЕ 
губы 

 Трехмерная 
светоотражающая 
технология 

 Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

 Спрашивай 
пробники помады 
у консультанта 
Орифлэйм 

  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  

  М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:  

    Гу
бн

ая
 п

ом
ад

а 
«Э

не
рг

оБ
ле

ск
»   

    20
26

6  
 Че

ре
шн

ев
ый

 Ш
ер

бе
т   .

 ЗВЕЗДНОЕ СИЯНИЕ 
ПРАЗДНИКА!

Цены от 

139 руб. 
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  Тушь-дизайнер объема для ресниц 
«Максимум 3D»
    Уникальные окрашивающие мини-сферы 
для фантастического 3D-объема и 
глубокого, насыщенного черного 
цвета. С революционным двусторонним 
аппликатором-расческой, 
увеличивающим объем  
ресниц в 16 раз!     8    мл.     

    25213     310 pyб.  

   199 pyб.    

  12814   
Черный   

  12815  
 Коричневый  

 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. 

  12814   Черный   

  12
81

5  
 Ко

ри
чн

ев
ый

  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Орифлэйм Бьюти 

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

 Правильные 
линии 
 Карандаш-подводка для глаз пригодится 
в любой косметичке – особенно если это 
«Тонкая линия» с удобным и твердым, как 
у фломастера, кончиком. Воспользуйся 
суперпредложением и подари его маме, 
подружке или сестре на Новый год! 

 Окрашивающие 
мини-сферы 

  15092  
 Небесная 
Синева   

  15094  
 Медный 

Закат  

  15091  
 Сиреневый 
Кристалл  

  15090  
 Серебряная 

Звезда  

  15093   
Мятная 

Прохлада  

  25092  
 Морозный 

Иней   

  25093  
 Золотистые 

Дюны  

  25094  
 Лепесток 

Розы  

  25095   
Лиловая 
Дымка  

  25096  
 Оливковая 

Роща  

 Зубчики для создания 
объема 

 Зубчики для 
разделения ресниц 

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

    280 pyб.  

   199 pyб.    

  Стойкие крем-тени для век 
«Бархатный блеск»
    3    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

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

    330 pyб.  

   149 pyб.    

 Гибкая щеточка-аппликатор 
для легкого нанесения 

 Точное 
нанесение, 

интенсивный 
стойкий цвет 

 СУПЕР-
ОБЪЕМ 

 Л
уч

шая цена года! 

 Отличный подарок 
– отличная цена! 
 Скидки до 

 -55% 

 В 16 раз 
больше объема, без комочков 

 3D 

149 

руб. 

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 

 АППЛИКАТОР-
РАСЧЕСКА: 

 Перламутровые пигменты для 
многогранного сияния 
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   Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    13966     280 pyб.  

   149 pyб.    

   Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    20362     350 pyб.  

   249 pyб.    

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

     350 pyб.  
   299 pyб.    

   Набор для коррекции 
бровей
    3    г.     

  21241       430 pyб.  

   299 pyб.    

   Средство для снятия 
макияжа
    100    мл.     

  22860       280 pyб.  

   199 pyб.    

  13966   Черный  

 Изысканный 
изгиб и 

аккуратное 
разделение 

ресниц 

 Орифлэйм Бьюти 

  21614   
 Естественные  

  21615   Театральные  

  23
85

9  
 Н

ат
ур

ал
ьн

ый
  

 Тушь на 
каждый взгляд 
 А знаешь ли ты, что тушь для ресниц – самый 
популярный косметический продукт в мире? 
Этим инструментом красоты пользуются 
практически все женщины, а значит, положив 
его под елку, ты не ошибешься в выборе 
и сделаешь приятный подарок! 

-45%

  23858  
 Черный  

  23
85

8  
 Че

рн
ый

  

  23859  
 Натуральный  

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

    330 pyб.  

   179 pyб.    

 Л
уч

шая цена года! 

 Отличный подарок 
– отличная цена! 
 Скидки до 

 -45% 

149 

руб. 

 Создавай образ по настроению: 
серебристый колпачок – 
невероятный объем, черный 
колпачок – соблазнительная длина! 

  22919  
 Шоколадное 

Ассорти  

  22920   
Бронзовые 
Переливы  

  22921  
 Ветка 

Сирени  

  22922   
Оливковые 

Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

  22918   
Серая 
Дымка  

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

 280 pyб.  

   199 pyб.    
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  Палитра корректоров формы лица
    3    г.     

    18259     430 pyб.  

   259 pyб.    

  Тональная основа «Активный 
кислород»
    30    мл.     

    430 pyб.  
   379 pyб.    

   Пудра с эффектом загара
    9 , 5    г.     

    22855     570 pyб.  

   399 pyб.    

 Придает естественный 
оттенок загара 

   Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.  

   189 pyб.    

 Усиливает рост ресниц 

   Блеск для губ «Фруктовая 
фантазия»
    12    мл.     

    230 pyб.  

   129 pyб.    

 6 фруктовых ароматов 

  23
85

1  
 С

оч
на

я 
Ви

ш
ня

  

 Увеличивает 
объем губ 

  12791   Естественный  

  12790   Розовый  

  18373  
 Фарфоровый  

  18374  
 Слоновая 
Кость  

  18375  
 Естественный 
Бежевый  

  18376  
 Песочный  

  18377  
 Янтарный 
Мед  

  23847   
Сладкая 
Груша  

  23848  
 Экзотический 

Личи  

  23849   
Нежный 
Персик  

  23850   
Спелый 
Арбуз  

  23851   
Сочная 
Вишня  

  23852   
Райский 

Виноград  

 Орифлэйм Бьюти 

  12
79

0  
 Ро

зо
вы

й  

  12791   Естественный  

 Потому что гель-блеск 
«Экспресс-объем» мгновенно 
делает мои губки пухлыми и 
соблазнительными и придает 
им нежный, сияющий оттенок! 

 Я ХОЧУ 

  Гель-блеск для мгновенного увеличения 
объема губ «Экспресс-объем»
    Гель-блеск на основе революционной 
технологии Instaplump™ увеличивает объем 
губ уже через несколько секунд после 
нанесения, стимулируя естественную 
микроциркуляцию. Технология Maxi Lip 
наполняет губы влагой для еще большего 
эффекта увеличения объема губ. 
2 натуральных оттенка.     6 , 5    мл.     

    370 pyб.  

-40%

-40%

 СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ ЗА ПОЛЦЕНЫ!

Любой за 

189 руб. (-50%) 

  22855   Южная Звезда  
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   Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Для профессионального нанесения 
пудры 

   Футляр для кистей для макияжа
    Размер (в сложенном виде): 
20,5 х 9,5 х 2,5 см.    

  24143       430 pyб.  

   299 pyб.    

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

    340 pyб.  

   159 pyб.    

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

    530 pyб.  

   289 pyб.    

 Придает 
матовую 

бархатистость 

 Светорассеивающий комплекс 
Illuma Flair™ в точности 
повторяет текстуру кожи и 
равномерно распределяет свет 
по всей поверхности лица, 
придавая ему здоровый цвет при 
любом освещении. 

 Выравнивает тон и придает сияние 
   Тональная основа со 
светорассеивающим комплексом 
«Студио-Арт»
    30    мл.     

    430 pyб.  

   299 pyб.    

 Идеально 
маскирует 

несовершенства 
кожи   23057   Средний  

  23
05

2  
 С

ре
дн

ий
  

  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  

 Средства серии «Студио-арт» не только 
выравнивают тон и скрывают несовершенства, но 
также помогают твоей коже выглядеть безупречно 
при любом освещении. Идеальный вариант 
для вечеринки – и приятный новогодний 
подарок себе или близким! 

 Для новогодних 
вечеринок 

 Орифлэйм Бьюти 

  23052   Средний  

  23051   Светлый  

  23053   Темный  

  22907  

 Светлы
й 

Фарфоровый  

  22908  

 Есте
ств

енный 

Бежевый  

  22909  

 Нейтральн
ый 

Оливковый  

  22910  

 Нежный 

Медовый  

  22911   

Легкий 

Бронзовый  

 Отличный подарок – 
отличная цена! 

 Кисти продаю
тся отдельно 

 Малин Акерман, голливудская актриса 

 Скидки до 

-50% 

 Л
уч

шая цена года! 159 
руб. 
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   Средство против 
расслаивания и ломкости ногтей 
«Прочный алмаз»
    7    мл.     

  18935       280 pyб.  

   139 pyб.    
   Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  

   139 pyб.    

  Гель для размягчения кутикулы 
«Витаминный коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Для аккуратной обработки 
кутикулы 

  Питательное масло-уход для 
ногтей и кутикулы «Блестящий 
атлас»
    7    мл.     

  18937       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Витаминный заряд для ногтей 

  Белый лак для французского 
маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

    270 pyб.  
   239 pyб.    

  Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  
   249 pyб.    

  18931  
 Эдельвейс  

  Экспресс-средство для 
высушивания лака для 
ногтей
    9    мл.     

  18928       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Защитная основа под лак и 
глянцевое покрытие 2-в-1
    7    мл.     

  18927       280 pyб.  
   249 pyб.    

  4-сторонняя пилка для ногтей
    Размер: 17,9 х 2 х 1,5 см    

  20657       170 pyб.  

   119 pyб.    

  Маникюрный набор в косметичке
    Размер: 17 х 5,5 х 5,5 см.    

  15885       500 pyб.  

   349 pyб.    

 Ускоряет 
рост ногтей 

 Орифлэйм Бьюти 

 С алоэ 
вера 

 Укрепляет и 
питает ногти 

  Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  

   199 pyб.    

23473 

 Зимний 
маникюр 
 Ухаживающие средства для маникюра просто 
необходимы зимой: в холодное время года ногти 
становятся особенно сухими и ломкими. 
Подготовь свой маникюр к праздничному 
сезону уже сейчас – или составь оригинальный 
подарочный набор из эффективных продуктов! 

 Отличный подарок 
– отличная цена! 

 Крепкие и 
красивые ногти 
 Используй для 
комплексного 
ухода за ногтями 

  18932  
 Гортензия  

Нутрикомплекс 
для волос и ногтей

 Скидки до 

-50% 

 Л
уч

шая цена года! 139 
руб. 
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  Увлажняющая основа 
под макияж Giordani Gold
    Смягчает и выравнивает кожу, придает 
лицу свежий и сияющий цвет, продлевает 
стойкость макияжа. С экстрактом орхидеи. 
    30    мл.     

  22760       610 pyб.  

   299 pyб.    
69

  Стик-бронзатор «Золотая 
аура» Giordani Gold
    7 , 5    г.     

    14388     395 pyб.  

   239 pyб.    

   Кисть для пудры и румян
    Длина 12 см, диаметр 2,3 см.    

  23258       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Рассыпчатая пудра 
«Адаптив» Giordani Gold
    Тончайшая пудра в кисти-
футляре подстраивается под 
цвет твоей кожи и скрывает 
ее недостатки. Легкое 
полупрозрачное покрытие.     4    г.     

    22742     930 pyб.  

   559 pyб.    

  24160  
 Шоколадный 

Загар  

  23763   
Спелый 
Персик  

  23763   Спелы
й Персик  

  21632  
 Естественное 

Сияние  

  21633   
Бронзовое Сияние  

 Выравнивает 
кожу перед 
нанесением 

макияжа 

  22742  
 Естественный  

   Румяна в шариках 
«Премиум» Giordani Gold
    Перламутровые частицы 
наполняют кожу сиянием, 
драгоценные минералы – слюда и 
кварц – ухаживают за ней и 
улучшают цвет лица.     25    г.     

    750 pyб.  

   559 pyб.    

 Я ВЫБИРАЮ* 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Идеальная 
основа – 
великолепный 
макияж 

 ЗАЧЕМ НУЖНА ОСНОВА ПОД
МАКИЯЖ? 
 Основа помогает макияжу продержаться дольше, 
а также ухаживает за кожей и подготавливает ее к 
нанесению косметики. Экстракт орхидеи смягчает и 
увлажняет, выравнивает текстуру кожи и придает 
ей свежий, сияющий вид. Основу под макияж 
следует наносить поверх дневного крема. 

У меня комбинированная кожа, склонная 
к обезвоживанию в зимний период. 
Эта основа меня просто спасает. 
Дополнительная защита от перепадов 
температуры и вид ухоженный. Ставлю 
твердую 5.

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
164 потребителей со всего мира 

Карпушина Светлана Олеговна 
Россия

-40%

-40% 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 экономия 
310 руб. 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:
•  основа под макияж 

продлевает стойкость 
пудры или тонального 
крема

•  тон и текстура кожи 
выравниваются 

 Дженни Крусеборн
Разработчик косметических продуктов 
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  Контурный карандаш для 
глаз «Бархатный взгляд» 
Giordani Gold
    1    г.     

    380 pyб.  
   339 pyб.    

  Подарочный пакет 
Giordani Gold
    Размер: 20 х 15 х 9 см.    

  23530       65 pyб.  

   45 pyб.    

   Карандаш для губ 
«Роскошный контур» 
Giordani Gold
    1    г.     

    380 pyб.  

   269 pyб.    

   Блеск для губ «Желтый 
бриллиант» Giordani Gold
    Частицы натурального 
бриллианта придают губам 
золотистый мерцающий блеск. 
Ухаживающая формула, 
насыщенные оттенки, средняя 
плотность покрытия.     7    мл.     

    370 pyб.  

   259 pyб.    

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758   
Сияющий 
Розовый  

  23759   
Блестящий 
Красный  

 С аппликатором 
для мягкой 
растушевки  Роскошный 

цвет в 
дизайнерской 

упаковке 

  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
    Мягкая кремовая текстура и 
интенсивно увлажняющие 
компоненты обеспечивают 
бережный уход и надолго наполняют 
губы влагой. Классические оттенки 
украшают губы глубоким цветом, 
сохраняющим свою выразительность 
несколько часов. Роскошный 
золотистый дизайнерский футляр.     4    г.     

    430 pyб.  

   339 pyб.    

  23814   Красный  

  23812   Коричневый  

  23438  
 Полночный 

Синий  

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  23811  
 Натуральный  

  23814  
 Красный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

 О
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  24102  
 Зеленый 
Бархат  

  24101  
 Розовый 
Шифон  

  24100  
 Дымчатая 
Органза  
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   Ночное питательное средство 
для ресниц Giordani Gold
    Ухаживающая формула с экстрактом 
орхидеи, витаминами и маслом 
сладкого миндаля питает ресницы в 
течение ночи и способствуют их росту. 
    8    мл.     

  22762       330 pyб.  

   179 pyб.    
 Наслаждение 

роскошью 

  24100   Дымчатая Органза  

  22749  
 Манящий 

Малиновый  

  22744  
 Изысканный 

Бежевый  

  22746  
 Романтичный 

Розовый  

  22751  
 Страстный 
Вишневый  

-45%
   Двухцветные тени 
для век «Эксклюзив» 
Giordani Gold
    Великолепные оттенки 
с ультратонкой шелковистой 
текстурой для стойкого, 
глубокого цвета и 
эффектного мерцания. 
Легко наносятся, отлично 
растушевываются.     3    г.     

    570 pyб.    
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  23809  
 Песочный  

  23810  
 Розовый  

  Маскирующее средство 
«Адаптив» Giordani Gold
    7    мл.     

    460 pyб.    

  24097  
 Черный  

  Ультраудлиняющая тушь для 
ресниц «Суприм» Giordani Gold
    8    мл.     

    450 pyб.    

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

  12286       270 pyб.    

  Палитра теней для век 
«100% цвета»
    4 , 8    г.     

    450 pyб.    

  24808  
 Дикий 
Пляж  

  24809  
 Таинственный 
Лес  

  24810  
 Полночный 
Закат  

  Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    660 pyб.    

  22740  
 Светлый/
Средний  

  22741  
 Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный  

  Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    610 pyб.    

  22721  
 Фарфоровый  

  22722  
 Слоновая 
Кость  

  22723  
 Естествен-
ный Бежевый  

  22724  
 Золотистый 
Бежевый  

  Губная помада «Драгоценный 
рубин» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.    

 Орифлэйм Бьюти 

  Палитра маскирующих средств
    3 x 1 г.    

  15033       430 pyб.    

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       280 pyб.    

  Матирующая компактная пудра 
«Блеск-контроль»
    8    г.     

    500 pyб.    

  12807  
 Светлый/
Средний  

  12808  
 Средний/
Темный  

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

    280 pyб.    

  17473  
 Угольно-
черный  

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

    280 pyб.    

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

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

    280 pyб.    

  15082  
 Космическая 
Синева  

  15081  
 Шепот 
Листвы  

  15083  
 Ледяное 
Серебро  

  15084  
 Песчаная 
Графика  

  15080  
 Сиреневый 
Туман  

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

    310 pyб.    

  Тушь-конфигуратор 
«МаксиОбъем»
    2 х 5 мл.    

    350 pyб.    

  Стойкая удлиняющая тушь для 
ресниц «Инфинити»
    8    мл.     

    280 pyб.    

  20364  
 Черный  

  20365  
 Коричневый  

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

    310 pyб.    

  21647  
 Угольно-черный  

  Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    330 pyб.    

  21648  
 Черный  

  Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»
    5    мл.     

    280 pyб.    

  22632  
 Бронзовые 
Искры  

  22633  
 Коралловый 
Блеск  

  22634   
Алая 
Вспышка  

  22635  
 Вишневое 
Сияние  

  22636  
 Розовый 
Перламутр  

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

    270 pyб.    

  20529  
 Нежно-
розовый  

 20530  
 Золотисто-
бежевый  

 Вери ми 
  Моделирующий гель для 
бровей «Идеальный изгиб» 
Giordani Gold
    7    мл.     

    24151     370 pyб.    

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 
Бежевый  

  24922  
 Слоновая 
Кость  

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    470 pyб.    

  21649  
 Светло-
розовый  

  21650  
 Темно-
розовый  

  21651  
 Персиковый  

  Румяна «Нежность»
    4    г.     

    430 pyб.    

  21686  
 Золотая 
Звезда  

  21687  
 Благородная 
Бронза  

  21688  
 Бежевый 
Атлас  

  21689  
 Соблазнительный 
Персик  

  21690  
 Ореховое 
Пралине  

  21691  
 Античная 
Медь  

  21692  
 Пряный 
Шоколад  

  21694  
 Розовый 
Перламутр  

  21695  
 Яркий 
Цветок  

  21696  
 Изысканная 
Роза  

  21697  
 Пленительная 
Вишня  

  21698  
 Классический 
Коралл  

  21700  
 Малиновый 
Шелк  

  21702  
 Бархатная 
Слива  

  21703  
 Роскошный 
Аметист  

  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  

  22863  
 Атласный 
Бежевый  

  22864  
 Естественный 
Розовый  

  22865  
 Сочный 
Ягодный  

  22866  
 Дымчатый 
Красный  

  22867  
 Натуральный 
Коралловый  

  22868  
 Яркий 
Розовый  

  22869  
 Пряный 
Малиновый  

  22870  
 Насыщенный 
Сливовый  

  22871  
 Глубокий 
Вишневый  

  22872  
 Шоколадный 
Коричневый  

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

    330 pyб.    

  Губная помада с блеском 3-в-1
    4    г.     

    350 pyб.    

  18460  
 Летний 
Персик  

  18461  
 Чарующий 
Беж  

  18462  
 Мерцающая 
Бронза  

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  18465  
 Ночная 
Орхидея  

  18466  
 Спелый 
Барбарис  

  20205  
 Волнующий 
Рубин  

  20206  
 Благородная 
Слива  

  18463  
 Восхитительная 
Роза  

  18467  
 Ослепительная 
Вишня  

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

    155 pyб.    

  24955  
 Ассоль & 
Грей  

  24956  
 Мастер & 
Маргарита  

  24957  
 Данте & 
Беатриче  

  20345  
 Адам & 
Ева  

  20391  
 Белла & 
Эдвард  

  20392  
 Ромео & 
Джульетта  

  20394  
 Бонни & 
Клайд  

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

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

    155 pyб.    

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

    430 pyб.    

  17466  
 Естествен-
ный Бежевый  

  17467  
 Песочный  

  17468  
 Янтарный 
Мед  

  17465  
 Слоновая 
Кость  

  17464  
 Фарфоровый  

18344 
 Черный 

  15027  
 Черный  

 Орифлэйм Бьюти 

  Губная помада «100% цвета»
    4    г.     

    170 pyб.    
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  24963   Манящий Ягодный  
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  24964   Страстный Мак  

  24964   С
трастный М

ак  

  24967   Страстный Мак  

 ВРЕМЯ СИЯТЬ! 

 ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК 

 СОЧНЫЙ ЦВЕТ И СУПЕРБЛЕСК 

  24965   Романтичная Фуксия  

  24
96

6  
 М

ан
ящ

ий
 Я

го
дн

ый
  

 Праздничные дни – время веселья и 

развлечений. Покажи себя во всем 

блеске сочных, насыщенных, ярких 

оттенков и стань королевой бала, 

которую невозможно забыть! 

   Лак для ногтей «Диско-глэм»
  Вся роскошь гламура – на кончиках твоих 
пальцев! Невероятно яркий, шикарный 
маникюр. Насыщенные, сочные оттенки и 
глянцевый блеск – тебя сразу заметят!   8    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Блеск для губ «Диско-глэм»
  Лаковый блеск на твоих губах! Идеальное 
нанесение, ослепительное сияние, самые 
актуальные цвета сезона.   10    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

 Вери ми 
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ 

  24962   Романтичная Фуксия  
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  24965   
Романтичная Фуксия  

  24966   
Манящий Ягодный  

  24967   
Страстный Мак  
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 ДРАГОЦЕННЫЙ БЛЕСК 
 ВРЕМЯ СИЯТЬ!  ВРЕМЯ СИЯТЬ! 
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   Кольцо «Диско-глэм»
  Эффектное, яркое кольцо 
оригинальной формы из 
серебристого металла со 
сверкающими разноцветными 
стразами. Не содержит никель. 
  Размер украшения из страз: 
3,5 х 3,2 х 2,7 см. Размер кольца 
регулируется. 

  25228       430 pyб.  

   299 pyб.  

   Серьги «Диско-глэм»
  Изысканные серьги в форме 
колец из серебристого металла, 
украшенные сверкающими 
черными стразами. Не содержат 
никель.   Диаметр: 3,5 см. 

  25230       430 pyб.  

   299 pyб.  

   Клатч «Диско-глэм»
  Стильный клатч с застежкой-
молнией и съемным ремешком. 
Материал: имитация лаковой 
кожи.   Размер (в закрытом виде): 
25 х 15 см. 

  25231       570 pyб.  

   399 pyб.  
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 ДРАГОЦЕННЫЙ БЛЕСК 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ 

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

    20533     155 pyб.  

   125 pyб.  

   Жидкая подводка для глаз 
«Блестящий взгляд»
  Блестящий «металлик» в разных оттенках – на 
твоих веках. Тонкий аппликатор для идеально 
ровных, четких линий.   3 , 5    мл.  

 290 pyб.  

   179 pyб.  
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 УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

 СКИДКИ ДО 

-35% 
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   Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
  Питательная тональная основа с 
экстрактами ягод и йогурта, которая 
выравнивает тон и надолго придает 
лицу безупречный вид.   30    мл.  

    270 pyб.  

   179 pyб.  

   Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
  Пудра, способная впитывать излишки 
кожного сала и поддерживать свежий и 
естественный цвет лица.   9    г.  

    270 pyб.  

   179 pyб.  

   Блеск для губ «Твое настроение»
  Шесть мерцающих оттенков, шесть вкусов, 
шесть настроений и шесть натуральных 
экстрактов, отражающих состояние души! 
Средняя плотность покрытия.   10    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Кисть для румян
  Длина: 10,7 см. 

  24897       170 pyб.  

   119 pyб.  

   Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  Простой в использовании 
стик-корректор с маслом 
чайного дерева прекрасно 
маскирует прыщи и 
раздражения и успокаивает 
кожу.   1    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Спонжи для макияжа
  В наборе 2 штуки. Размер: 4 x 4 x 0,5 см. 

  23265       70 pyб.  

   49 pyб.  
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   Румяна «Сладкая ягодка»
  Нежные румяна свежих естественных 
оттенков мягко растушевываются и 
равномерно ложатся.   2    г.  

    270 pyб.  

   179 pyб.  

 УВЛАЖНЯЕТ 
 МАТИРУЕТ 

 Маса, pазработчик косметических продуктов 

 ВРЕМЯ СИЯТЬ!   24351   Коралловый  

  20531   Фарфоровая Куколка  

  24597   Лавандовый Релакс  

  24592   Ананасовая Радость  

  24597   
Лавандовый Релакс  

  24596   
Цветочная Мечта  

  24595   
Гранатовое Счастье  

  24593   
Апельсиновый Драйв  

  24592   
Ананасовая Радость  

  24594   
Клубничный Флирт   

 НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕН
КИ

 

  24350   Розовый  

 ВСЕ ДЛЯ ВЕЧЕРИНКИ  В ОСНОВЕ ОСНОВ 

 СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОГО 
ТОНА 
 Собираясь на вечеринку, удели особенное 
внимание тону – тебе нужно, чтобы кожа 
выглядела безупречно всю ночь! Нанеси 
тональную основу и закрепи ее пудрой, делая 
легкие похлопывающие движения пуховкой. 
И не забудь добавить немного румян 
на яблочки щек! 

 СКИДКИ ДО 

-35% 

 ВРЕМЯ СИЯТЬ! 

  20387  

 Ванильный  

  20388  

 Медовый  

  20389  

 Шоколадный  

  20386  

 Молочный  

  20531  
 Фарфоровая 

Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  
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   Женская туалетная вода London
  Каждая нота этого яркого и 
эклектичного аромата – от цветочного 
букета до душистого аккорда белого 
мускуса – заряжена энергией одной из 
самых модных мировых столиц.   30    мл.  

  24159       380 pyб.  

   269 pyб.  

   Губная помада с эффектом блеска «Лондон»
  Увлажняющая формула. Кремовая текстура. 
Пять сияющих классических оттенков. 
Легко наносится и смотрится блестяще.   4    г.  

    215 pyб.  

    24609-10       179 pyб.  
    24611-13 129 pyб.  

 ВРЕМЯ СИЯТЬ!  ВРЕМЯ СИЯТЬ! 

 Открой в себе 
искусительницу 

 Раскройся! Окутай ночь своими чарами. 

 Ультра Глэм 

  Туалетная вода Ultra Glam
  Кружись в ритме аромата Ultra Glam. Не бойся 
перемен с задорными нотами розового 
грейпфрута, гелиотропа и сладкой ванили. 
Флиртуй и соблазняй!   30    мл.  

  23614       630 pyб.  

   439 pyб.  

  24
61

1  
 Ле

ди
 с

 П
ик

ад
ил

ли
  

 24
61

1  
 24

61
1  

 Ле
ди

 с
 П

ик
ад

ил
ли

 

 СТИЛЬ ПО-АНГЛИЙСКИ  ТАК СОБЛАЗНИТЕЛЬНА 

 СКИДКИ ДО 

-40% 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ 

3D-
ДИЗАЙН 

УПАКОВКИ! 

  24609   Модница с 
Оксфорд-стрит  

  24610   Красотка из 
Гайд-парка  

  24611   Леди с Пикадилли  

  24612   Звезда Ковент-Гардена  

  24613   Незнакомка из 
Ноттинг-Хилла  
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  Корректирующий крем-уход против 
глубоких морщин «Эколлаген 3D+»
    Разглаживает глубокие морщины, выталкивая 
их изнутри, улучшает эластичность и тонус 
кожи. Комплекс Tri-Boosting ускоряет синтез 
коллагена, стимулирует обновление клеток и 
повышает уровень увлажненности кожи.     50    мл.     

  24135       690 pyб.  

   549 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

  Туалетная вода Rock Angel
  Невинная сладость груши и легкость гардении 
внезапно сменяются вихрем смелого кедра. 
Романтичный и дерзкий аромат для тех, 
кто живет по своим правилам.   30    мл.  

  22953       630 pyб.  

   439 pyб.  

  Стайлинг-спрей для волос Fix ‘N’ Go
  Средство для создания естественных 
волнистых причесок содержит экстракт 
водоросли и УФ-фильтр. Нанеси на влажные 
или сухие волосы и уложи на свой вкус.   100    мл.  

  22692       270 pyб.  

   149 pyб.  

  Лак для волос максимальной фиксации 
Fix ‘N’ Go
  Фиксирующий спрей с экстрактом кактуса 
мгновенно «запоминает» укладку, сохраняя 
прическу на весь день/ночь.   150    мл.  

  21442       310 pyб.  

   169 pyб.  

  Моделирующий гель для волос 
экстрасильной фиксации Fix ‘N’ Go
  Создаст сверхпрочную укладку, сохранив 
естественную гибкость волос. Экстракт 
бамбука для здоровья и естественного блеска 
волос.   125    мл.  

  23275       220 pyб.  

   139 pyб.  

 ВРЕМЯ СИЯТЬ! 

 Рок Энджел 

 СВЕРХПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ 

 СОЗДАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ПРИЧЕСКИ 

 БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ, СТОЙКИЙ ЭФФЕКТ  ДЛЯ ДЕРЗКОЙ И РОМАНТИЧНОЙ 
 Время 
исполнять 
желания! 
 Что хочет женщина? Гладкую, подтянутую, 
ровную кожу, которая сияет молодостью и 
красотой… Помоги мечте стать ближе и выбери 
в подарок роскошное ухаживающее средство. 
Масса удовольствия и великолепный результат 
гарантированы! 

Скидки до

-45%
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 БУДЬ РАЗНОЙ! 
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   Двухфазный энергетический уход 
против морщин «Эколлаген 3D+»
    30    мл.     

  19893       750 pyб.  

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

  20224       540 pyб.  

   429 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

  Обложка для документов
    Размер: 14 х 10 см.    

  21468       250 pyб.  

   99 pyб.     Ко
ли
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 Эффективно 
сокращает морщины 
вокруг глаз 

 Разглаживает 
морщины в 
течение ночи 

 Мгновенно 
выравнивает 
кожу 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 Дари революционный уход 
против морщин 

 УНИКАЛЬНЫЙ НАБОР. 
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
СКИДКА! 

Обожаю сыворотку «Эколлаген 3D+»! 
Взбалтываем содержимое и наносим на чистую, 
обработанную тоником кожу лица и шеи – 
результат налицо! Полгода использования – 
минус 10 лет! Гиалуроновая кислота и 
трипептид-комплекс делают свое 
дело: у меня нет морщин :)

Галина Фадеева
Россия

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
177 потребителей со всего мира 

-60%
 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 КАК РАБОТАЮТ СРЕДСТВА СЕРИИ 
«ЭКОЛЛАГЕН 3D+»? 

 В ходе инновационных исследований специалисты лабораторий Орифлэйм выявили, что 
морщины имеют не одно, а три измерения. Мы разработали серию «Эколлаген 3D+», 
которая оказывает тройное воздействие на морщины, уменьшая их в длину, ширину и 
глубину. В состав этих средств входит гиалуроновая кислота и трипептид-комплекс, 
стимулирующий синтез коллагена в коже – единственный в мире натуральный 
трипептид-комплекс, действие которого доказано! 

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

  20213       660 pyб.  
   589 pyб.    

 Экономия 

960 руб. (-50%) 

 Ален Мавон, д.м.н., 
Директор по научным исследованиям лаборатории Орифлэйм 

 ИСПОЛНЯЙ ЖЕЛАНИЯ! 

  Набор «Эколлаген 3D+»
    В набор входит: Ночной крем против 
морщин, Крем для кожи вокруг глаз 
против морщин, Двухфазный 
энергетический уход против морщин.         

  106948       1950 pyб.  

   989 pyб.    
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+30+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 Снимает напряжение и уменьшает отечность 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

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

  Интенсивно подтягивающие капсулы для 
лица «Королевский бархат»
    Легкая текстура и насыщенная комбинация из 
5 питательных масел и эликсира черного ириса. 
Мгновенно смягчает кожу, придавая ей бархатистую 
нежность, выравнивая и заметно сокращая 
морщины. На 4 недели применения.     28    штук.     

  24547       940 pyб.  

   749 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 

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

  18662       640 pyб.  

   449 pyб.    

  Маска-гель глубокого увлажнения 
«Аква-Ритм»
    75    мл.     

  21596       350 pyб.  

   249 pyб.    

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

  18675       480 pyб.  
  

  Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       440 pyб.  
  

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

  19681       640 pyб.  
  

ИСПОЛНЯЙ ЖЕЛАНИЯ!ИСПОЛНЯЙ ЖЕЛАНИЯ!

 Дари уход,
продлевающий молодость 

 Дари роскошный 
подтягивающий уход 

 Разглаживают кожу и 
заметно сокращают 
морщины 

 Ожерелье* 
всего за 

99 руб. 
(-80%)
при покупке Интенсивно 
подтягивающих капсул для 
лица «Королевский бархат» 
(24547) 

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

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 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. 

 ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

45+

  Антивозрастной крем для век 
тройного действия «Власть над 
временем» (пробник)
    Антивозрастная многофункциональная 
формула разглаживает морщины, 
заметно подтягивает и укрепляет 
структуру кожи вокруг глаз.     1    мл.   

  Обычная цена     10 pyб. 
 24826    
  Специальная цена     1 pyб.  

  Антивозрастной дневной крем 
тройного действия «Власть над 
временем»
    50    мл.     

  24181       750 pyб.  
   709 pyб.    

  Антивозрастной ночной крем тройного действия 
«Власть над временем»
    Ухаживай за кожей во время сна! Насыщенный ночной 
крем с роскошной текстурой глубоко питает и обновляет 
кожу,  возвращает упругость и заметно сокращает 
морщины. Эффективная антивозрастная формула с 
инкапсулированным генистеином сои действует на 
клеточном уровне и продлевает молодость кожи.     50    мл.     

  24184       750 pyб.  

   599 pyб.    

 Дари красоту, неподвластную 
времени 

 ДЛЯ 
УВЯДАЮЩЕЙ 

КОЖИ 
В ПЕРИОД 

МЕНОПАУЗЫ 

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

  17452       940 pyб.  
  

 Восстанавливает 
кожу в течение ночи 

 ИСПОЛНЯЙ ЖЕЛАНИЯ! 

  Регенерирующий ночной крем против увядания кожи 
«Власть над временем Интенс»
    Уникальная комбинация Астаксантина и активных 
растительных компонентов обеспечивает защиту кожи от 
разрушительного воздействия свободных радикалов, 
предотвращает повреждение ДНК клеток и появление 
морщин.     50    мл.     

  18191       1030 pyб.  

   799 pyб.    

 Новая формула в красивой упаковке 

 Пробник 
антивозрастного крема 
для век* всего за 

1 руб.
при покупке любого средства 
серии «Власть над временем» 
(24181, 24184)
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 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

  Мицеллярный очищающий 
лосьон Diamond Cellular
    200    мл.     

  21339       540 pyб.    

  Ночной восстанавливающий 
клеточный крем Diamond 
Cellular
    30    мл.     

  18437       1060 pyб.    

   Клеточный восстанавливающий скраб 
Diamond Cellular
    150    мл.     

  24199       540 pyб.  

   429 pyб.    

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

  22419       620 pyб.  

   499 pyб.    

 Разглаживает морщинки и уменьшает 
припухлости под глазами 

 Мягко отшелушивает и разглаживает кожу 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

   Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1060 pyб.  

   739 pyб.    

 Эксклюзивная 
омолаживающая 
технология 

   Косметичка Diamond
    Сама изысканность. Нежнейший 
серебристый оттенок, интересная 
фактура, двойная застежка-молния. 
    Размер: 16 x 11,5 x 6,5 см.    

  18761       500 pyб.  

   189 pyб.    

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
206 потребителей со всего мира 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 ИСПОЛНЯЙ ЖЕЛАНИЯ! 

 КАК РАБОТАЮТ СРЕДСТВА СЕРИИ DIAMOND CELLULAR? 
 Средства Diamond Cellular – это уникальная омолаживающая формула и 
эксклюзивные ингредиенты, действующие на клеточном уровне. В состав 
комплекса Diamond Elixir™ входит микропудра алмаза и экстракт белого 
трюфеля: они улучшают цвет лица и выравнивают кожу, словно «подсвечивая» 
ее изнутри. А комплекс Eternal Beauty Complex™ способствует обновлению 
кожи, придает ей упругость и сокращает морщины. 

 Дари сияющую молодость кожи 

Крем очень хорошо омолаживает 
кожу, частички алмаза так и 
переливаются на свету, визуально 
маскируя морщинки!

Васильева Елена 
Алексеевна

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 НОВИНКА 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:
• мгновенно придает коже сияние

• заметно сокращает морщины

• кожа выглядит подтянутой 

 экономия 
320 руб. 
(-30%)  Ален Мавон, д.м.н., 

Директор по научным исследованиям лаборатории Орифлэйм 
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   Ночной восстанавливающий крем 
против покраснений «Биоклиник»
    Концентрированный крем на основе 
технологии Vaso-Active+™ делает менее 
заметными сосудистые «звездочки» и помогает 
предотвратить появление покраснений.     30    мл.     

  22449       860 pyб.  

   689 pyб.    

   Ночной крем-концентрат, 
выравнивающий тон кожи «Биоклиник»
    Ночной крем-концентрат, уменьшающий 
гиперпигментацию на клеточном 
уровне. Заметно осветляет участки 
с гиперпигментацией через 8 недель 
регулярного использования.     30    мл.     

  24191       860 pyб.  

   689 pyб.    

 ПОКРАСНЕНИЯ И РАСШИРЕННЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 

 Уменьшает 
покраснения 
в течение ночи 

 Заметно 
подтягивает кожу 

 СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ КОЖИ. ДЛЯ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

939393

 Осветляет участки 
с гиперпигментацией 

 Дари инновационный 
лифтинг-уход 

 ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

 ИСПОЛНЯЙ ЖЕЛАНИЯ! 

  Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       860 pyб.  
  

  Дневной лифтинг-концентрат 
«Биоклиник»
    Концентрированный крем содержит 
чистый ретинол, гиалуроновую кислоту 
и пептид, повышающий упругость 
кожи. Производит мгновенный и 
продолжительный эффект лифтинга. 
SPF 15 стимулирует защитные 
механизмы в эпидермисе.     30    мл.     

  21353       860 pyб.  

   689 pyб.    

 Узнай 
больше о 
«Биоклиник» 

 СЭКОНОМЬ ДО 

170 РУБ. 

 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 
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 «ОПТИМАЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  Триммер
    В комплекте: съемный триммер, насадка 
для коррекции бровей, щеточка для чистки 
триммера, батарейка, подробная инструкция и 
текстильный чехол.     Размер: 13 х 1,5 см.    

  20562       780 pyб.  

   549 pyб.    

 Помогает 
выровнять линию 
роста волос на 
висках 

 Позволяет 
аккуратно удалить 
нежелательные 
волосы на лице 

 Придает бровям 
идеальную форму 

 Удобный чехол вмещает 
триммер, съемные насадки 
и щеточку для чистки  ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 

 Тонизирует и 
успокаивает 

кожу 
 Мягкая формула 
и эффективное 

очищение  Очищает кожу 
от загрязнений и 

ороговевших 
клеток 

 Нежно 
отшелушивает 

и улучшает 
текстуру кожи 

  Повязка на голову
    Повязка для любых косметических процедур. 
Материал: полиэстер.     Размер: 64,5 х 8 см.    

  10354       200 pyб.

   119 pyб.

  Матирующий гель-пенка 
для лица «Оптимальное 
очищение»
    150    мл.     

  19946       300 pyб.  
  

  Матирующий тоник 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  19969       300 pyб.  
  

  Нормализующий тоник 
«Оптимальное очищение»
    Для всех типов кожи.     200    мл.     

  22469       300 pyб.  
  

  Гель-пенка для лица 2-в-1 
«Оптимальное очищение»
    Для всех типов кожи.     200    мл.     

  14698       300 pyб.  
  

   Cкраб для лица «Оптимальное 
очищение»
    Для всех типов кожи.     75    мл.     

  18182       300 pyб.    

   Мягкий пилинг-крем для лица 
«Оптимальное очищение»
    Для сухой и чувствительной кожи.     75    мл.     

  18188       300 pyб.    

   Тоник для лица 2-в-1 «Оптимальное 
очищение»
    Для всех типов кожи, включая чувствительную. 
    200    мл.     

  14704       300 pyб.    

   Молочко для лица 2-в-1 «Оптимальное 
очищение»
    Особенно рекомендуется для чувствительной 
кожи.     200    мл.     

  14700       300 pyб.    

 Красота – 
дело техники! 

 Твой заботливый подарок – это…
ЧИСТАЯ КОЖА 

 ЛУЧШАЯ ЦЕНА 
В ЭТОМ ГОДУ! 
 Любое средство за 

179 РУБ. 
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 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 
СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НУТРИ-КОМФОРТ»  «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  Крем для век «Невероятный 
эффект»
    15    мл.     

  10796       350 pyб.  
   329 pyб.    

 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ» 

 Нежнее 
поцелуя   Крем для лица «Активный 

кислород»
    50    мл.     

  15919       370 pyб.    

  Смягчающий бальзам для губ 
«Нежная забота»
    4    г.     

  20279       300 pyб.  

   179 pyб.    

 Освежает 
кожу вокруг 

глаз 

 Выводит 
токсины 

 Увлажняет 
и защищает 

   Маска для лица «Активный 
кислород»
    75    мл.     

  16266       300 pyб.  

   199 pyб.    

   Крем для век «Активный 
кислород»
    15    мл.     

  16189       370 pyб.  

   259 pyб.    

  Кисточка для нанесения 
масок
    Длина: 16 см.    

  20575       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  14678       370 pyб.  
   349 pyб.    

  Дневной крем-уход «Нутри-комфорт»
    Увлажняет, успокаивает и защищает кожу, 
снимает покраснения. Подходит для 
нормальной, сухой, чувствительной и склонной 
к раздражению кожи.     50    мл.     

  14659       370 pyб.    

 Твой заботливый 
подарок – это…
СВЕЖЕСТЬ 
И ЗАЩИТА 

 Твой заботливый 
подарок – это…
НЕЖНОСТЬ 
И МЯГКОСТЬ 

 ЛУЧШАЯ ЦЕНА 
В ЭТОМ ГОДУ! 

199 РУБ. 

 Пчелиный воск 
питает 

 Масло оливы 
защищает 

 Масло эхиума 
увлажняет и 
успокаивает 
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 «ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ» 
 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ  ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ КОЖИ 30+
 BОЗРАСТ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ 
МОЛОДОСТИ» 

 Предотвращает 
гиперпигментацию 
и выравнивает тон 

кожи. 

 ТОЧЕЧНЫЙ 
РОЛИКОВЫЙ 

АППЛИКАТОР 

 Ускоряет 
регенерацию 

кожи 

   Концентрированное средство 
против пигментации «Защита и 
осветление»
    Концентрированная сыворотка с 
отбеливающим комплексом, экстрактом 
лакрицы и витамином С интенсивно 
осветляет очаги гиперпигментации и 
предотвращает появление новых. 
2 раза в день наноси непосредственно 
на пигментные пятна.     10    мл.     

  18977       500 pyб.  

   349 pyб.    

   Дневной крем против пигментации 
с SPF 20 «Защита и осветление»
    Мощная суперэффективная формула 
способствует осветлению существующих 
пигментных пятен и защищает 
от фотостарения. SPF 20.     50    мл.     

  18826       500 pyб.  

   349 pyб.    

  Ночной крем, 
выравнивающий тон кожи 
«Защита и осветление»
    50    мл.     

  22457       500 pyб.  
  

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

  12413       500 pyб.  
  

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

  18435       370 pyб.  
  

  Ночной крем против морщин 
«Технология молодости»
    Насыщенный питательными веществами крем 
обновляет кожу с признаками первых морщин 
и разглаживает их.     50    мл.     

  13485       500 pyб.    

 Твой заботливый 
подарок – это…

РОВНЫЙ 
ТОН КОЖИ 

 Твой заботливый 
подарок – это…

УХОД ПРОТИВ 
ПЕРВЫХ МОРЩИН 

 ЛУЧШАЯ ЦЕНА 
В ЭТОМ ГОДУ! 

289 РУБ. 

 Концентрированная 
формула для 

интенсивного 
осветления 
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   Очищающий и тонизирующий гель 
«Чайное дерево и розмарин»
    Мягко очищает кожу от загрязнений и 
излишков кожного сала, предотвращает 
появление воспалений.     150    мл.     

  21350       200 pyб.  

   99 pyб.    
   Антибактериальный 
корректирующий карандаш 
«Чайное дерево и розмарин»
    Удобный стик-корректор 2-в-1 маскирует и 
уменьшает покраснения.     4    г.     

  21351       215 pyб.  

   99 pyб.    

 ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ  Чайное дерево и розмарин – 

комплексный уход для жирной кожи 

   Антибактериальный лосьон-
карандаш «Чайное дерево и 
розмарин»
    14    мл.     

  21347       240 pyб.  

   159 pyб.    

 Направленное антибактериальное действие 

   Антибактериальный крем для 
лица «Чайное дерево и розмарин»
    75    мл.     

  23675       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Увлажняет жирную кожу и нормализует 
ее баланс 

   Антибактериальное мыло 
«Чайное дерево и розмарин»
    100    г.     

  23468       100 pyб.  

   65 pyб.    

 Образует легкую пену 

   Антибактериальное средство 
«Чайное дерево и розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.  

   199 pyб.    

 Очищает поры и подсушивает воспаления 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

   Мягкий очищающий гель 
для лица «Алоэ и арника»
    150    мл.     

  18918       200 pyб.    

   Смягчающий тоник для 
лица «Алоэ и арника»
    150    мл.     

  18919       200 pyб.    

   Смягчающий и 
увлажняющий крем для лица 
«Алоэ и арника»
    75    мл.     

  18920       200 pyб.    

 Потому что 
антибактериальные средства 
с экстрактами чайного дерева 
и розмарина – это идеальное 
решение для склонной к 
воспалениям кожи! 

 ЧИСТАЯ КОЖА. 
ЛЕГКО И ДОСТУПНО! 

 Я ХОЧУ 

 – Зеленая 
сторона 
снимает 

покраснение 

– Бежевая 
сторона 

маскирует 
воспаление 

 Тщательно очищает 
кожу и предотвращает 
появление воспалений 

 Скидки до 

-55% 
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  Парфюмерная вода Mirage
    В каждой капле чарующей композиции Mirage 
тебя ждет загадка на грани непреодолимого 
желания и непостижимой тайны. Почувствуй 
себя сказочной героиней и позволь ароматам 
элеми, розы и ветивера увлечь тебя в 
неизведанный мир, раскрывающий 
секрет волшебства и магии.     50    мл.     

  19798       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Технологии будущего. 
Совершенство форм 

  Ультраукрепляющий 
лосьон для тела «Боди-
Перфектор»
    200    мл.     

  24337       640 pyб.  

   449 pyб.    

  Крем-актив против 
растяжек «Боди-
Перфектор»
    150    мл.     

  18434       640 pyб.  

   449 pyб.    

  Дневной 
антицеллюлитный гель 
«Боди-Перфектор»
    150    мл.     

  18424       780 pyб.  

   549 pyб.    

  Интенсивный скраб с 
эффектом липодренажа 
«Боди-Перфектор»
    200    мл.     

  24312       640 pyб.  

   449 pyб.    

 Отшелушивает, разглаживает и 
улучшает микроциркуляцию 

 Мгновенно подтягивает 
кожу тела 

 Сокращает проявления 
растяжек и делает их цвет 

менее заметным 

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

  17558       1070 pyб.  
   899 pyб.    

 Твой гид по 
ароматным 
подаркам 
 Приятно обнаружить под елкой роскошный 
парфюм – особенно если это именно тот 
аромат, о котором ты мечтала! Как разобраться 
в мире запахов и выбрать подарок, который 
придется по душе твоим близким? Мы ответим 
на самые актуальные предпразничные вопросы 
и предложим множество приятных сюрпризов 
для родных и друзей!  А

РО
М

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

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

 Спрашивай каталог Вэлнес у своего консультанта. 

 Оформи подписку и 
получай 

 каждый 4-й продукт в 
ПОДАРОК! 

 ”БУДЬ ЛУЧШЕЙ – 
ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ!” 

 Коктейли 
«Нэчурал Баланс» – 
естественное и 

безопасное 
снижение веса 

 КАРОЛИНА ВОЗНЯЦКИ 
 Звезда мирового тенниса: 

 Значительно уменьшает 
эффект «апельсиновой корки» 

во всех проблемных зонах 

 Борются с целлюлитом 
в течение ночи 

   Сухая смесь для 
коктейля «Нэчурал 
Баланс-Шоколад»
    Не является лекарством. 
378 г, 21 порция.    
  22138          
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  Парфюмерная вода Paradise
    Вдохни великолепие жизни с нотами 
пленительного аромата. Чарующий 
коктейль из жасминовых лепестков, 
пряного розового перца и нежного 
пиона вдохновляет и интригует. Струясь 
в чувственном шлейфе кедра и мускуса, 
он наполняет воздушной шелковой 
легкостью и оставляет нежное 
воспоминание.     50    мл.     

  23853       1280 pyб.  

   899 pyб.    

 Парадайс 

 Райская жизнь 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ АРОМАТ? 
 Paradise – очень интересный аромат: игривые нотки розового 
перца придают роскошной цветочно-древесной композиции 
остроту и оригинальность. Этот парфюм – выбор креативной 
женщины с ярким характером: она интересуется искусством и 
следит за модой, изысканно дополняя свой гламурный образ 
богемными аксессуарами. Одним словом, Paradise – райский 
аромат для той, кто не боится выделяться из толпы! 

 РАЙСКИЙ АРОМАТ. 
РАЙСКИЙ ПОДАРОК! 

Красивый, завораживающий аромат, очень 
стойкий; раскрытие всех нот этого парфюма 
очень быстрое, и сразу не понять, какие запахи 
тебя окружают, как будто их очень много. 
Неповторимый! Для очень изысканных женщин!

Каргина Светлана 
Сергеевна

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
618 потребителей со всего мира 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Экономия 

380 руб. 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 
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 Натуральная косметика сертифицирована организацией Ecocert Greenlife в соответствии со стандартом Ecocert, представленным на сайте http://cosmetics.ecocert.com 
 Туалетная вода Puressence by Ecobeauty содержит сахар, сертифицированный Fairtrade (Справедливая Торговля) 

   Крем для рук Ecobeauty
    Мгновенно смягчает и разглаживает 
кожу рук, защищает от воздействия 
окружающей среды. Содержит 
получившие сертификат Fairtrade 
(Справедливая Торговля) кокосовое 
масло и масло ши, а также 
органический глицерин и минеральные 
УФ-фильтры.     75    мл.     

  24276       190 pyб.  

   149 pyб.    
   Гель для душа Ecobeauty
    Очищает, освежает, увлажняет и 
смягчает кожу. Содержит получившие 
сертификат Fairtrade (Справедливая 
Торговля) сахар и кокосовое масло, а 
также органический глицерин.     200    мл.     

  24278       250 pyб.  

   199 pyб.    

 Заметно 
смягчает 
кожу рук 

 Дарит 
ощущение 

мягкости после 
душа 

   Разглаживающий крем для 
век с питательными маслами 
Ecobeauty
    15    мл.     

  23407       370 pyб.    

   Разглаживающий ночной 
крем с питательными маслами 
Ecobeauty
    50    мл.     

  23406       500 pyб.    

   Разглаживающий дневной 
крем с питательными маслами 
Ecobeauty
    50    мл.     

  23404       500 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 Экобьюти 

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

 Туалетная вода Puressence by Ecobeauty 
изготовлена из 100% натуральных ингредиентов, 
в том числе органического спирта, и не содержит 
синтетических веществ и ингредиентов 
животного происхождения. Флакон для этой 
туалетной воды – первый, изготовленный 
Орифлэйм из 100% переработанного стекла. 

Узнай больше об этом на
www.orifl ame.com/ecobeauty 

 ЧИСТАЯ ГАРМОНИЯ 
ИЗ САМОГО СЕРДЦА ПРИРОДЫ 

 НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ 

 КРАСОТА ТВОЕЙ КОЖИ. 
ОТ ПРИРОДЫ, ВО 
ИМЯ ПРИРОДЫ 

  Туалетная вода Orifl ame 
Puressence by Ecobeauty
    Поддайтесь очарованию 
естественной красоты аромата 
туалетной воды Puressence by 
Ecobeauty. Искрящийся микс из 
свежего базилика и прозрачных 
нот цветов апельсина плавно 
переходит в мягкую волну иланг-
иланга и чувственный шлейф 
ветивера. Почувствуйте гармонию 
в душе и окружающем вас мире. 
    50    мл.     

  24755       880 pyб.  

   699 pyб.    
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  Туалетная вода Enigma 
Dare to Dream Edition
    Тонкий соблазн плюмерии и сладость дыни, 
экзотический мандарин и терпкий мох – 
полупрозрачная вуаль, приоткрывающая 
тайну женской чувственности.     50    мл.     

  19158       1350 pyб.  

   799 pyб.    

 Мисс О 
 Дансинг Лейди 
Гипнотик Найт 

 Эмбрейс 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

   Туалетная вода Miss O
    Цветочно-фруктовый вихрь 
в дерзком, юном и стильном 
аромате. Искристая смесь 
грейпфрута и бергамота 
растворяется в прозрачности 
цветов гелиотропа и сменяется 
чувственным соло восточного 
сандала.     50    мл.     

  7714       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Туалетная вода 
Dancing Lady Hypnotic Night
    Страстный танец цветочных и 
пряных восточных нот закружит 
тебя в экстазе ночи.     50    мл.     

  23842       830 pyб.  

   589 pyб.    
   Женская туалетная вода 
Embrace Her
    История любви, воплощенная 
в возбуждающей и страстной 
смеси сладких и чувственных 
ароматов яблок, мандаринов, 
жасмина и гелиотропа.     50    мл.     

  7016       850 pyб.  

   599 pyб.    

 СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОДРУГИ 

Аромат шикарный, изысканный – уверена, 
понравится многим. Чувственность и 
загадочность, нежность и соблазнительность – 
это у женщины от природы. Благодарна 
создателю за удачную композицию.

Сунгурцева Светлана Анатольевна
Россия

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
370 потребителей со всего мира 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 
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 Энигма Дэр ту Дрим 

 ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 ЭКОНОМИЯ 

550 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

250 РУБ. 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:

•  Туалетная вода Enigma 
Dare to Dream – гламурный 
новогодний подарок!

•  Оригинальная цветочная 
композиция дополнит 
женственный и утонченный 
образ 

 ЧТО ПОДАРИТЬ ЛУЧШЕЙ ПОДРУЖКЕ?
Яркий, соблазнительный и женственный аромат – такой, как 
дерзкий Miss O, чувственный Embrace Her или страстный 
Dancing Lady Hypnotic Night. 
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 Эмбе Иликсе 

 Грэйс 
 Мьюз  Лав Поушэн 

 ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД 

   Парфюмерная вода Grace
    Верхние ноты чаруют драгоценным 
ароматом редких специй, «сердце» 
раскрывается индийским жасмином, 
бархатной фиалкой и царственной 
гвоздикой. Кашмирское дерево и 
ветивер ложатся изысканным 
шлейфом.     50    мл.     

  16987       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Туалетная вода Muse
    Фантазийный аромат, рисующий 
сказочную картинку из солнечных 
лучей, луговых цветов, зелени 
листьев, нежных фиалковых 
лепестков и белого мускуса.     50    мл.     

  21671       970 pyб.  

   679 pyб.    

   Женская парфюмерная вода 
Love Potion
    Жаркий восточно-фруктовый аромат 
с магическими нотами натуральных 
афродизиаков – имбиря, шоколада и 
цветков какао.     50    мл.     

  22442       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Парфюмерная вода Amber Elixir
    Мистический эликсир, созданный из ароматов 
таинственной амбры, черной смородины, 
мандарина, сладкого миндаля, гелиотропа и 
мускуса.     50    мл.     

  11367       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Туалетная вода Elvie
    Легкий, тонкий вкус белого мускуса составляет 
основу композиции. Выразительный цветочный 
букет наполняет сердце аромата свежестью, 
а яркие верхние цитрусовые ноты создают 
игривое настроение.     50    мл.     

  7109       970 pyб.  

   679 pyб.    

 ЛУЧШИЕ 
ПОДАРКИ 
БЛИЗКИМ 

 Эльви 

 КАК ВЫБРАТЬ АРОМАТ ПО ВОЗРАСТУ?
Обрати внимание на тип парфюма: цветочные, фруктовые и 
цитрусовые запахи подходят молодым девушкам, яркие 
древесные ароматы – успешным женщинам, а насыщенные 
восточные – элегантным дамам. 

 ЭКОНОМИЯ ДО

380 РУБ. 
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 Ц
веточно-фруктовый аромат 

 Ц
веточный аромат 

 Д
ревесно-цитрусовый аромат 

    24177       Туалетная вода 
Cocktails & the City Flirty 
Bella  
  
   24178       Туалетная вода 
Cocktails & the City Party 
Queen  
  
   24179       Туалетная вода 
Cocktails & the City Fashion 
Addict  
      
30    мл.   

     430 pyб.     
 Ароматический, цит

русовый аромат 

Ц
ве
т
оч
ны
й,д

реве
сный аромат

 Ц
ве
т
оч
ны

й а
ромат 

 Эклипс 

 Мун 

 Сан 

Я ХОЧУЯ ХОЧУ

   Туалетная вода
    30    мл.   

     16784       Moon  
 
    16785       Eclipse  
 
    16783       Sun  
  

   380 pyб.     

 ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД 

 КОКТЕЙЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА 

 Потому что Sun, Moon, Eclipse 
– это ароматы с характером и 
приятные новогодние 
сюрпризы для моих друзей! 

 ДЛЯ ЯРКОГО 
НОВОГО ГОДА! 

 ЧТО ПОДАРИТЬ ДОЧЕРИ?
Ультрамодные, игривые и сверкающие ароматные 
«коктейли» из серии Cocktails & the City – стильные 
подарки для современных девушек… и прекрасные 
аксессуары для новогодних вечеринок! 

 Любая за 

199 руб. 

 ЛЮБАЯ ЗА 

299 РУБ. 
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Парфюмированный  
крем для тела 
250 мл.

a 18198 Chiffon

 300 pyб.
b 13411 Lucia

c 12566 Elvie

d 24073 Precious Moments

e 24172 Giordani Gold

 300 pyб.

 169 pyб.

Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
50 мл.

l 13063 Elvie

m 13047 Divine

n 24171 Giordani Gold

 150 pyб.

 75 pyб.

Древесный, 
пряный

Цветочный, 
водный

Цветочный, 
водный

Восточный, 
цветочный

Восточный, 
фруктовый

Цветочный, 
фруктовый, 
древесный

ПОДАРКИ, СОЗДАЮЩИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ!

А ЗНАЕШЬ ЛИ 
ТЫ, ЧТО…?

… Ароматизированные кремы для тела и 
дезодоранты помогают парфюму продержаться на 
коже дольше и оставляют насыщенный душистый 

шлейф. Дополни аромат ухаживающими средствами 
с тем же запахом и побалуй близких 

роскошным набором!

Цветочный, 
древесный, 
мускусный

ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД

Древесный, пряный Цветочный, фруктовый Цветочный, водный Цветочный, фруктовый

Цветочный

Женский спрей-дезодорант 
для тела 
75 мл.

f 24353 Paradise

g 13838 Eclat Women

h 21674 Felicity

i 20540 Elvie

j 18199 Chiffon

k 24170 Giordani Gold

 230 pyб.

 125 pyб.

СКИДКИ ДО 

-50%
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 Джордани Мэн 

 Сигниче Херитидж 
 Эсендент Пьюр 

 Плэтинум 
 Аркитект 

   Туалетная вода Architect
    Бодрящее начало – кардамон и 
хвойные ноты голубого хемлока. 
Доминантой выступают 
древесные ноты гваяка и секвойи. 
Пряный табачный шлейф.     75    мл.     

  21559       1300 pyб.  

   899 pyб.    
   Туалетная вода 
Ascendant Pure
    Аромат завораживающей силы 
со свежими брызгами лимона, 
бергамота и яблока, аккордом 
гваяка, жасмина и мускуса и 
шлейфом из амбры и дерева. 
    75    мл.     

  19449       1000 pyб.  

   699 pyб.    
   Туалетная вода 
Signature Heritage
    Аромат для мужчины, который 
всегда безупречен, – изысканный 
и стильный букет из нот паприки, 
черного кофе и благовоний.     75    мл.     

  23837       1000 pyб.  

   699 pyб.    
   Туалетная вода 
Platinum by Orifl ame
    Горячие ноты черного перца, 
аккорд натуральной кожи и 
чувственных пачулей раскрывают 
необузданную природу 
истинного мужества.     75    мл.     

  18175       970 pyб.  

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

  17328       1200 pyб.  

   779 pyб.    

 ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД 

 КАК ВЫБРАТЬ АРОМАТ В ПОДАРОК МУЖЧИНЕ?
В первую очередь, определись с типом запаха: молодые люди чаще предпочитают свежие, 
динамичные ароматы, а мужчины постарше – насыщенные древесно-ориентальные парфюмы. 
Аромат должен соответствовать стилю, возрасту и характеру его обладателя – тогда твой 
подарок принесет настоящее удовольствие! 

117117117

 ЭКОНОМИЯ ДО 

420 РУБ. 

 АРОМАТНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НЕГО 
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 Эйкон 
 Фри Моушн 

 ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД 

  Туалетная вода Free Motion
    Аромат, наполняющий чувством 
полета и свободы, вобрал в себя 
прохладу мятных листьев, пряный 
вкус лакрицы и терпкие ноты 
сандала.     50    мл.     

  22957       970 pyб.  

   679 pyб.    

  Туалетная вода Eikon
    Динамика, страсть, свобода и сила 
магии, сплетенные воедино в 
энергичном аромате. Корица и 
черный перец увлекают в 
таинственный мир без границ и 
законов. Темперамент 
драгоценного удового дерева 
отдается гулким эхом 
сердцебиения. Чувственные пачули 
завораживают и зовут вдаль.     75    мл.     

  22916       1000 pyб.  

   649 pyб.    

 ДЛЯ СТИЛЬНЫХ 
И УСПЕШНЫХ 

 ХОЧЕШЬ 
ПОДАРИТЬ 
МОДНЫЙ 
ПАРФЮМ?
Выбери энергичный и 
современный Free Motion 
или страстный и динамичный 
Eikon. В моде необычные 
флаконы и ароматы, 
подчеркивающие яркую 
индивидуальность! 

 СЭКОНОМЬ 

290 РУБ. (-35%) (-35%) (-35%) 350 РУБ. 350350
 СЭКОНОМЬ  ПОПРОБУЙ ЭТОТ 

АРОМАТ ПО 
СУПЕРЦЕНЕ! 
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 Глэйшер Этлетик 
 Глэйшер Айс бай Евгений 

Плющенко 

 ДЛЯ СМЕЛЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ 

  Туалетная вода Glacier Athletic
    Стремительная, динамичная 
композиция – как всплеск адреналина. 
Аккорды морской свежести, 
пикантного бергамота и острой полыни 
возбуждают соревновательный дух и 
зовут к победе.     100    мл.     

  13168       680 pyб.  

   479 pyб.    

  Туалетная вода Glacier Ice 
by Evgeni Plushenko
    Аромат раскрывается нотами 
бергамота, яблока и мандарина, плавно 
переходит в каскад лемонграсса, 
кипариса и листьев плюща. В финале – 
чувственные ноты кедра, гваяка и 
зеленого мха.     100    мл.     

  21569       710 pyб.  

   499 pyб.    

 ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ЛЮБИТЕЛЯМ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
понравятся свежие, стремительные и бодрящие ароматы. Glacier Ice и Glacier Athletic – 
мужественные подарки для настоящих победителей! 

121121121

 ЭКОНОМИЯ ДО 

210 РУБ. 
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   Туалетная вода Deep Impact
    Глубокие чувственные ноты 
раскрываются гармонией бергамота, 
мускуса, кардамона и бобов тонка, 
символизируя мужественность, волю 
и верность идеалам свободы. Может 
использоваться как лосьон после 
бритья. Флакон без пульверизатора. 
    115    мл.     

  16467       500 pyб.  

   299 pyб.    
   Туалетная вода True Instinct
    Дерзкий аромат для тех, кто рискует и 
побеждает, сочетающий свежесть 
арбуза, мужественность натуральной 
кожи и энергию бобов тонка. Может 
использоваться как лосьон после 
бритья. Флакон без пульверизатора. 
    115    мл.     

  19673       500 pyб.  

   299 pyб.    

   Мужская туалетная вода S8
    Динамичный аромат, в котором 8 
компонентов объединились в 
современный, свежий коктейль из 
грейпфрута, фиалки и мускуса 
с древесным оттенком.     50    мл.     

  8020       970 pyб.  

   679 pyб.    

   Туалетная вода Deep Impact
    Глубокие чувственные ноты 

   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.    

 ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД 

 НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 

 Эс 8 

(-40%) 
123123123

(-40%) (-40%) 
299 РУБ. 299299
 ЛЮБАЯ ЗА 

 ЭКОНОМИЯ 

290 РУБ. 

 МУЖЧИНЫ ВЫБИРАЮТ ПРАКТИЧНОСТЬ!
Положив под елку стильный дневной аромат, уместный как в 
офисе, так и на отдыхе, ты не ошибешься в выборе. Deep Impact, 
True Instinct и Infi nite Rush – популярные варианты «на каждый 
день»: они поднимают настроение и заряжают энергией! 

 Дип Импэкт  Инфинит Раш  Тру Инстинкт 
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   Бальзам после бритья
    50    мл.   

     10548       Glacier  
 
    13853       Eclat for Men  
 
    10559       Midsummer Man  
  

   260 pyб.  

   169 pyб.     

   Бальзам после бритья

   Увлажняющая пена для бритья
    200    мл.   

     14386       Eclat for Men  
 
    8155       Glacier  
 
    8190       Midsummer Man  
  

   330 pyб.  

   209 pyб.     

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     10897       Glacier  
 
    11280       Ascendant  
 
    12357       Signature  
 
    18177       Platinum by Orifl ame  
  
   10890       S8  
  

   230 pyб.  

   149 pyб.     

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     13859       Midsummer Man  
 
    13862       Eclat for Men  
 
    20376       Glacier Ice  
 
    13863       Ascendant  
  

   150 pyб.  

   89 pyб.     

 Ароматический 

 Ароматический 

 Ароматический 

 Восточный, древесный, 
амбровый 

 Во
ст

оч
ны

й, 
др

ев
ес

ны
й, 

ам
бр

ов
ый

 

 Ароматический, 
водный 

 Ароматический, 
свежий 

 Ароматический, свежий 

 Древесный, 
пряный 

 ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК – 
АРОМАТНЫЙ УХОД! 

 Древесный, фужерный 

 Древесный, 
фужерный 

 Древесный, 
фруктовый 

 ТВОЙ НОВОГОДНИЙ ГИД 

 Любая пена + 
любой бальзам за

339 руб. 
(-40%) 
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  Освежающий дезодорант-спрей для ног
    Оказывает охлаждающее, дезодорирующее и 
антибактериальное действие, помогает 
надолго сохранить ощущение свежести ног. 
Распыляй на кожу ступней или внутри обуви. 
    150    мл.     

  20549       230 pyб.  

   149 pyб.    

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

  22950       500 pyб.  

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

  22951       500 pyб.  

   269 pyб.    

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

  22948       500 pyб.  

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

  22949       500 pyб.  

   269 pyб.    

 ДЛЯ НЕЕ 

 ДЛЯ НЕГО  Количество товара ограничено  30 мл 

 30 мл 

 Раскрась свой 
праздник! 
 На вкус и цвет… подарки есть! В этой секции ты 
найдешь целую массу приятных сюрпризов, 
место которым – под новогодней елкой. Яркие 
и нежные, фруктовые и свежие, теплые и 
прохладные, они обязательно доставят радость 
твоим родным, друзьям и коллегам. 

 Д
Л

Я 
ТЕ

Л
А

 И
 В

О
Л

О
С

 

 Праздничный шлейф 
ароматов 

 СКИДКА -45% 
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 

 НОВИНКА 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Шелковистая 
нежность 

 Мягкая пена 
с чувственным 

ароматом 

 24 часа нежной, 
как шелк, 
защиты* 

 *з
ащ

ищ
ае

т
 о

т
 н

еп
ри

ят
но

го
 за

па
ха

 

   Подарочный пакет «Шелковая 
орхидея»
    Размер: 15 x 20 x 9 см.    

  25100       100 pyб.  

   69 pyб.    

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия «Шелковая 
орхидея». Специальный выпуск
    50    мл.     

  24717       130 pyб.  

   99 pyб.    

   Крем для душа «Шелковая 
орхидея». Специальный выпуск
    200    мл.     

  24724       220 pyб.  

   159 pyб.    

   Крем для рук «Шелковая 
орхидея». Специальный выпуск
    100    мл.     

  24723       145 pyб.  

   109 pyб.    

  Набор плавающих свечей
    Простой и изысканный способ украсить интерьер и создать 
праздничную атмосферу. Выполнены в виде нежных лиловых 
цветков. Форма позволяет легко держаться на воде. Материал: 
парафин.     Размер: 6,2 x 6,2 x 2,2 см.  

  Обычная цена     270 pyб. 
 26514    
  Специальная цена     69 pyб.  

 КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКАМИ? 
 Праздничная пора – самое время побаловать 
себя средствами из эксклюзивной коллекции 
«Шелковая орхидея». Крем для рук, шариковый 
дезодорант и крем для душа обладают нежной 
текстурой и содержат увлажняющий экстракт 
амаранта. Попробуй праздичную серию и 
насладись шелковой гладкостью кожи! 

 ДОСТУПНАЯ 
РОСКОШЬ! 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Расслабляющее 
предложение! 
 Набор плавающих свечей* 
всего за 

69 руб. (-75%) 
при единовременном заказе на сумму 
200 руб. со стр. 129-133 (кроме 25100) 

 Цены от 

99 руб. 

 ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 
К НЕЖНОСТИ КОЖИ! 

 Ида-Майя Шугальски
Разработчик средств по уходу за телом и волосами 
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   Жидкое мыло для рук 
«Молоко и мед – Золотая 
серия»
    300    мл.     

  15578       260 pyб.  

   199 pyб.    

   Увлажняющий крем для 
душа «Молоко и мед – Золотая 
серия»
    200    мл.     

  15579       260 pyб.  

   199 pyб.    

   Крем-пена для ванн 
«Молоко и мед – Золотая 
серия»
    300    мл.     

  18249       340 pyб.  

   259 pyб.    

 Пи
та
т
ел
ьн
ый

 ух
од 

и рос
кошный аромат

 

   Лосьон для тела 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21665       260 pyб.  

   199 pyб.    

 • БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ • 

 Восстанавливает кожу после 
депиляции 

   Гель против вросших волос 
«Шелковая орхидея»
    75    мл.     

  22691       290 pyб.  

   219 pyб.    

 Предотвращает врастание волос  Очищает и увлажняет 

 Содержит увлажняющие 
компоненты 

 Образует нежную пену 

 Замедляют 
рост волос 

   Восковые полоски для 
депиляции «Шелковая 
орхидея»
    Увлажняющие восковые полоски 
со 100% натуральным пчелиным 
воском и маслом миндаля 
удаляют нежелательные волоски, 
а успокаивающие салфетки с 
комплексом, замедляющим рост 
волос, помогают очистить кожу 
от остатков воска. После 
процедуры кожа остается 
гладкой в течение нескольких 
недель.     16 полосок и 2 салфетки.    

  23949       370 pyб.  

   279 pyб.    

 ВСЕМ ПОДАРКИ!  ВСЕМ ПОДАРКИ! 

 ШЕЛКОВОЕ 
СИЯНИЕ 

 ЗОЛОТЫЕ 
МГНОВЕНИЯ 

 Набор 
плавающих 
свечей всего за 

69 руб. 
См. стр. 128 

 Дл
я 
бе
зуп

реч
но гладкой кожи 
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 Ра
сс
ла
бля

ющи
й уход с экстракт

ом мяты 

 Пи
т
ан
ие

 и
 во
сст

анов
ление для кожи т

ела 

 Домашний SPA уход 
 Воздух – это прозрачная 
легкость, дарящая чистое 
вдохновение. Эфирное 
МАСЛО МЯТЫ освежает 
и выводит токсины, а 

содержащийся в нем ментол успокаивает 
кожу, оставляя ощущение приятной 
прохлады. Освобождает тело и разум. 

 Отшелушивает и полирует кожу 

 Питает и смягчает 

 Для ванны, массажа и ухода за 
волосами 

 Уменьшает проявления целлюлита  Выводит токсины и расслабляет 

 Смягчает и разглаживает кожу 

 Очищает и пробуждает энергию 

 Освежает и защищает на весь день 

 Огонь дарит тепло, 
а МАСЛО ИМБИРЯ 
укрепляет, защищает 
и успокаивает. 
Богатое витаминами 

и минералами, оно наполняет 
кожу и волосы здоровой 
сияющей красотой, пробуждает 
энергию чувств и освобождает 
разум. 

   Имбирный скраб для тела 
«Шведский SPA салон»
    150    мл.     

  18483       530 pyб.  

   399 pyб.    

   Питательное масло 3-в-1 
для тела и волос «Шведский 
SPA салон»
    150    мл.     

  18765       420 pyб.  

   319 pyб.    

   Антицеллюлитный крем 
«Шведский SPA салон»
    200    мл.     

  22683       370 pyб.  

   279 pyб.    

   Ночной крем для рук 
«Шведский SPA салон»
    75    мл.     

  18484       185 pyб.  

   139 pyб.    

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

  21876       260 pyб.  

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

  23739       130 pyб.  

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

  21874       340 pyб.  

   239 pyб.    

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

  21875       260 pyб.  

   199 pyб.    

 ОГНЕННАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ  ЛИЛОВАЯ ПРОХЛАДА 
 ВСЕМ ПОДАРКИ!  ВСЕМ ПОДАРКИ! 

 Набор 
плавающих 
свечей всего за 

69 руб. 
См. стр. 128 
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 Фит ап эдванст 

   Щетка-пемза для ног
    Размер: 16,5 x 3 x 3,5 см.    

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Интенсивно увлажняющая 
маска для ступней «Актив-
уход»
    100    мл.     

  22689       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Скраб для ног глубокого 
действия 2-в-1 «Актив-уход»
    100    мл.     

  23277       280 pyб.  

   199 pyб.    

 *По результатам тестирования с участием 
10 человек с загрубевшей кожей ступней 

 Улучшение заметно уже через 3 дня*, 
загрубевшая кожа полностью 
восстанавливается через 7 дней* 

 ПОСЛЕ  ДО 

  Интенсивно смягчающий крем для 
загрубевшей кожи ступней «Актив-уход»
    75    мл.     

  21889       280 pyб.  

   149 pyб.    

 Интенсивно смягчает 
загрубевшую кожу 

 Восстанавливает очень 
сухую кожу ступней 

 Эффективно отшелушивает 
загрубевшие участки кожи (82%)* *

 Удаляет ороговевшие частицы кожи, 
делая ее мягче 

 Загрубевшая кожа 
ступней полностью 
восстанавливается 
через 7 дней* 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
385 потребителей со всего мира 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 КАК СМЯГЧИТЬ ЗАГРУБЕВШУЮ КОЖУ СТУПНЕЙ? 
 Дважды в день используй интенсивно смягчающий крем 
для загрубевшей кожи ступней «Актив-уход». Специальная 
ухаживающая формула с мочевиной, кокосовым маслом и 
витамином B5 быстро восстанавливает загрубевшую 
и потрескавшуюся кожу ступней, возвращая ей 
мягкость и гладкость. Ты заметишь отличный 
результат уже через неделю! 

Обязательно приобретите этот чудо-крем! Пяточки 
становятся, как у младенца! Первую неделю пользовалась 
каждый день, сейчас достаточно раза 2 в неделю. 
Действительно работает на 100%! Мочевина, входящая 
в состав крема, обладает ещё и антибактериальным 
действием. У кого есть проблемы с неприятным запахом 
– смело используйте этот крем, и результат не заставит 
себя долго ждать. Лисовицкая Татьяна 

Владимировна

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

* *По результатам потребительского 
тестирования с участием 59 человек 
с сухой/загрубевшей кожей ступней 

 Активный ухаживающий 
комплекс 
 Уникальный защитный и 
увлажняющий комплекс 
содержит витамин Е, 
глицерин и бисаболол. 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Скидка 
-45% 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:

•  эффективно восстанавливает 
загрубевшую кожу ступней

•  возвращает коже мягкость и 
гладкость 

 Ида-Майя Шугальски
Разработчик средств по уходу за телом и волосами 
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   Смягчающий лосьон для 
тела
    400    мл.     

  23729       250 pyб.  

   149 pyб.    
   Питательное молочко для 
тела
    400    мл.     

  23733       250 pyб.  

   149 pyб.    

  Успокаивающее средство для 
интимной гигиены «Феминэль»
    300    мл.     

  13181       180 pyб.  

   109 pyб.    

   Смягчающая ванночка и 
массажное масло для рук 2-в-1
    100    мл.     

  11290       280 pyб.  

   149 pyб.    
   Восстанавливающая маска-
уход для рук «Нежный бархат»
    75    мл.     

  12879       270 pyб.  

   179 pyб.    
   Глицериновый крем для рук 
«Нежный бархат»
    50    мл.     

  18962       100 pyб.  

   69 pyб.    

 С заботой о тебе 

 О
добрено гинекол

ога

ми
 

   Смягчающий лосьон для 
тела

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант с 
ухаживающим комплексом 
«Активэль»
    50    мл.     

  23718       115 pyб.  

   59 pyб.    

   Спрей дезодорант-
антиперспирант с 
ухаживающим комплексом 
«Активэль»
    150    мл.     

  23719       180 pyб.  

   99 pyб.    

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

  23723       115 pyб.  

   59 pyб.    

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

  23724       180 pyб.  

   99 pyб.    

 Активэль 

 Эф
фе
кт

ив
на
я з
ащ

ита 
и нежный уход 

 Нежно очищает и балансирует 

 Придают коже гладкость и мягкость 

 Успокаивают чувствительную кожу 

 ВОЗДУШНАЯ 
ЗАЩИТА 

До 

-45%

 ВСЕМ ПОДАРКИ! 

 Не
ж
но
е 
оч
ищ
ен

ие 
и pH-cбалансированная ф

ормула 

 КАРОЛИНА 
ВОЗНЯЦКИ 

 Звезда мирового 
тенниса: 

 400 
мл 
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 Секреты природы 

   Кондиционер для тонких 
волос «Розмарин и черная 
смородина»
    250    мл.     

  23279       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Шампунь для тонких волос 
«Розмарин и черная 
смородина»
    250    мл.     

  23278       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Кондиционер для сухих и 
поврежденных волос 
«Пшеница и кокос»
    250    мл.     

  21862       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Шампунь для сухих и 
поврежденных волос 
«Пшеница и кокос». 
Большой объем
    400    мл.     

  22699       240 pyб.  

   119 pyб.    

   Питательный крем для тела 
«Пшеница и кокос»
    200    мл.     

  22677       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Масло для сухих и 
поврежденных волос 
«Пшеница и кокос»
    15    мл.     

  22698       85 pyб.  

   59 pyб.       Питательный крем для душа 
«Пшеница и кокос»
    250    мл.     

  22675       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Жидкое мыло для рук 
«Пшеница и кокос»
    300    мл.     

  22676       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Расслабляющий гель для душа 
«Инжир и лаванда»
    250    мл.     

  23409       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Мыло «Инжир и лаванда»
    75    г.     

  23410       70 pyб.  

   49 pyб.    

   Крем для рук и тела 
«Инжир и лаванда»
    200    мл.     

  23411       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Спрей для тела «Инжир и лаванда»
    150    мл.     

  23959       220 pyб.  

   149 pyб.    

 РОЗМАРИН и ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА 

 Наполняют тонкие волосы 
жизненной силой, придавая 

им пышность и блеск 

 Увлажняют и питают кожу, 
а также расслабляют и 

снимают усталость 

 Укрепляют, питают 
и защищают кожу, 

восстанавливая ее упругость 

 ПШЕНИЦА и КОКОС 

 Питание 
и в

осс
т
ан
ов
ле
ни
е д

ля 
поврежденных волос 

 Восстанавливает 
волосы и придает блеск 

 Придает естественный блеск 

 Придает объем и здоровый блеск 

 pH-сбалансированная формула 

 С глицерином для увлажнения 

 Успокаивает и расслабляет 

 Увлажняет и смягчает 

 Очищает и ухаживает 

 Питает и наполняет влагой 

 Надолго увлажняет  ВСЕМ ПОДАРКИ! 

 Увлажняет и смягчает 

 ЗЕЛЕНАЯ ЗАБОТА 

 Питает и придает гладкость 

 ИНЖИР и ЛАВАНДА 

 400 
мл 
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 ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД 

   Шампунь-уход «Эксперт – 
Защита от перхоти»
    250    мл.     

  15582       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Флюид-уход против 
перхоти «Эксперт – Защита 
от перхоти»
    100    мл.     

  20543       350 pyб.  

   249 pyб.    

  Антивозрастной шампунь 
«Эксперт – Формула 
молодости»
    250    мл.     

  14725       220 pyб.  
   199 pyб.    

  Шампунь для окрашенных и 
мелированных волос 
«Эксперт – Защита цвета»
    250    мл.     

  14707       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Бальзам-кондиционер для 
окрашенных и 
мелированных волос 
«Эксперт – Защита цвета»
    250    мл.     

  14708       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Маска-уход для 
окрашенных и 
мелированных волос 
«Эксперт – Защита цвета»
    200    мл.     

  14709       350 pyб.  

   219 pyб.    

  Крем для защиты цвета 
окрашенных и 
мелированных волос 
«Эксперт – Защита цвета»
    150    мл.     

  21760       310 pyб.  

   219 pyб.    

  Разглаживающий шампунь 
для непослушных волос 
«Эксперт – Шелковая 
гладкость»
    250    мл.     

  20617       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Разглаживающий крем для 
непослушных волос 
«Эксперт – Шелковая 
гладкость»
    150    мл.     

  20619       310 pyб.  

   219 pyб.    

  Разглаживающий 
кондиционер для 
непослушных волос 
«Эксперт – Шелковая 
гладкость»
    250    мл.     

  20618       220 pyб.  

   149 pyб.    

 ШЕЛКОВАЯ ГЛАДКОСТЬ  ЗАЩИТА ЦВЕТА 

  Шампунь для жирных волос 
«Эксперт-Баланс»
    250    мл.     

  14719       220 pyб.  

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

  14726       220 pyб.  
   199 pyб.    

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

  14710       220 pyб.  
   199 pyб.    
  Бальзам-кондиционер для 
поврежденных волос 
«Эксперт-Восстановление»
    250    мл.     

  14711       220 pyб.  
   199 pyб.    

  Шампунь «Эксперт Зимний»
    250    мл.     

  17432       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Кондиционер для волос 
«Эксперт Зимний»
    250    мл.     

  17433       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Спрей для волос «Эксперт 
Зимний»
    150    мл.     

  17434       350 pyб.  

   229 pyб.    

  Бальзам-кондиционер для 
жирных волос «Эксперт-
Баланс»
    250    мл.     

  14720       220 pyб.  

   145 pyб.    

  Кондиционер-уход «Эксперт 
– Защита от перхоти»
    250    мл.     

  15583       220 pyб.  

  Шампунь-кондиционер 2-в-1 
для частого использования 
«Эксперт – Ежедневный 
уход»
    250    мл.     

  18439       220 pyб.  

 ЗАЩИТА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ  ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ 

 СВЕЖЕСТЬ И ЛЕГКОСТЬ 

Рос
ко
шн
ые

 во
ло
сы

 – 
проф

ессиональный уход

 Серия «Эксперт». 
Для красоты твоих волос 

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

 АНТИВОЗРАСТНОЙ 
УХОД 
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   Мыло
    100    г.   

     23713     «Мексиканская Ривьера»  
 
    13400     «Апельсиновая Севилья»  
 
   13387     «Моря Скандинавии»   
 

   50 pyб.  

   Жидкое мыло для рук 
«Моря Скандинавии»
    300    мл.     

  13386       220 pyб.  

   129 pyб.    
   Гель для душа 
«Солнечный Санторини»
    250    мл.     

  21188       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Гель для душа 
«Апельсиновая Севилья»
    250    мл.     

  13395       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Скраб для тела 
«Апельсиновая Севилья»
    200    мл.     

  13397       270 pyб.  

   159 pyб.    

 Со
чн
ый

 ар

ома
т тропической М

ексики 

 Ц
ит

ру
со
вы

й а
ромат солнечной Севильи 

 Бо
др
ящ
ий

 ар

ома
т Скандинавских море й 

 НОВИНКИ 

 Ск
аз
оч
ны
й 
во
ст
очн

о-фр
уктовый аромат

 

   Мочалка
    Диаметр: 9,5 см.    

  25097       115 pyб.  

   79 pyб.    

   Жидкое мыло 
«Сокровища Тадж-Махала»
    300    мл.     

  24367       220 pyб.  

   129 pyб.    

   Гель для душа 
«Сокровища Тадж-Махала»
    250    мл.     

  24366       130 pyб.  

   79 pyб.    

 Ароматы мира 

 ВСЕМ ПОДАРКИ! 

 ФИОЛЕТОВАЯ 
ЭКЗОТИКА 

 Потому что мыло Discover 
c экзотическим ароматом – 
отличный подарок себе 
и близким! 

 ДЛЯ АРОМАТНОГО 
ПРАЗДНИКА! 

 Мягкое ежедневное очищение 

 Нежное очищение с приятным 
ароматом 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Я ХОЧУ 

 Любое за  

29 руб. 

 Скидки до 

-40% 
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   Детская зубная паста 
«Крошка Кроки»
    Паста с ягодным вкусом устраняет 
зубной налет и предотвращает кариес. 
Для детей 2-7 лет.     50    мл.     

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.    

  Детская зубная щетка 
«Оптифреш»
    Длина: 14 см.  

 23138  Зеленая 

 23136  Оранжевая 

   130 pyб.  

   89 pyб.    

   Зубная щетка для 
чувствительных зубов 
«Оптифреш» (мягкая)
    С мягкими щетинками, 
расположенными под 
разным углом.  
   21411   Сиреневая  
   22833   Зеленая   
 15908  Розовая 

 15905  Голубая 
    

   130 pyб.  

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

  11273  Синяя  

 13729  Красная   

     130 pyб.      

   Зубная паста-уход с 
экстрактами трав «Оптифреш»
    Содержит экстракты эхинацеи, 
эвкалипта, ромашки и шалфея.     75    мл.     

  24209       110 pyб.  

   65 pyб.    

   Ополаскиватель для полости рта 
«Оптифреш Мультиактив»
    400    мл.     

  22681       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Освежающая зубная паста-гель 
«Оптифреш Мультиактив»
    75    мл.     

  21877       115 pyб.  

   79 pyб.    

   Электрическая зубная щетка
    Не предназначена для детей. 
Размер: 20,6 х 3,5 х 2,6 см.    

  23528       570 pyб.  

   349 pyб.    

  Сменная насадка 
для электрической 
зубной щетки
    В комплекте 2 шт. 
Размер: 9,1 х 1,9 х 1,3 см.    

  23529       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Детский питательный крем
    150    мл.     

  16981       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Детский тальк
    75    г.     

  12772       185 pyб.  

   129 pyб.    
   Детское масло
    150    мл.     

  12762       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Экс

тр
ак
т
ы 
т
ра
в д
ля 

осле
пительной улыбки 

 Не

жн
ый

 ух
од

 д
ля

 са

мы
х маленьких 

 Комплексный уход за полостью рта 

 Свежее дыхание и защита от кариеса 

 Надолго освежает дыхание 

 Эффективно удаляет зубной налет 

 Для малышей и их мам  Защищает от опрелостей 

 Идеально для массажа 

 Здо
ро
вы
е з
уб
ки

 – 
сча

стл
ивые детки 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 

ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 ВСЕМ ПОДАРКИ!  ВСЕМ ПОДАРКИ! 

 НЕЖНАЯ 
ЗАБОТА 

 СИЯЮЩАЯ 
УЛЫБКА 

 -40% 

 Мягкое ежедневное очищение 

 Для детей 
с рождения 
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 Витаминный заряд для кож
и! 

 Нежно очищает, 
не пересушивая 
кожу  Питает и 

тонизирует 

 «Н
ет

» в
оспалениям и жирному блеску! 

 Идеально чистая кожа! 

  Набор «Код чистоты» №2
    В набор входит: Матирующий крем, 
Экспресс-гель точечного 
воздействия.         

  106949       430 pyб.    

  Набор «Витаминный уход»
    В набор входит: Ночной 
питательный крем, Мягкое 
очищающее средство 3-в-1.         

  106951       260 pyб.    

  Набор «Код чистоты» №1
    В набор входит: Сужающий 
поры лосьон-тоник, Гель для 
умывания.         

  106950       400 pyб.    

   Экспресс-гель точечного 
воздействия «Код чистоты 
Актив»
    6    мл.     

  24752       230 pyб.  

   159 pyб.    
   Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Мягкое очищающее средство 
3-в-1 «Витаминный уход»
    150    мл.     

  23753       130 pyб.  

   89 pyб.    
   Ночной питательный крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23745       130 pyб.  

   89 pyб.    

   Сужающий поры лосьон-
тоник «Код чистоты»
    150    мл.     

  20620       200 pyб.  

   139 pyб.    
   Гель для умывания «Код 
чистоты»
    150    мл.     

  20164       200 pyб.  

   139 pyб.    

 Готовые решения:
полезные подарки! 

 Набор всего за 

259 руб. 

(-40%) 

 Набор всего за 

239 руб. 

(-40%) 

 Набор всего за 159 руб. (-40%) 
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 Карибская экзотика! 

 Аромат 
тропических 
фруктов 

 Ар
ом

ат тропического леса! 

 Легкая походка! 

  Набор для ухода за кожей ног
    В набор входит: Смягчающий крем для 
ног, Носки для интенсивного ухода за 
кожей ног.         

  106952       320 pyб.    

  Набор «Тропики Борнео»
    В набор входит: Гель для душа, 
Мыло.         

  106954       180 pyб.    

  Набор «Мексиканская Ривьера»
    В набор входит: Гель для душа, 
Мочалка для душа.         

  106955       230 pyб.    

   Гель для душа «Тропики 
Борнео»
    250    мл.     

  13402       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Мыло «Тропики Борнео»
    100    г.     

  13404       50 pyб.  

   29 pyб.    

   Носки для интенсивного ухода 
за кожей ног
    Материал: хлопок, лайкра. Для всех 
размеров.    

  16675       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Смягчающий крем для ног
    75    мл.     

  20548       180 pyб.  

   99 pyб.    

   Мочалка для душа
    Диаметр: 11 см.    

  23251       100 pyб.  

   69 pyб.    
   Гель для душа «Мексиканская 
Ривьера»
    250    мл.     

  23711       130 pyб.  

   79 pyб.    

 Готовые решения: 
 приятные подарки! 

 Набор всего за 119 руб. (-45%) 

 Набор всего за 

189 руб. 

(-40%) 

 Набор всего за 

99 руб. 

(-45%) 

 Бережно 
очищает кожу 
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 Увлажняет 
и придает 
гладкость 

 Очищает и 
защищает 
от перхоти 

 Защита от перхоти! 

 Сочное увлажнение! 

 Фруктовая мягкость! 

  Набор «Жожоба и манго»
    В набор входит: Смягчающий 
крем для душа, Шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия.         

  106956       255 pyб.    

  Набор «Арбуз и алоэ»
    В набор входит: Увлажняющий 
гель для душа, Мыло.         

  106957       210 pyб.    

  Набор «Репейник и грейпфрут»
    В набор входит: Шампунь против 
перхоти, Кондиционер для волос 
против перхоти.         

  106958       280 pyб.    

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Жожоба и манго»
    50    мл.     

  22673       115 pyб.  

   79 pyб.    
   Смягчающий крем для 
душа «Жожоба и манго»
    250    мл.     

  22671       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Мыло «Арбуз и алоэ»
    75    г.     

  24204       70 pyб.  

   49 pyб.    
   Увлажняющий гель для 
душа «Арбуз и алоэ»
    250    мл.     

  24203       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Шампунь против перхоти 
«Репейник и грейпфрут»
    250    мл.     

  22694       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Кондиционер для волос 
против перхоти «Репейник и 
грейпфрут»
    250    мл.     

  22695       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Готовые решения: 
 фруктовые подарки! 

 Набор всего за 149 руб. (-45%) 

 Набор всего за 

129 руб. 

(-35%) 

 Набор всего за 

149 руб. 

(-40%) 
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 Пышные локоны
! 

 Идеальная укладка !

 Бархатные ручки !

 Придает волосам 
пышность и 
сияние 

  Набор для ухода за кожей рук
    В набор входит: Защитный 
крем для рук и ногтей, Перчатки 
для ухода за кожей рук.         

  106961       270 pyб.    

  Набор «Эксперт»
    В набор входит: Лак для волос 
очень сильной фиксации, 
Круглая щетка для укладки 
волос.         

  106959       530 pyб.    

  Набор «Эксперт-Объем»
    В набор входит: Шампунь для тонких 
волос, Спрей-кондиционер для 
тонких волос.         

  106960       440 pyб.    

 Очищение 
тонких волос 

   Лак для волос «Эксперт» 
очень сильной фиксации
    200    мл.     

  18897       310 pyб.  

   219 pyб.    
   Круглая щетка для 
укладки волос «Эксперт»
    Длина: 24 см, диаметр: 3,5 см.    

  16183       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Защитный крем для рук и ногтей 
«Нежный бархат»
    100    мл.     

  11288       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Перчатки для ухода за кожей рук
    Материал: хлопок, лайкра. Подходят для 
всех размеров.    

  13943       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Шампунь для тонких волос 
«Эксперт-Объем»
    250    мл.     

  15580       220 pyб.  

   149 pyб.    
   Спрей-кондиционер для 
тонких волос «Эксперт-Объем»
    150    мл.     

  15581       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Готовые решения: 
 практичные подарки! 

 Набор всего за 

299 руб. 

(-40%) 

 Набор всего за 

159 руб. 

(-40%) 

 Набор всего за 239 руб. (-45%) 







 

 
 

154 155154

 Защищает и 
питает кожу 
лица и тела 

 Защищает, 
увлажняет и 

смягчает 
кожу губ 

 ПОДАРИ НЕЖНОСТЬ 
КОЖЕ ЗИМОЙ! 

 150 мл 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ 
КОЖИ 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 Естественная красота 
как дар природы 

   Зимний крем для лица и тела 
«Витаминный уход»
    Питательный крем с маслом ши, которое 
эффективно увлажняет и питает кожу. 
Отличная возможность сделать 
праздничный подарок!     150    мл.     

  24544       220 pyб.  

   129 pyб.    
   Зимний бальзам для губ 
«Витаминный уход»
    Незаменим в зимнее время! Содержит 
витамин Е и питательное масло ши. Ухаживает 
за загрубевшей, сухой и обветренной кожей 
губ, смягчает, увлажняет и придает нежность. 
    4 , 5    г.     

  24545       120 pyб.  

   79 pyб.    
   Очищающая маска с глиной 
«Репейник»
    50    мл.     

  16358       220 pyб.  

   129 pyб.    
   Увлажняющая маска-гель 
«Белый чай»
    50    мл.     

  16356       220 pyб.  

   129 pyб.    

   Отшелушивающая маска 
«Жасмин»
    50    мл.     

  16357       220 pyб.  

   129 pyб.    

  Повязка на голову
    Материал: полиэстер, эластан. 
Размер: 24 х 8 см.         

  20574       140 pyб.  

   89 pyб.    

 Для нормальной и жирной кожи 

 Для всех типов кожи 

 Для нормальной и комбинированной кожи 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Любая маска за

129 руб.
(-40%) 

 Белый чай 
– увлажнение 

 Репейник 
– глубокое 
очищение 

 Жасмин 
– мягкий пилинг 

 Зима – время практичных подарков, без которых не обойтись!  
Питательное масло ши и витамины подарят твоей коже 
самую нежную заботу и защитят от непогоды. 

 Лучший новогодний подарок! 
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 Новогодние каникулы – время веселиться 
и дарить подарки. Мыло и Крем для душа 
«Снежинки» наполнены праздничным духом 
и свежим ароматом, которые погружают 
ванную в атмосферу зимней сказки. 

   Мыло в наборе «Снежинки»
    Белоснежное мыло с легким мерцанием и 
свежим ароматом.     2 х 50 г.    

  22684       100 pyб.  

   69 pyб.    

   Крем для душа «Снежинки»
    Бодрящий крем для душа со свежим 
зимним ароматом.     250    мл.     

  22685       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Пусть кружатся 
снежинки! 

 2 мыла в 
упаковке 

 Новогодние праздники наполнены  
безудержным весельем, но порой 
хочется разбавить активный досуг 
спокойным отдыхом. Что может 
быть лучше горячей ванны с 
чудесной ароматной пеной? 

  Пена для ванн «Рождественская 
сказка»
    Погрузись в атмосферу праздника! 
Подари близким удовольствие от 
горячей ванны с пышной пеной, 
оставляющей на коже легкий 
приятный аромат.     300    мл.     

  23187       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Щетка для тела
    Размер: 31 x 7,5 x 4,5 см.    

  18819       250 pyб.  

   179 pyб.    
  Мочалка для душа
    Размер: 18,5 х 9,5 см.    

  8590       115 pyб.  

   79 pyб.    

 Очутись 
в сказке! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ВЫПУСК 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ВЫПУСК 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
СУХОЙ 

 НОВИНКA 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Питательный 
крем для лица 

 Увлажняющая 
маска для лица 

 Мягкое 
очищающее 
средство 

   Очищающее средство 2-в-1 
«Иланг-иланг и пачули»
    С роскошной кремовой текстурой. 
Содержит эфирные масла пачулей и 
иланг-иланга. Мягко удаляет 
загрязнения, придавая коже 
гладкость и нежность.     150    мл.     

  24471       200 pyб.  

   129 pyб.    

   Крем для лица «Иланг-иланг 
и пачули»
    Питательный крем с легкой 
текстурой. Содержит эфирные 
масла пачулей и иланг-иланга, 
великолепно увлажняет и защищает 
кожу.     75    мл.     

  24470       200 pyб.  

   129 pyб.    

   Маска для лица «Иланг-
иланг и пачули»
    Расслабляет и успокаивает кожу. 
Содержит эфирные масла пачулей и 
иланг-иланга, увлажняет, питает и 
защищает уставшую кожу. Нанеси 
на чистую кожу лица, оставь на 
10 минут, затем смой.     50    мл.     

  24472       220 pyб.  

   129 pyб.    

  Набор полотенец
    В наборе белое и оранжевое 
полотенца, свернутые в красивые 
рулоны и перевязанные 
шелковистой изумрудно-зеленой 
лентой. Материал (полотенца): 
хлопок, (лента): полиэстер.     
Размер: 30 x 30 см.  

  Обычная цена     170 pyб. 
 26640    
  Специальная цена     49 pyб.  
 *В случае если продукт, продающийся по специальной 
цене, закончится, мы предложим замену. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Набор полотенец* 
всего за 

49 руб. 
(-70%)
при заказе любых 
2 продуктов со стр. 159 

 Суровая зима – время 
мягкой заботы о коже 
с эфирными маслами 
иланг-иланга и пачулей 

 Пачули благотворно влияют на кожу, увлажняя и 
защищая ее, а также расслабляют и снимают 
стресс, благодаря чему широко применяются 
в ароматерапии. 
Ароматный иланг-иланг защищает 
кожу и поднимает настроение. 
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 ЦЕЛЬ: 
ОСТАТЬСЯ 
ЧИСТЫМ  Мягкое мыло для 

тайного агента 

 Мягкая формула 
на каждый день 

 Шампунь 2-в-1 
«БЕЗ СЛЕЗ» 

 Как говорится, все лучшее – детям! 
Теперь есть туалетное мыло, 
жидкое мыло и шампунь для волос 
и тела –  все для того, чтобы твой 
маленький шпион вышел чистым 
из любой передряги! 

   Мыло «Финн Макмиссл»
    Детское мыло в яркой упаковке 
мягко и эффективно очищает 
детскую кожу. Фруктово-
мускусный аромат дарит радость и 
удовольствие. Щадящая формула. 
Протестировано дерматологами. 
    75    г.     

  25277       85 pyб.  

   59 pyб.    

   Жидкое мыло для рук 
«Финн Макмиссл»
    Мыть руки гораздо веселее с 
яркими героями мультсериала 
«Тачки». Это настоящее 
удовольствие с освежающим 
фруктово-мускусным ароматом! 
Щадящая формула. Протестировано 
дерматологами.     300    мл.     

  25278       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Шампунь для волос и тела 
«Финн Макмиссл»
    Оптимальное решение 2-в-1 для 
волос и тела. Мягкая формула «без 
слез» с ярким фруктово-мускусным 
ароматом прекрасно очищает и 
освежает. Гипоаллергенный.     200    мл.     

  25279       230 pyб.  

   159 pyб.    
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 Подари сказку 
маленькой 
принцессе!  

 Сказочное 
мыло-розочка 
с фруктовым 

ароматом 

 Волшебно мягкий 
шампунь  

 Удобный спрей 
для легкого 

расчесывания 

 Маленькие девочки мечтают быть 
принцессами. Побалуй малышку 
сказочными подарками, окружи 
ее красотой и помоги воплотить 
в жизнь заветные мечты! 

   Мыло «Белль»
    Нежное мыло-розочка специально создано 
для детской кожи. Мягкая формула 
бережно очищает и освежает кожу, 
оставляя на ней восхитительный легкий 
фруктовый аромат. Протестировано 
дерматологами.     75    г.     

  25274       85 pyб.  

   59 pyб.    
   Шампунь «Белль»
    Сказочно нежный и мягкий шампунь 
для бережного очищения волос с 
восхитительным фруктовым ароматом. 
Формула «без слез» не раздражает глазки. 
Гипоаллергенный. Протестирован 
дерматологами.     200    мл.     

  25275       230 pyб.  

   159 pyб.    
   Спрей-кондиционер 
для волос «Белль»
    Ухаживает за волосами, дарит им 
сказочную мягкость и предотвращает 
спутывание. Облегчает расчесывание 
волос. Распыляй на влажные 
волосы после мытья.     125    мл.     

  25276       280 pyб.  

   199 pyб.    
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 Тонкий 
аромат  Задорный 

аромат 

 НАБОР ЮНОГО ГОНЩИКА! 

  Туалетная вода «Золушка»
    Очаровательный аромат для маленьких 
принцесс. Надави на пульверизатор и 
очутись в сказочном облаке.     100    мл.     

  23397       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Туалетная вода «Тачки 2»
    Задорный, легкий аромат для юных 
искателей приключений. Просто нажми на 
пульверизатор.     100    мл.     

  23398       280 pyб.  

   199 pyб.    

 ГОТОВИМСЯ К БАЛУ! 

 Они вернулись по 
вашим просьбам!  Они вернулись по 

вашим просьбам! 

 У Молнии Маккуина и его друзей есть набор ключей и отверток, чтобы 
быть уверенными в течение всего кругосветного путешествия, которое 

они совершают в мультфильме «Тачки 2». Тебе тоже нужно свое средство, 
чтобы всегда быть в форме, – туалетная вода с задорным ароматом! 

 Пусть каждый день будет сказочным. С туалетной водой 
«Золушка» каждая маленькая девочка почувствует себя 
взрослой и особенной – настоящей сказочной 
принцессой! 

 Пусть празднику 
радуется каждый ребенок! 

 Пусть празднику 
радуется каждый ребенок! 

 Благотворительный фонд Орифлэйм 
оказывает помощь детям-сиротам в разных 
странах, выделяя средства на их обучение. 
Образование поможет детям изменить 
жизнь к лучшему и осуществить мечты. 
При покупке Туалетной воды «Золушка» 
к цене продукта будет добавлено 
10 рублей, которые поступят 
в Благотворительный 
фонд Орифлэйм. 

 Если ты не хочешь участвовать 
в этой благотворительной 
акции, добавь в свой 
заказ код отказа 99998. 
www.orifl ame.com 

 Благотворительный фонд Орифлэйм 
оказывает помощь детям-сиротам в разных 
странах, выделяя средства на их обучение. 
Образование поможет детям изменить 
жизнь к лучшему и осуществить мечты. 
При покупке Туалетной воды «Тачки 2» 
к цене продукта будет добавлено 
10 рублей, которые поступят 
в Благотворительный 
фонд Орифлэйм. 

 Если ты не хочешь участвовать 
в этой благотворительной 
акции, добавь в свой 
заказ код отказа 99998.
www.orifl ame.com 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Кружка «Змейка»
    Очаровательная змейка подарит 
праздничное настроение. 
Материал: керамика.     Размер: 
9 x 7,5 см. Объем: 300 мл.    

  25309       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Спрессованное полотенце 
«Змейка»
    С изображением символа года – 
забавной змейки – на упаковке. 
Материал: хлопок.     Размер  27 x 22 см, 
в спрессованном виде: 6 см.    

  25317       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Игрушка «Змейка»
    Добрая змейка для веселых 
игр. Для детей до 6 лет. 
Материал: полиэстер.     
Размер: 9,5 x 11,5 x 10,5 см.    

  26522       330 pyб.  

   229 pyб.    

   Закладка «Змейка»
    Серебристая закладка с 
подвеской-змейкой.     Не 
содержит никель. Длина: 12 см.    

  25321       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Магнит «Змейка»
    Забавная деталь праздничного 
декора с символом года. Для 
детей от 3 лет. Материал: 
полиэстер, магнит.     
Размер: 8 x 3 x 6 см.    

  25311       145 pyб.  

   99 pyб.    

 М
агнит 

 Плюшевая игруш
ка 

 Спрессованное полотенце 

   Ручка «Змейка»
    Симпатичный новогодний 
дизайн. Для детей от 3 лет.     
Размер: 4,2 х 4 х 15 см.    

  25310       260 pyб.  

   179 pyб.    

   Игрушка-антистресс «Змейка»
    Гибкая змейка – веселое развлечение 
для взрослых и детей. Легко снимает 
стресс, вдохновляет на творчество, 
развивает мелкую моторику. Устоять 
невозможно!     Размер: 4,5 x 3 см.    

  25318       145 pyб.  

   99 pyб.    

 ВСТРЕЧАЕМ 
ГОД ЗМЕИ 
 Согласно китайскому календарю, 
наступающий 2013 год пройдет 
под знаком Водяной Змеи. Этот 
чешуйчатый покровитель вовсе 
не так опасен, как кажется: мудрая 
змейка располагает к умственному 
труду, развитию личности, 
расчетливым действиям и 
проницательным решениям. 
В год Змеи стоит задуматься о 
создании семьи, а также сделать 
упор на творчество, образование 
и повышение квалификации. 
Чтобы умный покровитель 
наполнил наступающий год 
успехом и мудростью, положи 
симпатичных змеек под елку – 
маленький символ года станет 
приятным подарком для твоих 
родных и близких! 

 Шариковая 
ручка 

 Кружка 

 Закладка для книг 

 Игрушка-
антистресс 

 Состоит из подвижных звеньев, 
которые можно сгибать и 

крутить во всех направлениях. 
Снимает стресс, расслабляет, 
развивает мелкую моторику. 

 Положи 
змейку в воду 
на несколько 
секунд… 

 …и она 
превратится 
в мягкое 
полотенце 

 МУДРЫЙ СИМВОЛ ГОДА 
– забавный подарок близким! 

 ПОДАРКИ ОТ 

99 руб. 


