




 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК: 
НЕЖНЫЙ АРОМАТ, 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД! 

   Крем для рук «Бразильский орех»
    Содержит питательное масло бразильского 
ореха, хорошо увлажняет кожу, придавая ей 
мягкость и нежность.     75    мл.     

  24709       140 pyб.  

   Мыло «Бразильский орех»
    Содержит масло бразильского ореха, мягко 
очищает кожу, оставляя на ней легкий 
ореховый аромат.     75    г.     

  24710       75 pyб.  

   39 pyб.    

 Каталог №
17 2012 (10.12 – 29.12) 

 ПУСТЬ В 
НОВЫЙ ГОД 
СБЫВАЮТСЯ 
МЕЧТЫ! 

 -50% 

 •  Новый год в кругу семьи: 
лучшие подарки для любимых

•  Аромат праздника – Парфюмерная вода 
Giordani White Gold в новом облачении

•  Новинку – под елку! «Нежная забота» 
с ароматом миндаля 

 275 
отличных подарков 
для незабываемого 

праздника 

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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 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

 НОВИНКА 

-70% В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

99 стр. 167 стр. 

 8 НОВЫЙ ГОД ТВОЕЙ МЕЧТЫ 
Отличные подарки для всей семьи – рецепт 
незабываемого праздника

30 КОЛЛЕКЦИИ – ПОД ЁЛКУ 
Яркий калейдоскоп праздничных наборов. 
Комбинируй, радуй, удивляй!

47 ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ 
Добавь празднику краски с палитрой любимой 
косметики и аксессуаров!

72 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
Сочные цвета, свежие хиты, актуальные тренды.

81 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 
Будь безупречна с ног до головы – стань 
королевой новогодней вечеринки.

101 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
Роскошные текстуры, революционные формулы, 
потрясающий эффект… Такие подарки – 
лучшее проявление заботы!

121 АРОМАТЫ СЧАСТЬЯ 
Подари себе и близким любовь и внимание 
и пожелай счастья без слов – роскошные 
праздничные ароматы скажут это за тебя.

152  5 МИНУТ ДО ТОРЖЕСТВА 
Что положить под ёлку в последнюю минуту? 
Воспользуйся лучшими идеями новогодних 
сюрпризов на скорую руку. 

 Праздничное предложение: 
три ароматных «десерта» для 
сказочно мягкой кожи!

 Здоровые зубы и 
ослепительная улыбка! 

 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «СОЛНЕЧНЫЙ 
САНТОРИНИ» 400 МЛ. 
 Большой объем ароматного удовольствия – 
за полцены. Просто подарок! Стр. 157
 

 СТОЙКАЯ УДЛИНЯЮЩАЯ ТУШЬ 
ДЛЯ РЕСНИЦ «ИНФИНИТИ» 
 Шикарная длина и глянцевый цвет даже 
для чувствительных глаз. Стр. 11 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА GLACIER 
 Бодрящий аромат для активных мужчин – 
суперидея к празднику! Стр. 143 

 ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ-
АНТИПЕРСПИРАНТ 24-ЧАСОВОГО 
ДЕЙСТВИЯ «АКТИВЭЛЬ» 
 Свежесть, защита от пота и белых следов 
на всю новогоднюю ночь! Стр. 91 

 ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
«ВИТАМИННЫЙ УХОД» 
 Отличный цвет лица и сияющая кожа – 
лучшее праздничное украшение! Стр. 31 

 КАК ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВО 
НА РОДИНЕ ОРИФЛЭЙМ? 

 В Швеции, как и во всей Западной Европе, 
основным зимним праздником является не Новый 
год, а Рождество. Ближе к вечеру 24 декабря вся 
семья собирается за праздничным ужином у 
красиво наряженной елки, обменивается подарками 
и пожеланиями. Традиционные блюда на 
рождественском столе – ветчина, маринованная 
сельдь, мясные фрикадельки и «Искушение Янсона» 
– картофельная запеканка с анчоусами. Обмен 
подарками сопровождается забавной традицией: 
после ужина папа отправляется в магазин «купить 
газету» и возвращается домой, переодетым в 
Санта Клауса, – конечно же, с целым мешком 
подарков для всей семьи!  

■ Купи 1 за 99 руб. (-50%)
■ Купи 2 за 159 руб. (-60%)
■ Купи 3 за 179 руб. (-70%) 

Любая за 

59 руб.
 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 

 СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ 
– НАШ УСПЕХ! 
 Орифлэйм помогает 
детям-сиротам во всем мире.
Подробности – на www.orifl ame.com 
в разделе «Об Орифлэйм».
Помоги детям вместе с нами 
уже сейчас – на стр. 28-29. 

 Я ХОЧУ 

 Разработчик ароматов Орифлэйм 
Вирджиния Нарделли рекомендует:
Рождество окутано ароматами сладкой ванили, свежей хвои, сочных 
апельсинов. И каждый из них может стать подарком, заключенным в 
сияющий роскошный флакон. Особенно, если это новый уникальный флакон 
Парфюмерной воды Giordani White Gold, словно покрытый серебристой 
дымкой морозного инея. Светлый аромат, хранящий тепло сокровенных 
желаний, – отличная идея для приятного сюрприза. Прозрачные ноты 
мандарина, нежной розы и чувственных пачулей, как яркие новогодние 
огни, надолго сохранят в твоем сердце счастливые моменты праздника. 

 РОСКОШНЫЙ АРОМАТ 
НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Сохрани сверкающие моменты праздника 
– в новом серебристом флаконе!

 

■   99 руб.

■   149 руб.

■   479 руб.

■   69 руб.

■   85 руб.

 Быстрая покупка:   ■
24588,   599 руб.

СУПЕРШАНС! 
 Сделай единовременный заказ 
на сумму 2000 руб. из этого 
каталога и единовременный 
заказ на 500 руб. из каталога 
№1/2013 и получи 
возможность приобрести 
новую Туалетную воду 
Pretty Swan со скидкой

-50%
в каталоге
№1/2013 
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

45+
 Для зрелой 

кожи 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

 Сделай единовременный заказ на сумму 1990 руб. 
из этого каталога и получи отличную 
возможность приобрести 
Румяна в шариках Giordani Gold* всего за 

199 руб. (-70%) 
или 
Капсулы для лица «Власть над временем»* всего за 

299 руб. (-70%) 

 НЕВЕРОЯТНОЕ 
НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 Не упусти cвой шанс! 

 ТВОЙ РОСКОШНЫЙ 
ВЫБОР! 

 Ключ к молодости 
кожи – в твоих 
генах! 
 Питательные капсулы 
с концентратом масел и 
уникальными антивозрастными 
компонентами возвращают коже 
природную молодость и красоту. 

 Роскошный бестселлер: 
эксклюзивный 
праздничный выпуск 
 Новые румяна в шариках 
придают коже интенсивное 
бронзовое сияние. Идеальны 
для новогоднего макияжа и 
блестящего подарка!  

 Продаются 
в элегантной 

подарочной 
упаковке 

 *Euromonitor 
2011 г. 

 Косметический  Косметический  Косметический 
бренд в бренд в бренд в 

странах СНГ странах СНГ странах СНГ 

 Красота, неподвластная 
времени 

 Роскошное сияние 
праздника! 

   Антивозрастные капсулы для лица с 
концентратом масел «Власть над временем»
    Каждая капсула – это питательный коктейль из 
активных, натуральных масел и генистеина сои, 
богатого антиоксидантами и защищающего от 
фотостарения. Наноси утром и вечером перед 
использованием дневного или ночного крема 
«Власть над временем».     30    штук.   

  Обычная цена     1000 pyб. 
 24189    
  Специальная цена     299 pyб.  

   Румяна в шариках 
«Роскошное сияние» Giordani Gold
    Эффектная праздничная упаковка. Роскошные 
насыщенные оттенки бронзы в маленьких, 
изящных шариках. Идеальны для сияющего 
акцента на скулах и области декольте.     25    г.   

  Обычная цена     750 pyб. 
 24155    
  Специальная цена     199 pyб.  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 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 

   Фартук «Сказки 
Скандинавии»
    С ярким новогодним рисунком 
в традиционном шведском 
стиле от дизайнера Майи Стен. 
Материал: хлопок, полиэстер. 
    Размер: 60 х 40 см. Длина 
завязок: 61 см.    

  25461       570 pyб.  

   399 pyб.    

 ИЗ ШВЕЦИИ 
  С ЛЮБОВЬЮ 

 Традиционные 
шведские 
мотивы 

   Прихватка «Сказки 
Скандинавии»
    Украшена новогодним рисунком 
в авторском дизайне Майи Стен. 
Материал: хлопок, полиэстер. 
    Диаметр: 16 см.    

  25465       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Подарочный пакет «Сказки 
Скандинавии»
    Яркий новогодний дизайн. Материал: 
выбеленная бумага вторичной переработки, 
не содержит хлор.     Размер: 20 x 15 x 9 см.    

  25454       80 pyб.  

   55 pyб.    

   Кухонное полотенце «Сказки 
Скандинавии»
    Праздничный дизайн от Майи Стен. Материал: 
хлопок, полиэстер.     Размер: 50 x 40 см.    

  25460       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Магнит «Сказки Скандинавии»
    Привлекательный новогодний дизайн и 
сверкающие блестки от шведской художницы 
Майи Стен – лучший способ создать 
праздничное настроение.     Размер: 3,5 x 3,5 см.    

  25459       100 pyб.  

   69 pyб.    
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  24
94

0  
 Н

еж
на

я 
Ф

ре
зи

я  

  24941   Цветущий Пион  

  24942   Дивный Клевер  

  24943   Пронзительная Орхидея  
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  24944   Яркая Фуксия  

  24945   Карминная Роза  
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  24946   Томная Сирень  
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  24947   Шоколадный Ирис  

  Губная помада «Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.   

     310 pyб.   24940  -47 229 pyб. 
  Макияж модели:      Губная помада 
«Ослепительный Атлас»      24945  

 Карминная Роза    ,    Трехцветные тени 
для век «Трио»       22918   Серая Дымка   .

 Мечты сбываются…

КОГДА 
ПРАЗДНИК 
НАЧИНАЕТСЯ 
С УЛЫБКИ 
 Насыщенный атласный цвет, ослепительное 
сияние и эффектная серебристая упаковка… 
Роскошная помада – подарок, достойный 
любимых губ! Сделай яркий сюрприз своим 
близким или побалуй себя эксклюзивным 
праздничным бестселлером… Ведь в Новый 
год так приятно дарить и получать улыбки! 

 НЕ ПРОПУСТИ! 
Бусы «Серебристая 
дымка» ты найдешь 
на стр. 40 

 Яркое сияние 
великолепных атласных 
оттенков – лучший 
подарок для любимых губ! 

 Суперпредложение 
для яркого 
Нового года! 
 Сделай единовременный 
заказ на сумму 790 руб. 
из этого каталога 
(кроме 24155 и 24189) и 
получи возможность 
приобрести

Губную помаду 
«Ослепительный 
Атлас»* по 
суперцене

129 руб.
(-60%) 

 *Для заказа товара по специальной цене из этого каталога 
указывай в бланке специальный код. В случае если продукт, 
продающийся по специальной цене, закончится, 
мы предложим замену. 

534940-47 129 pyб.   
Специальная цена    



 

 

 

10 11

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

    350 pyб.  

   199 pyб.    

  22920   
Бронзовые 
Переливы  
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  22918   
Серая 
Дымка  

  22918   Серая Дымка  

  22919   
Шоколадное 

Ассорти  

  22922   
Оливковые 

Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

 Точное 
нанесение, 
интенсивный 
стойкий цвет 

 Эффектные оттенки 
для профессионального 
макияжа 

  20364   Черный    20365   Коричневый  

 

  22921  
 Ветка 

Сирени  

 Стойкая формула, 
заметное удлинение 
и глянцевый цвет 

  Макияж модели:      Трехцветные тени 
для век «Трио»       22921   Ветка Сирени   , 
   Подводка для глаз «УльтраДинамика»   
   21648  ,    Стойкая удлиняющая тушь для 
ресниц «Инфинити»       20364   Черный   .

 ЛУЧШАЯ ЦЕНА В ЭТОМ ГОДУ! 

 Дари только лучшее!  НЕ ПРОПУСТИ! 
Серьги «Серебристая 
дымка» ты найдешь 
на стр. 40 

 Твой самый эффектный подарок… 
 … это любимая декоративная косметика! Побалуй близких 

средствами-бестселлерами и раскрой секрет самого 
счастливого взгляда. 

 Цены от 

149 руб. 
(до -45%) 

 Мечты сбываются…

КОГДА ГЛАЗА 
СИЯЮТ 

СЧАСТЬЕМ 
 Приятно обнаружить под елкой тушь для ресниц 

– особенно если это знаменитая «Инфинити» 
с великолепным удлиняющим эффектом и стойким 
глянцевым покрытием. Дополни свой новогодний 

подарок профессиональным трио теней для 
век и подводкой «УльтраДинамика» – и лови 

радостные взгляды в ответ!    Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    21648     330 pyб.  

   199 pyб.    

   Стойкая удлиняющая 
тушь для ресниц 
«Инфинити»
    8    мл.     

    280 pyб.  

   149 pyб.    
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

   Туалетная вода Elvie
    Основу композиции составляет 
легкий, тонкий вкус белого мускуса, 
он придает аромату чувственность 
и загадочность. Выразительный 
цветочный букет наполняет сердце 
аромата свежестью, а яркие 
верхние цитрусовые ноты создают 
игривое настроение.     50    мл.     

  7109       1000 pyб.  

   599 pyб.    

 Эльви 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Elvie
    Эффективный роликовый 
дезодорант-антиперспирант 
с нежным ароматом Elvie не 
оставляет следов на одежде.     50    мл.     

  13063       155 pyб.  

   95 pyб.    

 Мечты сбываются…

С ВОЛШЕБНЫМИ 
АРОМАТАМИ 
ПРАЗДНИКА 

 Самый загадочный праздник года пахнет сказкой, чудом и 
волшебством… Атмосфера новогодней ночи станет еще более 

чарующей с нежными ароматными подарками, пробуждающими 
фантазию и чувства. Пленительная композиция Elvie откроет 

дорогу к мечте – и обязательно поможет ей сбыться! 

 Прикоснись к волшебству! 

 Пусть исполнятся 
все желания! 

 Нежный, загадочный и игривый аромат 
Elvie – cамый сказочный новогодний 
сюрприз для твоих близких! 

Скидка 

-40%  
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   Женская парфюмерная 
вода Love Potion
    Жаркий восточно-фруктовый 
аромат с магическими нотами 
натуральных афродизиаков – 
имбиря, шоколада и цветков 
какао.     50    мл.     

  22442       1000 pyб.  

   599 pyб.    

 Лав Поушэн  Мидсаммер Вумэн 

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

  7443       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Мечты сбываются…

КОГДА ВЫ 
СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 
 Новогодняя ночь – это радостные мгновения в кругу любимых, 
нежные пожелания от всего сердца и ожидание оригинальных 
подарков… Каждая женщина хочет найти под елкой роскошный 
парфюм – такой, как соблазнительный Love Potion с нотками 
шоколада или жизнерадостный Midsummer с ярким фруктово-
цитрусовым ароматом. Не подарок, а мечта! 

 Пробуждая 
чувства… 
 Роскошный аромат – 
лучший знак внимания и 
незабываемый подарок 
любимым! 

 Для самых радостных 
мгновений! 
 Экономия до 

400 руб. 
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

   Дневной крем против морщин 
SPF 15 «Эколлаген 3D+»
    Легкий быстровпитывающийся крем 
выталкивает морщины изнутри. 
Содержит трипептид-комплекс и 
гиалуроновую кислоту.     50    мл.     

  20196       660 pyб.  

   479 pyб.    

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

  20246       400 pyб.  

   319 pyб.    

   Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       400 pyб.  

   319 pyб.    

 Эффективно очищает, 
не пересушивая кожу 

 Смягчает и тонизирует 

   Ночной крем против морщин 
«Эколлаген 3D+»
    Специальная формула выталкивает 
морщины во время ночного сна. Крем 
содержит запатентованный трипептид-
комплекс и гиалуроновую кислоту. 
    50    мл.     

  20213       660 pyб.  

   479 pyб.    

 Разглаживает кожу и 
сокращает морщины 

 Разглаживает морщины 
в течение ночи 

 В Новогоднюю ночь мы ждем чуда… Почему бы не 
положить под елку средство-бестселлер, исполняющее 
желания тысячи женщин? Волшебная баночка с кремом из 
серии «Эколлаген 3D+» станет отличным подарком для 
мамы, подруги или сестры и превратит мечту о гладкой, 
упругой и подтянутой коже в реальность. 

 Уникальный разглаживающий уход – 
подарок, исполняющий желания! 
 Эффективная омолаживающая формула 
в элегантной баночке расскажет 
о твоей заботе без слов… 

 Волшебный подарок. 
Волшебная цена! 
 Дневной или ночной крем всего за 

479 руб. 

 Мечты сбываются…

С ПОДАРКАМИ, 
КОТОРЫЕ 
ТВОРЯТ ЧУДЕСА 
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 Мечты сбываются…
C РОСКОШНЫМИ 

НОВОГОДНИМИ 
СЮРПРИЗАМИ 

 Не знаешь, что подарить любимым мужчинам? 
Продемонстрируй отличный вкус и удиви мужа, папу 

или брата оригинальным парфюмом. Свежий 
восточно-древесный аромат Eclat – утонченная 

классика с модной изюминкой, великолепно 
дополняющая образ стильного и современного 

мужчины. Лучшего подарка не найти! 

19

  Туалетная вода Flamboyant
    Аромат, воплотивший стиль 
городского денди, открывается 
живыми цитрусовыми нотами. 
Сердце букета Flamboyant 
пульсирует пряным перцем, 
придающим жизни неповторимый 
яркий вкус. Модный белый шлейф 
из кедра и мускуса создает 
атмосферу роскоши.     75    мл.     

  19639       1000 pyб.  

   599 pyб.    

 Флэмбойент 

 Аромат красивой 
жизни 
 Роскошная древесно-пряная 
композиция Flamboyant – 
шикарный подарок для 
любителя ярких моментов и 
дорогих удовольствий! 

 Пусть праздник
будет ярким! 
 Экономия 

400 руб. 
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  Брелок с набором мини-инструментов
    Практичный набор инструментов в компактном 
тонком чехле-брелоке. В набор входит 
отвертка с 4 сменными насадками и метровая 
рулетка.     Размер: 7,1 x 5,6 x 1,2 см.     

  15710       270 pyб.  

   149 pyб.    

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  Карманный фонарь
    Компактный аксессуар в алюминиевом 
корпусе.     Работает от 3 батареек 
типа ААА (не входят в комплект). 
Размер: 11 х 3 см.    

  25986       380 pyб.  

   269 pyб.    

  Зарядное устройство
    В комплекте 10 разъемов для 
самых распространенных 
моделей мобильных телефонов. 
    Работает от батарейки типа АА 
(не входит в комплект). 
Размер: 7 х 2 см.    

  25993       780 pyб.  

   549 pyб.    

 Мечты сбываются…
КОГДА 
ПОДАРКИ 
ПРИНОСЯТ 
РАДОСТЬ 
 Полезные предметы для дома – 
отличный вариант новогоднего 
сюрприза для папы, мужа или брата: 
твои любимые мужчины непременно 
оценят оригинальные устройства и 
практичные наборы! 

 10 кабелей в комплекте 

21

  Мужская туалетная вода Eclat
    Свежий, благородный аромат – 
выбор мужчины, который ценит 
классику и остро чувствует 
современность.     75    мл.     

  13835       1000 pyб.  

   699 pyб.    

  Мужская туалетная вода Eclat

 Экла фо мен 

 Подари любимому элегантный парфюм 
с нотами бергамота, кедра и кожи…
Стильная композиция Eclat наполнит ваш семейный 
праздник роскошным и благородным ароматом! 

 Для незабываемого 
Нового года! 
 Экономия 

300 руб. 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Мужской триммер
    Компактный прибор 3-в-1 для аккуратного 
удаления нежелательных волос на лице. 
Работает от 2 батареек АА (не входят 
в комплект). Подробная инструкция 
по использованию прилагается.     
Размер: 13,5 х 3 см.    

  22145       760 pyб.  

   529 pyб.    

   Косметичка
    Удобная, вместительная и практичная 
косметичка в лаконичном дизайне 
с синими вставками поможет быстро 
привести себя в порядок в любое 
время, в любом месте. Материал: 
полиэстер.     Размер: 25 x 12,5 x 9,5 см.    

  25159       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Гель для бритья для 
нормальной кожи «Норд»
    200    мл.     

  14653       330 pyб.  

   219 pyб.    

   Мужской 
восстанавливающий гель 
для душа «Норд»
    250    мл.     

  18174       230 pyб.  

   159 pyб.    

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

  22425       310 pyб.  

   219 pyб.    

   Спрей-антиперспирант 
для ног «Норд»
    150    мл.     

  23694       230 pyб.  

   149 pyб.    

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

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.    

   Маникюрный набор
    Компактный и практичный 
маникюрный набор в удобном 
футляре. Стильный дизайн с синими 
вставками. В набор входят: ножницы, 
книпсер, пилка для ногтей. Материал 
футляра: полиэстер.     Стальные 
аксессуары не содержат никель. 
Размер: 11 x 6,5 x 2,5 см.    

  25160       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Оказывает 
охлаждающее 
действие 

 Заряжающий энергией гель 
для душа 

 Замедляет рост 
волос на лице 

 Дезодорирующий спрей 
для ног 

 Мечты сбываются…
КОГДА ТЫ 
ПРОЯВЛЯЕШЬ 
ЗАБОТУ 
 Эффективные средства для бритья, 
триммер и маникюрный набор – 
прекрасные подарки для современного 
мужчины, который следит за собой. 
Подбери несколько ухаживающих 
продуктов и удиви его стильным 
подарочным набором! 

 1 Книпсер
2 Ножницы
3 Пилка для ногтей 

 Мужские секреты 
 Ухаживающие средства c защитным комплексом 
Arctic Pro Defence – мужественный подарок 
с нордическим характером! 

 2 станка в наборе. 
Тройное лезвие 

 Приятные cюрпризы 
– приятные цены! 

 Количество товара ограничено 

 Скидки до 

-35% 



a
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НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Штампы «Зимний праздник»
Новогодние поздравления особенно 
запомнятся, если украсить их забавной 
печатью с новогодним сюжетом!  
В упаковке 3 штампа. Для детей от 3 лет. 
Размер: 4,6 х 3,5 см.

25147 140 pyб.

 99 pyб.

Игрушка «Йо-йо»
Йо-йо с забавным снеговичком готова  
без устали развлекать детей и взрослых 
веселыми воздушными трюками.  
Отличная идея для новогоднего подарка 
или праздничного досуга в кругу друзей. 
Материал: пластик, хлопок.  
Размер: 5,5 х 5,5 х 3,5 см.

25145 140 pyб.

 99 pyб.

b Набор для самодельного украшения 
«Новогодние чудеса»
Веселое развлечение для взрослых и детей  
из серии «своими руками» подарит уют и 
праздничную атмосферу. Можно повесить  
на елку или использовать как элемент декора. 
Для детей от 4 до 8 лет. Материал: ЭВА, бумага. 
Размер: 12 x 13 см.

26846 100 pyб.

 69 pyб.

d Елочное украшение-конструктор 
«Новогодние чудеса»
Чудесный отдых и развлечение перед 
праздниками для взрослых и детей.  
Забавный персонаж, созданный своими  
руками, подарит радость и веселье всей  
семье. Для детей от 4 до 8 лет. Материал:  
ЭВА, бумага. Размер: 11 х 11,3 см.

26847 100 pyб.

 69 pyб.

a Фоторамка-конструктор  
«Новогодние чудеса»
Лучший способ сохранить самые яркие 
мгновения и праздничную атмосферу надолго. 
Дарит уют и прекрасно смотрится в любой 
обстановке! Для детей от 4 до 8 лет.  
Материал: ЭВА, бумага. Размер: 26 x 20 см.

26848 115 pyб.

 79 pyб.

c Открытка-конструктор  
«Новогодние чудеса»
Отличная идея для самодельного подарка. 
Пусть праздник для всей семьи начнется  
с теплых пожеланий и ярких улыбок.  
Материал: ЭВА, бумага. Размер: 10,5 x 14,5 см.

26849 100 pyб.

 69 pyб.

Мечты сбываются…

КОГДА ПРАЗДНИКУ 
РАДУЕТСЯ КАЖДЫЙ 
РЕБЕНОК!
Не секрет: готовиться к семейному празднику гораздо веселее, 
когда под рукой забавные новогодние игрушки для умелых ручек. 
Веселый Санта, добрый Снеговик и оригинальные наборы для 
самодельных подарков доставят радость и вам, и вашим деткам!

Море фантазии 
– море веселья!
Нет ничего приятнее новогодних подарков и 
елочных украшений, сделанных своими руками!
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   Мыло «Белль»
    75    г.     

  25274       85 pyб.  

   59 pyб.    
   Шампунь «Белль»
    200    мл.     

  25275       230 pyб.  

   159 pyб.    
   Спрей-кондиционер 
для волос «Белль»
    125    мл.     

  25276       280 pyб.  

   199 pyб.    

 СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ 
 ЦЕЛЬ: 

ОСТАТЬСЯ 
ЧИСТЫМ 

 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! 

 Мягкое мыло для 
тайного агента 

 Сказочное 
мыло-розочка 
с фруктовым 

ароматом 

 Волшебно мягкий 
шампунь  

 Удобный спрей 
для легкого 

расчесывания 

 Подари сказку 
маленькой 
принцессе!  

 Волшебно мягкий 
шампунь  

 Удобный спрей 
для легкого 

 Маленькие девочки мечтают быть 
принцессами. Побалуй малышку 

сказочными подарками, окружи ее 
красотой и помоги воплотить в жизнь 

заветные мечты! 

   Жидкое мыло для рук 
«Финн Макмиссл»
    300    мл.     

  25278       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Шампунь для волос и тела 
«Финн Макмиссл»
    200    мл.     

  25279       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Мыло «Финн Макмиссл»
    75    г.     

  25277       85 pyб.  

   59 pyб.    
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 НАБОР ЮНОГО ГОНЩИКА! 
 У Молнии Маккуина и его друзей есть набор ключей и отверток, чтобы чувствовать 

себя уверенными в течение всего кругосветного путешествия, которое они совершают 
в мультфильме «Тачки 2». Тебе тоже нужен набор, чтобы всегда быть в форме – 

шампунь для волос и тела и туалетная вода. 

 Пусть каждый день будет сказочным. С шампунем и туалетной водой 
этой серии любая маленькая девочка почувствует себя взрослой и 
особенной – настоящей сказочной принцессой! 

 Мягкая 
формула 

«без слез» 

 Задорный 
аромат 

 Мягкий и 
нежный 

 Тонкий 
аромат 

 Пусть празднику 
радуется каждый ребенок! 

 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 
«Золушка» к цене продукта будет 
добавлено 10 рублей, которые 
поступят в Благотворительный 
фонд Орифлэйм. 

 Пусть празднику 
радуется каждый ребенок! 

 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. 

 ГОТОВИМСЯ К БАЛУ! 

   Туалетная вода «Тачки 2»
    Задорный аромат для юных искателей 
приключений. С пульверизатором. 
    100    мл.     

  23398       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Шампунь для волос и тела 
«Тачки 2»
    200    мл.     

  23395       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Шампунь для волос и тела 
«Золушка»
    200    мл.     

  23396       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Туалетная вода «Золушка»
    Очаровательный аромат для маленьких 
принцесс. С пульверизатором.     100    мл.     

  23397       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Специально для 
тебя по ценам 

прошлого года! 
 Специально для 

тебя по ценам 
прошлого года! 
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 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

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

  18918       200 pyб.  

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

  18919       200 pyб.  

   129 pyб.    

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 
   Дневной крем-
антиоксидант «Гранат и 
ягода асаи»
    75    мл.     

  21557       200 pyб.  

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

  21574       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Предотвращает 
преждевременное 
старение 

 Смягчает кожу 
во время сна 

 Очищает и 
защищает 

  Набор «Алоэ вера и арника»
    В набор входит: Мягкий 
очищающий гель для лица, 
Смягчающий тоник для лица.         

  106986       400 pyб.    

  Набор «Гранат и ягода асаи»
    В набор входит: Дневной 
крем-антиоксидант, Ночной 
крем-антиоксидант.         

  106985       400 pyб.    

 Освежает и 
тонизирует 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Дневной увлажняющий крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23747       130 pyб.  

   85 pyб.    

   Гель для кожи вокруг глаз 
«Витаминный уход»
    15    мл.     

  23749       130 pyб.  

   85 pyб.    

 Защищает и 
увлажняет 

 Успокаивает, освежает 
и охлаждает 

  Набор «Витаминный уход»
    В набор входит: Дневной увлажняющий крем, 
Гель для кожи вокруг глаз.         

  106983       260 pyб.    

 ТВОЙ ПОДАРОК – НЕЖНАЯ И 
УВЛАЖНЕННАЯ КОЖА! 

 ТВОЙ ПОДАРОК – УХОД
С АНТИОКСИДАНТАМИ! 

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– ВИТАМИННАЯ 
ЗАБОТА! 

 pyб. pyб.

 Идеальный набор всего за 
 БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ПОДАРКОВ! 

145 руб. (-45%) 

 Набор всего за 

199 руб. 
(-50%)

 Набор всего за 

199 руб. 
(-50%)
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   Отшелушивающий гель для 
душа «Малина и мята»
    250    мл.     

  22667       155 pyб.  

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

  23400       140 pyб.  

   89 pyб.    

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

  21866       140 pyб.  

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

  22606       140 pyб.  

   99 pyб.    

  Набор «Малина и мята»
    В набор входит: Отшелушивающий 
гель для душа, Крем для рук.         

  106989       295 pyб.  
   Шампунь для жирных 
волос «Крапива и лимон»
    250    мл.     

  22701       140 pyб.  

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

  22702       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Отшелушивает 
и освежает 

 Наполняет 
энергией и 
увлажняет 

 Сохраняет 
яркость цвета 

 Питает 
окрашенные 
волосы 

 Очищает и 
тонизирует 

 Облегчает 
расчесывание 
и освежает 

  Набор «Черника и 
подсолнечник»
    В набор входит: Шампунь для 
окрашенных волос, Кондиционер 
для окрашенных волос.         

  106987       280 pyб.    

  Набор «Крапива и лимон»
    В набор входит: Шампунь для 
жирных волос, Кондиционер 
для жирных волос.         

  106988       280 pyб.    

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– БЛЕСТЯЩИЙ ЦВЕТ ВОЛОС! 

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– ИДЕАЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ! 

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– ЯГОДНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ! 

 БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ПОДАРКОВ! 
 Сочный набор всего за 

 Набор всего за 

179 руб. 

 Набор всего за 

179 руб. 

149 руб. (-50%) 
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 Набор всего за 

139 руб. 

   Крем для рук 
«Шелковая орхидея»
    100    мл.     

  21459       145 pyб.  

   109 pyб.    
   Мыло «Шелковая орхидея»
    100    г.     

  21585       85 pyб.  

   65 pyб.    

 Набор всего за 

249 руб. 

   Гель для бритья 
«Шелковая орхидея»
    150    мл.     

  22932       260 pyб.  

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

  23783       130 pyб.  

   99 pyб.    

 Обеспечивает 
гладкое и мягкое 
бритье 

 В упаковке 
2 штуки 

 Разглаживает 
кожу рук 

 Мягко 
очищает 

   Шампунь «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    200    мл.     

  22624       220 pyб.  

   169 pyб.    
   Кондиционер для волос 
«Молоко и мед – Золотая 
серия»
    200    мл.     

  22625       220 pyб.  

   169 pyб.    

 Очищает и 
защищает 

 Питает и 
ухаживает 

  Набор для бритья 
«Шелковая орхидея»
    В набор входит: Гель для бритья, 
Женские бритвенные станки 
(одноразовые).         

  106992       390 pyб.    

  Набор «Шелковая орхидея»
    В набор входит: Крем для рук, 
Мыло.         

  106991       230 pyб.    

  Набор «Молоко и мед – 
золотая серия»
    В набор входит: Шампунь, 
Кондиционер для волос.         

  106993       440 pyб.    

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– ШЕЛКОВАЯ НЕЖНОСТЬ! 

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ! 

 Роскошный набор всего за 
 БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ПОДАРКОВ! 

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– МОЛОЧНО-
МЕДОВАЯ 
СКАЗКА! 

249 руб. (-45%) 
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 НОВИНКА 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

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

  14652       330 pyб.  

   229 pyб.    
   Бальзам после бритья для 
чувствительной кожи «Норд»
    50    мл.     

  24468       185 pyб.  

   129 pyб.    

   Мужской шариковый дезодорант-
антиперспирант «Норд»
    50    мл.     

  15548       150 pyб.  

   115 pyб.    
   Мужской энергетический шампунь 
для волос и тела 2-в-1 «Норд»
    250    мл.     

  15539       230 pyб.  

   169 pyб.    
 Защищает от 
порезов 

 24 часа защиты 
от запаха пота 

 Подходит для 
волос и тела 

  Набор «Норд» №1
    В набор входит: Мужской энергетический 
шампунь для волос и тела 2-в-1, Мужской 
шариковый дезодорант-антиперспирант.         

  106994       380 pyб.    

  Набор «Норд» №2
    В набор входит: Пена для бритья для 
чувствительной кожи, Бальзам после бритья 
для чувствительной кожи.         

  106978       515 pyб.    

 Смягчающий и 
увлажняющий 
бальзам 

  Часы-органайзер
    Календарь, калькулятор, будильник.     
В комплект входят 3 литиевых батарейки. 
Размер: 8 х 6 х 1,5 см.    

  21901       570 pyб.  

   399 pyб.    

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
АКСЕССУАР! 

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– АРКТИЧЕСКАЯ СВЕЖЕСТЬ! 

 Идеальный набор всего за  Полезный набор всего за 

 ТВОЙ ПОДАРОК 
– ГЛАДКОСТЬ И 
УВЛАЖНЕНИЕ! 

249 руб. (-35%) 

 БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ПОДАРКОВ!  БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ПОДАРКОВ! 

299 руб. (-40%) 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Согласно китайскому календарю, 
наступающий 2013 год пройдет под знаком 
Водяной Змеи. Чтобы умный покровитель 
наполнил наступающий год успехом и 
мудростью, положи симпатичные «змеиные» 
сюрпризы под елку – они станут приятным 
подарком для твоих родных и близких! 

 ЧТО ПОДАРИТЬ?

УМНЫЕ ИДЕИ ОТ 
ПОКРОВИТЕЛЯ ГОДА! 

   Ручка «Модный талисман»
    Практичный и функциональный подарок 
в стильном новогоднем дизайне. Материал: 
АБС, сталь. Цвет чернил: черный.     
Размер: 0,8 x 14 x 1,2 см.    

  25299       185 pyб.  

   129 pyб.    

   Обложка для паспорта 
«Модный талисман»
    Надежный и практичный материал, 
привлекательный дизайн. Материал: 
ПУ, полиэстер.     Размер: 10,2 х 14 см.    

  25295       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Коврик для мыши 
«Модный талисман»
    Модный подарок в праздничном 
оформлении. Материал: ЭВА, 
полипропилен.     Размер: 20 х 20 х 0,3 см.    

  25298       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Рамка для фотографий «Модный талисман»
    Новогодний дизайн для самых счастливых мгновений 
праздника. Материал: полиэтилен, бумага.     Размер: 
8,7 x 10,6 x 0,5 см. Размер фотографии: 6,4 х 8,9 см.    

  25296       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Маникюрный набор «Модный талисман»
    Стильный комплект в праздничном дизайне. 
Материал (чехол): полиэстер, (аксессуары): 
нержавеющая сталь.     Не содержат никель. 
Размер (в закрытом виде): 5,2 х 10 х 1,5 см.    

  25300       350 pyб.  

   249 pyб.    

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

  25309       250 pyб.  

   179 pyб.    
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Набор серег «Серебристая дымка»
    Три сверкающие пары на любой случай: изысканные 
гвоздики «под жемчуг», стильные стразы или подвески-
«капельки».     Не содержат никель. Размеры: cтразы и 
гвоздики «под жемчуг» – около 1 см, подвески – 
около 2 см.    

  25125       570 pyб.  
   399 pyб.    

 ОДНО 
ОЖЕРЕЛЬЕ – 
МНОЖЕСТВО 

ОБРАЗОВ 

 ЖЕМЧУЖНЫЕ 
БЛИКИ 
 Новая коллекция украшений «под жемчуг» – современный 
вариант вечной классики. Роскошные аксессуары, 
выполненные из дымчато-серого искусственного жемчуга 
с вставками из сверкающих страз, добавят сдержанный 
шик твоему образу. 

 РОСКОШНОЕ 
СИЯНИЕ 
 ИДЕАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ для праздника. 
Дополни свой образ БИЖУТЕРИЕЙ с черными 
стразами, и ты – звезда вечеринки! 

 Н
О
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   Заколка «Серебристая 
дымка»
    Изысканная классика «под жемчуг» 
со сверкающими деталями украсит 
любую прическу.     Не содержит 
никель. Размер: 8 x 1,3 см.    

  25124       350 pyб.  
   249 pyб.    

   Браслет «Серебристая 
дымка»
    Утонченный стиль «под жемчуг», 
двойная нить и сверкающие детали  
в изысканном сером. Браслет 
растягивается.     Не содержит 
никель. Диаметр: 6,5 см.    

  26356       430 pyб.  
   299 pyб.    

   Бусы «Серебристая дымка»
    Сверкающая классика «под 
жемчуг» в изысканных серых 
тонах.  Можно носить длинной 
ниткой или в несколько рядов.     
Не содержат никель. Длина: 86 см.    

  25123       640 pyб.  
   449 pyб.    

 стильный выбор  стильный выбор 

   Сумочка-клатч «Сверкающая ночь»
    Особый шарм создает сочетание черной 
атласной текстуры и сверкающих пайеток. 
Цепочка отстегивается, превращая сумочку 
в эффектный клатч.     Размер: 10 x 21 x 7 см. 
Длина цепочки: 110 см.    

  25119       850 pyб.  
   599 pyб.    

   Брошь «Сверкающая ночь»
    Усыпанные сверкающими пайетками 
лепестки придадут блеск любому наряду 
или эффектной прическе.     Не содержит 
никель. Размер: 11 x 8,5 см.    

  25120       350 pyб.  
   249 pyб.    
   Серьги «Сверкающая ночь»
    Изысканная форма «капельки», эффектный 
блеск.     Не содержат никель. 
Размер: 3,5 x 2 см.    

  25121       430 pyб.  
   299 pyб.    

   Ожерелье «Сверкающая ночь»
    Классика черного, сверкающие детали, 
изысканная подвеска.     Не содержит никель. 
Размер подвески: 2 x 2 см. Длина цепочки: 
45 см + 6 см дополнительно.    

  25122       500 pyб.  
   349 pyб.    



 

 

 

 

42 4343

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сумка «Стильная 
классика»
    C фактурой под 
«кожу крокодила».     
Размер: 30 x 27,5 х 16,5 см.    

  25108       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Кошелек «Стильная 
классика»
    Модная фактура под «кожу 
крокодила», изысканное 
сочетание черного и красного. 
    Размер: 19,5 x 12 x 3 см.    

  25110       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Сумка «Модный дуэт»
    Имитация крокодиловой кожи 
в цвете бургундского вина. 
    Размер: 30 x 27,5 х 16,5 см.    

  25111       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Кошелек «Модный дуэт»
    Подчеркнутая элегантность модного цвета и 
фактуры «под крокодила». Отделения для карт, 
банкнот и монет. Застежка-кнопка.     
Размер: 19,5 х 12 х 3 см.    

  25112       850 pyб.  

   599 pyб.    

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

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, карман 
на молнии 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, карман 
на молнии 

 стильный выбор 
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  Обложка для паспорта 
«Бон Вояж»
    Цветочный декор с 
«крокодиловыми» акцентами – 
гламурный наряд для паспорта.  
Материал: хлопок, полиэстер, 
имитация кожи.     
Размер: 14 х 10,5 см.    

  24631       380 pyб.  

   179 pyб.    

 стильный выбор  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 В ОТБЛЕСКАХ 
ГЛЯНЦА 
 Добавь глянцевый БЛЕСК в будничный 
день. Комбинируя повседневную 
одежду с темно-серыми лаковыми 
АКСЕССУАРАМИ, ты сможешь 
подать свой новый образ с особым 
ШИКОМ. 

 РОСКОШЬ, НЕ 
ТРЕБУЮЩАЯ ЖЕРТВ 
 Ощути мягкость гламура в морозный 
зимний день в элегантных аксессуарах 
из искусственного меха – черного 
и серебристого. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Шапка «Северное сияние»
    Пушистая феерия для стильных 
леди. Модная форма придает 
особый шарм, игра тени и света 
завораживает. Материал: акрил, 
полиэстер.     Размер: 23 x 14 см.    

  24317       680 pyб.  

   479 pyб.    
   Горжетка «Северное сияние»
    Потрясающее, роскошное 
сочетание объемной и атласно-
гладкой текстур. Оригинальный 
дизайн, изысканные цвета. 
Материал: акрил, полиэстер.     
Размер: 95 x 17 см и 70 x 10 см.    

  24318       930 pyб.  

   649 pyб.    
   Перчатки «Северное сияние»
    Дизайн, сочетающий изысканность 
и уют. Игра контрастных текстур и 
переливы модного цвета. Триумф 
подлинного стиля. Материал: акрил, 
полиэстер.     Размер: 25 x 9 + 7,5 см.    

  24319       640 pyб.  

   449 pyб.    

   Сумка «Подиум»
    Материал: имитация кожи, 
полиэстер.     Размер: 42 x 31,5 см.    

  24232       1280 pyб.  

   599 pyб.    
   Косметичка «Подиум»
    Материал: имитация кожи, 
полиэстер.     Размер: 21 х 14 х 3 см.    

  24235       430 pyб.  

   239 pyб.    
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

  24754       100 pyб.  

   59 pyб.    

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

  24812       100 pyб.  

   65 pyб.    

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

С
ки

дка -45%

С
ки

дка -45%
   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.    

 М
А

КИ
ЯЖ

 

 УКРАШЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА 
 Новый год – время сиять и ловить 
восхищенные взгляды! Любимая 
декоративная косметика и полезные 
советы нашего визажиста Йонаса 
Врамеля помогут тебе быть 
неотразимой на любом торжестве. 
А сногсшибательные праздничные 
цены на популярные бьюти-
средства – отличная возможность 
сделать потрясающий подарок 
себе и близким! 

 ДАРИ КРАСИВО! 
  Тени-карандаш для век 
с эффектом металлик 
«СветоТени»
    1 , 6    г.     
    280 pyб.      15080, 
15083-84       199 pyб.    
      15081-82 149 pyб.    
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 Интенсивный цвет 

 Cоблазнительный 
блеск 

 Ухаживающий 
бальзам 

 АНИ ЛОРАК ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
 Макияж Ани:     Карандаш для губ «Экспресс-контур»        24036  
 Сочный Ягодный   ,    Губная помада с блеском 3-в-1       18465  
 Ночная Орхидея   .

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Орифлэйм Бьюти 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

-65%
 Сенсационная 

технология
3-в-1 

 Украшение праздника: 

очаровательная 
улыбка! 

   Компакт-диск Ani Lorak
    Записанный специально для Орифлэйм 
хит-сингл Ани Лорак «Нежность 
рассвета». 2 оригинальные версии и 
8 бонусных материалов.         

  103668       49 pyб.  

   19 pyб.    

 СТАНЬ УКРАШЕНИЕМ НОВОГОДНЕГО БАЛА!
Устрой праздник цвета для своих губ! Подчеркни их естественную красоту 
сочными оттенками Губной помады с блеском 3-в-1. Яркий пигмент придаст 
губам потрясающий цвет, мерцающий блеск обеспечит соблазнительный объем, 
а ухаживающий бальзам с ромашкой и маслом авокадо – пленительную мягкость. 
Улыбайся и будь счастлива! 

 Йонас Врамель,
Официальный визажист Орифлэйм 

Цены от 

 159 руб. 

 (Скидки до-55%) 

   Губная помада с блеском 3-в-1
    1-я в мире трехслойная помада, гармонично 
объединяющая страстный цвет, выразительный 
блеск и нежный уход. Оцени мягкость своих 
губ, насладись насыщенным оттенком и легким 
сиянием. Революционная формула обогащена 
маслом авокадо, экстрактом ромашки, 
витамином Е и маслом жожоба.     4    г.     

    350 pyб.  

    18460-65, 20205-06 199 pyб.
  18466-67 159 pyб.        
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  22521   Черный  

  22522   Коричневый  
  Тушь-дизайнер объема для 
ресниц «Максимум»
    Двусторонний аппликатор-расческа 
и уникальная формула туши 
увеличивают ОБЪЕМ ресниц в 16 раз! 
С натуральными ухаживающими 
ингредиентами.     8    мл.     

    310 pyб.  

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

    330 pyб.  

   129 pyб.    

 Уникальная двусторонняя 
щеточка для максимального 
объема 

   Водостойкая супертушь для 
ресниц 5-в-1 «Очевидный 
эффект»
    Водостойкая черная тушь разделяет, 
подкручивает, удлиняет ресницы, 
а также ухаживает за ними и 
надежно защищает от влаги.     8    мл.     

    15027     310 pyб.  

   199 pyб.    

   Тушь-конфигуратор 
«МаксиОбъем»
    Двусторонняя черная тушь: первый 
слой наращивает длину, второй – 
придает толщину каждой ресничке.     
2 х 5 мл.    

  18344       350 pyб.  

   209 pyб.    

18344  Черный 

  15027   Черный  

  Макияж модели:      Водостойкая супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»   15027   Черный  , Накладные ресницы 
  21615   Театральные  .

 Теперь расчеши ресницы 
одной 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. 

 ШАГ 1 

 ШАГ 2 

 Нанеси тушь на ресницы, 
используя плоскую часть 
аппликатора: так ты 
создашь потрясающий 
объем. 

 Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

  21614   Естественные    21615   Театральные  

 Орифлэйм Бьюти 

Скидки до -60%

 Украшение праздника: 

королевские ресницы! 

 СТАНЬ УКРАШЕНИЕМ НОВОГОДНЕГО БАЛА!
На новогоднем празднике без роскошных ресниц не обойтись. Увеличь 
их объем в 16 раз с тушью-дизайнером «Максимум» или добейся 
взрывного эффекта с двойной тушью-конфигуратором «МаксиОбъем». 
Для смелого образа используй накладные ресницы. И не скрывай эмоции 
– нанеси водостойкую супертушь и смейся до слез – ресницы останутся 
объемными и пушистыми! 

 Скидки до 

-40% 

 Невероятный 
объем и длина 

 5 суперэффектов 
+ водостойкость 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       280 pyб.  
   199 pyб.    
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 Орифлэйм Бьюти 

  22491  
 Коричневый  

  22492   
Серый  

  22493   
Синий  

  22494  
 Зеленый  

  22490   
Черный  

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

    17473     280 pyб.  

   199 pyб.    

  15092  
 Небесная 
Синева   

  15090  
 Серебряная 

Звезда  

  15091  
 Сиреневый 
Кристалл  

  15094  
 Медный 

Закат  

  15093   
Мятная 

Прохлада  

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

    280 pyб.  
   239 pyб.    

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

    270 pyб.  
   149 pyб.    

  11418   Темный  

  Макияж модели:      Карандаш-подводка для глаз «Экспресс-
контур»   22491   Коричневый  , Карандаш для бровей «Идеальная 
форма»   11418   Темный  , Микропудровые тени для век 
«Блестящий акцент»   15091   Сиреневый Кристалл  .

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

    280 pyб.  
   239 pyб.    

 Гибкая щеточка-
аппликатор для 

легкого 
нанесения 

 Интенсивный 
стойкий цвет 

  25092   

Морозный Иней  

  25093  

 Золотистые Дюны  

  25094   

Лепесток Розы  

  25095   

Лиловая Дымка  

  25096   

Оливковая Роща  

  22492   Серый  

  22491   Коричневый  

  22494   Зеленый  

  22493   С
иний    22490   Черный  

 Потому что четкий контур и 
живой цвет в мгновение ока 
идеальны для экспресс-
макияжа глаз в праздничный 
вечер! 

 ВЗГЛЯНИ НА ПРАЗДНИК 
ПО-НОВОМУ! 

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

    280 pyб.  

   99 pyб.    

 Всего за 

99 руб. 
 (-65%) 

 Я ХОЧУ 
 Украшение праздника: 
сияющий взгляд! 

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

    280 pyб.  

   149 pyб.    

  24033  
 Естественный 
Бежевый  

  24034  
 Нежный 
Пастельный  

  24035  
 Безупречный 
Розовый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24037  
 Соблазнительный 
Коралловый  

  24038  
 Классический 
Красный  

  24039  
 Темный 
Сливовый  

  24040  
 Светлый 
Ореховый  

  24036   Сочный Ягодный  

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

    280 pyб.  
   249 pyб.    

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

    280 pyб.  

   169 pyб.    

  24081  
 Сияющий 
Коралловый  

  24082  
 Блистательный 
Розовый  

  24083  
 Ослепительный 
Вишневый  

  24084  
 Сверкающий 
Малиновый  

  24085  
 Искрящийся 
Сиреневый  

  24086  
 Мерцающий 
Сливовый  
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  22864   
Естественный Розовый  

  22865   
Сочный Ягодный  

  22866   
Дымчатый Красный  

  22867   
Натуральный Коралловый  

  22868   
Яркий Розовый  

  22869   
Пряный Малиновый  

  22871   
Глубокий Вишневый  

  22870  
 Насыщенный Сливовый  

  22863   
Атласный Бежевый  

  22872   
Шоколадный Коричневый  

 Внутренний стержень смягчает 
и защищает от солнца 

 2-в-1 
 ТЕХНОЛОГИЯ 

 Внешний контур 
эффективно увлажняет   Мультиактивный бальзам 

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

  12286       270 pyб.  

   189 pyб.    
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  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       530 pyб.  
   369 pyб.    
  Тональная основа со 
светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    30    мл.     

    450 pyб.  
   399 pyб.    

  18940   
Нежный Розовый  

  18941   
Яркий Розовый  

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22907  
 Светлый 
Фарфоровый  

  22908  
 Естественный 
Бежевый  

  22911   
Легкий 
Бронзовый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

 Орифлэйм Бьюти 

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

    330 pyб.  

   229 pyб.    

 сочные губы! 

 Атласные губы: 
превосходный 

цвет при любом 
освещении 

 Украшение праздника: 

  Макияж модели:      Тональная основа со светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»       22908   Естественный Бежевый   , 
   Защитный блеск для губ «Мегаполис»       18941   Яркий Розовый   , 
   Карандаш для губ «Экспресс-контур»       24036   Сочный Ягодный   .
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  Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»
    Суперсияющая помада с 
уникальным аппликатором для более 
точного и аккуратного нанесения. 
    5    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

 Светоотражающая 
технология 

  12807  
 Светлый/
Средний  

  12808  
 Средний/
Темный  

  Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    8    г.     

    500 pyб.  
   349 pyб.    

  17466  
 Естественный 
Бежевый  

  17467  
 Песочный  

  17468  
 Янтарный 
Мед  

  17465  
 Слоновая 
Кость  

  17464  
 Фарфоровый  
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  21650   

Темно-розовый  

  21651  
 Персиковый  

  21649  
 Светло-розовый  

  21649  

 Светло-розовый  

  22632   
Бронзовые Искры   

  22633   
Коралловый Блеск  

  22634   
Алая Вспышка  

  22635   
Вишневое Сияние  

  22636   
Розовый Перламутр  
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 17465  
 Слоновая 
Кость 

 17464  
 Фарфоровый 

-45%

-55%

  17465  
 Слоновая 
Кость  

 цветущая свежесть! 
 Выгодное 

предложение! 

 Выгодное 
предложение! 

 Орифлэйм Бьюти 

 Украшение праздника: 

  Макияж модели:      Жидкая губная помада «ЭнергоБлеск»       22634  
 Алая Вспышка   ,    Матирующая тональная основа для лица «Блеск-
контроль»       17464   Фарфоровый   ,    Румяна «Нежность»       21649  
 Светло-розовый   .

 199 руб. 

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

    430 pyб.  

   239 pyб.    

 Создает бархатистое, 
матовое покрытие 

   Румяна «Нежность»
    4    г.     

    450 pyб.  

   199 pyб.    

 Свежий румянец и сияние 
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  Палитра маскирующих средств
    Набор инновационных 
маскирующих средств, способных 
скрыть покраснения, прыщики и 
другие несовершенства кожи.     3 x 1 г.    

  15033       430 pyб.  

   299 pyб.    

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

  22862       390 pyб.  

   269 pyб.    

 Продлевает 
стойкость 
макияжа   24916  

 Фарфоровый  
  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918   
Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 
Бежевый  

  24922   
Слоновая 
Кость  

 Орифлэйм Бьюти 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

 профессиональный 
мейк-ап! 

 Новогодний бал может стать триумфом, если подходить к нему 
профессионально. Тебе ли не знать, что отличный способ выделиться – 
это скрыть недостатки? Основа под макияж «Перфект», палитра 
маскирующих средств и удобные кисти – набор профессионального 
визажиста. Выбери верный тон и покажи класс на вечеринке! 

 СТАНЬ УКРАШЕНИЕМ НОВОГОДНЕГО БАЛА! 

 Украшение праздника: 

  Макияж модели:      Тональная основа-уход «УльтраСтойкость»   
    24920   Золотистый Песочный   ,    Матирующая компактная пудра 
«Блеск-контроль»       12807   Светлый/Средний   .

 269 руб. 

   Веерная кисть для пудры
    Длина: 17 см.    

  24149       140 pyб.  
   99 pyб.    
   Кисть для румян
    Длина: 18 см.    

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

  24148       270 pyб.  
   189 pyб.    

   Щеточка-расческа для 
ресниц и бровей
    Длина: 17 см.    

  24145       140 pyб.  
   99 pyб.    

   Двусторонняя кисть 
для теней
    Длина: 18 см.    

  24147       140 pyб.  
   99 pyб.    

  Щипчики для завивки ресниц
    Размер: 11 x 4 см.    

  9315       140 pyб.  
   99 pyб.       Кисть для губной помады/

корректора
    Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  
   99 pyб.    

  Спонжи для макияжа
    Размер: 7,6 х 5 х 2,4 см. 
В наборе 4 штуки.    

  24860       90 pyб.  
   65 pyб.    

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    470 pyб.  
   409 pyб.    
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  Блестки для дизайна ногтей
    Россыпь сверкающих сердечек, звездочек и 
стразов для привлекательного маникюра.     
100 блесток + деревянная палочка-аппликатор.  

  Обычная цена     200 pyб. 
 24378    
  Специальная цена     1 pyб.  

 Орифлэйм Бьюти 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

  18
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

  18931   Эдельвейс    18932   Гортензия  

 новогодний нейл-арт! 

 Будь королевой бала – прекрасной и сияющей до кончиков ногтей! 
Пилочкой придай ногтям красивую форму, затем нанеси защитную 
основу под лак и глянцевое покрытие 2-в-1. Французский маникюр 
придаст тебе изысканность, а сверкающие блестки подарят 
праздничное настроение. Ты – само совершенство! 

 СТАНЬ УКРАШЕНИЕМ НОВОГОДНЕГО БАЛА! 

 Блестки для дизайна ногтей* всего за 1 руб.при покупке двух любых средств для ногтей (кроме 14693, 12401 и 24378) со стр. 60-61 

Скидки до 

-35%

 Украшение праздника: 
   Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

 270 pyб.  
   179 pyб.    

   Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  
   249 pyб.    

   Средство против расслаивания и 
ломкости ногтей «Прочный алмаз»
    7    мл.     

  18935       280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  18937       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Экспресс-средство для 
высушивания лака для 
ногтей
    9    мл.     

  18928       280 pyб.  
   179 pyб.    

  Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  
   199 pyб.    

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

  14693       70 pyб.  
   49 pyб.    

  Пилка для ногтей 
«Розовый кварц»
    Размер: 14,5 x 1,2 x 3 см.    

  12401       85 pyб.  
   59 pyб.    

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

  18927       280 pyб.  
   199 pyб.    

   Белый лак для 
французского маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  
   199 pyб.    
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 Праздничная 
коллекция 

декоративной 
косметики 

 2. …или эффектные 
тени в цвете Томный 
Ренессанс и оттенок 
помады Магия Ночи! 

 Роскошный 
дуэт! 
 1. Попробуй 
великолепную 
комбинацию: для 
глаз выбери оттенок 
Вечерняя Вуаль, 
для губ – Тайное 
Влечение… 

  24153   Вечерняя Вуаль  

  24154  
 Томный Ренессанс  

  24156   
Магия Ночи  

  24157   Тайное Влечение  

 РОМАН С 
ВЕНЕЦИЕЙ 

 Вечер в Венеции. Жемчужина Италии загадочно 
сияет в золотистых лучах заходящего солнца, 

нашептывая историю любви, которая 
зарождается в одном из чудесных уголков 
древнего города. Тайное желание, первое 
прикосновение, страсть – твой новый 

венецианский роман. 

 Изящное 
компактное 
зеркало 

  24

15
3   Вечерняя Вуаль  

  24154   Томный Ренессанс  
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКИ 

   Губная помада «Романтика 
Венеции» Giordani Gold
    Насыщенные оттенки с 
жемчужными и золотистыми 
микрочастицами создают на 
губах соблазнительную игру цвета, 
блеска и сияния. Антивозрастной  
увлажняющий комплекс LipAllure 
придает губам соблазнительную 
мягкость. Содержит SPF 15.     4    г.     

    400 pyб.  

   279 pyб.    
   Мраморные запеченные 
тени для век «Романтика 
Венеции» Giordani Gold
    Восхитительные переливы 
роскошных теплых оттенков 
с вкраплениями мерцающего 
золота и шелковистой текстурой. 
Легко наносятся, обеспечивая 
бархатистое полуматовое 
покрытие и ощущение комфорта. 
Особая стойкая формула.     2    г.     

    530 pyб.  

   369 pyб.    
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 Зеркало* всего за 49 руб. 
(-80%) при покупке любых 
2 продуктов со стр. 62-69 
(кроме 26409 и 23530) 

 -80% 
 *В случае если продукт, продающийся по специальной 
цене, закончится, мы предложим замену. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Складное зеркало Giordani Gold
    Стильный дизайн с бархатистой вставкой 
на крышечке и рельефной монограммой 
GG в компактном формате, идеальном 
для любой сумочки. Две зеркальные 
поверхности. Материал: пластик, 
полиэстер.     Размер: 7 х 5,5 х 1,2 см.  

  Обычная цена     250 pyб. 
 26409    
  Специальная цена     49 pyб.  
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  Ультраудлиняющая тушь для ресниц 
«Суприм» Giordani Gold
    Специальная формула и революционная 
щеточка для эффектных, невероятно длинных 
и четко разделенных ресниц в одно нанесение. 
    8    мл.     

    24097     440 pyб.  

   199 pyб.    

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ!

Скидки до 

-55%

  Бальзам-уход для губ 
Giordani Gold
    4    г.     

  22761       330 pyб.  

   149 pyб.    

  Губная помада 
«Драгоценный рубин» 
Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.  

   199 pyб.    

  21697  
 Пленительная 

Вишня  

  21702   
Бархатная 

Слива  

  21687  
 Благородная 

Бронза  

  21690   
Ореховое 
Пралине  

  21694   
Розовый 

Перламутр  

  21698  
 Классический 

Коралл  

  21703  
 Роскошный 

Аметист  

  21688   
Бежевый 

Атлас  

  21691  
 Античная 

Медь  

  21695   
Яркий 
Цветок  

  21696  
 Изысканная 

Роза  

  21700  
 Малиновый 

Шелк  

  21686  
 Золотая 
Звезда  

  21689  
 Соблазнительный 

Персик  

  21692   
Пряный 
Шоколад  

  24097   Черный  

 Революционная щеточка туши «Суприм» 
с ультратонкими щетинками мгновенно придает 
ресницам длину, а специальная формула способствует 
четкому разделению и аккуратному прокрашиванию 
ресниц, предотвращая их склеивание. 
Попробуй и убедись сама!

Дженни Крусеборн
Разработчик косметических продуктов 

 Очаровывай 
с первого 
взгляда 

 • Ультратонкие щетинки 
придают соблазнительную 
длину

• 9 из 10 женщин отметили 
точное нанесение и 
великолепное разделение 
ресниц 

 В ЧЕМ СЕКРЕТ ТУШИ? 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 199 руб. 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 
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 Name 
Countr y 

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
26 потребителей со всего мира 
 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
26 потребителей со всего мира 

 Name 
Countr y 

Тушь понравилась, очень хорошо 
разделяет реснички и прокрашивает уголки 
благодаря веретенообразной щеточке. 

 ТВОЙ ВЫБОР* 

  24097   Черный  
Ольга 

Россия
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 Эликсир молодости 
 Уникальный состав, обладающий 
заметным омолаживающим 
воздействием. В каждой капле 
сконцентрирована вся сила 
антивозрастного комплекса, 
который эффективно 
борется с малейшими 
признаками старения и 
возвращает коже нежное, 
чистое сияние молодости. 

 Большинство 
женщин отметило 
антивозрастной 

эффект уже после 
2 недель применения.*

*По результатам 
потребительского тестирования 

с участием 107 женщин 

 Комплекс Skin Perfector+ 
эффективно борется 

с признаками старения, 
восстанавливая клеточный 

обмен и продлевая 
молодость кожи. 

  Антивозрастной эликсир для лица 
«Секрет молодости» Giordani Gold
    Мгновенно увлажняет кожу. 
Антивозрастной комплекс способствует 
омоложению и заметно улучшает цвет 
лица. Наноси на чистую, увлажненную 
кожу. Для оптимального результата 
используй перед нанесением тональной 
основы «Секрет молодости».   15    мл.     

  24563       610 pyб.    
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  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    610 pyб.  
   549 pyб.    

 НОВИНКА 

  21621   
Фарфоровый  

  21622   
Слоновая Кость  

  21623  
 Естественный 

Бежевый  

  21624  
 Естественный 

Розовый  

  21625   
Золотистый 

Бежевый  

 Попробуй роскошную 
омолаживающую 
НОВИНКУ!
Всего за 

459 руб. 
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  22
851 Прозрачный  

  22741 Средний/Темный  

  22740 Светлый/Средний  

   Контурный карандаш 
для глаз «Бархатный 
взгляд» Giordani Gold
    1    г.     

    380 pyб.  

   269 pyб.    

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

    24151     370 pyб.  

   259 pyб.    

  Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  

   299 pyб.    

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

  23260       360 pyб.  

   249 pyб.    
   Маникюрный набор Giordani Gold
    Размер: 11,2 х 10,5 х 2 см.    

  24142       640 pyб.  

   449 pyб.    

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

  23530       65 pyб.  

   29 pyб.    

  25376  
 Фарфоровый  

  25377   
Слоновая Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

   Альго-минеральная 
тональная основа 
«Роскошный атлас» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    610 pyб.  

   459 pyб.    

   Альго-минеральный 
корректор «Роскошный 
атлас» Giordani Gold
    2 , 75    мл.     
    460 pyб.  

      20578       319 pyб.
      20579       179 pyб.        

  20578  
 Светлый/
Средний  

  20579  
 Средний/
Темный  

 С аппликатором 
для мягкой 
растушевки 

  23438  
 Полночный 

Синий  

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

 Мгновенный 
результат 

– естественный 
тон и здоровое 

сияние кожи   22740   
Светлый/Средний  

  22741   
Средний/Темный  

  22851   
Прозрачный  

 Кожа выглядит 
более гладкой и 

свежей 

 РОСКОШЬ ПРАЗДНИКА 
С GIORDANI GOLD 

 Попробуй 
роскошную пудру 

по суперцене! 

  Компактная пудра 
«Безупречность» 
Giordani Gold
    7    г.     

    690 pyб.    369 руб.  (-45%) 
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 Косметика 
продается 
отдельно 
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  Жидкая подводка для глаз 
«Безупречный контур» 
Giordani Gold
    7    мл.     

    380 pyб.    

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

    22743     450 pyб.    

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

    380 pyб.    

  Увлажняющая основа 
под макияж Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       610 pyб.    

  Увлажняющий крем-тон SPF 15 
«Тонкая вуаль» Giordani Gold
    30    мл.     

  23667       610 pyб.    

  Маскирующее средство 
«Адаптив» Giordani Gold
    7    мл.     

    460 pyб.    

 Орифлэйм Бьюти 

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

    530 pyб.    

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

    340 pyб.    

  Тональная основа «Активный 
кислород»
    30    мл.     

    430 pyб.    

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

    530 pyб.    

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

    330 pyб.    

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

    170 pyб.    

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

    280 pyб.    

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

    280 pyб.    

 Вери ми   Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    280 pyб.    

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

    310 pyб.    

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.    

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.    

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    280 pyб.    

  Лак для ногтей «100% цвета»
    8    мл.     

    170 pyб.    

  Стик-корректор «Палочка-
выручалочка»
    1    г.     

    155 pyб.    

  Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
    9    г.     

    270 pyб.    

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
    30    мл.     

    270 pyб.    

  Румяна «Сладкая ягодка»
    2    г.     

    270 pyб.    

  Блеск для губ 
«Твое настроение»
    10    мл.     

    155 pyб.    

  10782  
 Черный  

  10784  
 Сливовый  

  13966  
 Черный  

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
 Пурпурная 
Фиалка  

  22533  
 Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22537  
 Терракотовый 
Шик  

  22538  
 Брусничное 
Мороженое  

  22539  
 Красная 
Медь  

  22540  
 Мистерия 
Красного  

  22541  
 Алая 
Классика  

  22542  
 Приглушен-
ный Кармин  

  22543  
 Нейтральный 
Беж  

  22544  
 Нежность 
Розы  

  22545  
 Теплый 
Бежевый  

  22546  
 Карамельное 
Золото  

  22547  
 Аппетитное 
Какао  

  22549  
 Искристый 
Коричневый  

  22550  
 Молочный 
Шоколад  

  22552  
 Золотистый 
Лиловый  

  22553  
 Сливовый 
Шербет  

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22529  
 Дивный 
Пион  

  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  

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

  24424  
 Нежная 
Лаванда  *

  20782  
 Кремовая 
Роза  *

  24423  
 Чайная 
Роза  

  24425  
 Дымчатый 
Беж  *

  20779  
 Розовый 
Иней  *

  20788  
 Коралловый 
Рассвет  

  20781  
 Серебрис-
тый Беж  *

  20783  
 Яркая 
Фуксия  

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

  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  

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

  23858  
 Черный  

  23859  
 Натуральный    21278  

 Светлый  
  21279  
 Средний  

  20386  
 Молочный  

  20387  
 Ванильный  

  20388  
 Медовый  

  20389   
Шоколад-
ный  

  24350  
 Розовый  

  24351  
 Коралло-
вый  

  20531  
 Фарфоровая 
Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24593  
 Апельсино-
вый Драйв  

  24594  
 Клубничный 
Флирт  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандо-
вый Релакс  

  23811  
 Натуральный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  23814  
 Красный  

  23809  
 Песочный  

  23810  
 Розовый  

  22736  
 Серый 
Кашемир  

  22737  
 Фиолетовый 
Атлас  

  22734  
 Коричневый 
Велюр  

  23051  
 Светлый  

  23052  
 Средний  

  23053  
 Темный  

  18373  
 Фарфоровый  

  18374  
 Слоновая 
Кость  

  18375  
 Естественный 
Бежевый  

  18376  
 Песочный  

  18377  
 Янтарный 
Мед  

  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  

 *Перламутровые 
оттенки 

  21720  
 Глянцевый 
Черный  
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 Шикарный, дерзкий, 

сексуальный! Просто супер для 

выхода в свет! Нужен более 

насыщенный и глубокий черный? 

Сегодня – это твоя новая тушь 

VeryMe! 

 ВЫХОД В 
СВЕТ… ТВОИХ 
УКРАШЕНИЙ! 
  Держатель для украшений
  Долой скучные шкатулки и ящики! 
Твои украшения в полном порядке и 
радуют глаз своим великолепием. 
Оцени современный дизайн в стиле 
«металлик» с симпатичной розочкой! 
  Размер: 23 x 16,5 x 1,6 см. 

  25192       430 pyб.  

   299 pyб.  

   Ожерелье 
«Сверкающие грани»
  Создай свой образ, комбинируя 
ожерелья из сверкающих 
зеркальных бусин разного 
размера. Ожерелья растягиваются. 
Материал: акрил.   Длина ожерелий: 
70 см и 60 см. 

  25193       570 pyб.  

   399 pyб.  
   Серьги «Сверкающие грани»
  Эффектное сочетание подвесок 
разной длины со сверкающим 
декором в стиле «металлик». 
Застежки-крючки. Материал: акрил. 
  Не содержат никель. Длина 
подвесок: 1 см, 2,5 см, 4 см и 5,5 см. 

  25212       280 pyб.  

   199 pyб.  

   Браслет «Сверкающие грани»
  Особенно стильно: выделка «под 
кожу» теплых шоколадных тонов 
с богатым декором из сверкающих 
бусин. Длина регулируется 
застежкой на кнопке. 2 варианта. 
Материал: имитация кожи, акрил.   
Не содержит никель. 
Размер: 20 х 3 см. 

  25214       500 pyб.  

   349 pyб.  

  Суперчерная тушь для 
ресниц «УЛЬТРАобъем»
  Невероятный объем твоих 
ресниц теперь в угольно-черном 
цвете! Тушь придает эффектный 
объем и дарит потрясающе 
глубокий черный цвет. Для 
самых дерзких и выразительных 
ресниц на свете!   8    мл.  

  24268       155 pyб.  

   99 pyб.  
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

 НА ГРАНИ БЛЕСКА  ВОЗЬМИ ЧЕРНЫЙ У НОЧИ! 

 Маса, pазработчик 
косметических продуктов 

 ТВОЯ 
ЛЮБИМАЯ 
ТУШЬ… 
ТЕПЕРЬ  
В УГОЛЬНО-
ЧЕРНОМ! 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

 Тонкие зубчики на конце 
аппликатора идеально 
прокрасят «трудные» 
реснички возле 
внутренних уголков глаз! 

 СУПЕРЩЕТОЧКА! 

 Два ожерелья 
– комбинируй, 

как угодно! 

 СТАВКИ – НА ЧЕРНЫЙ! 

 ВОЗЬМИ ЧЕРНЫЙ У НОЧИ! 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 
 Вери ми 
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  24967   Страстный Мак  

  24965   Романтичная Фуксия    24
96

6  
 М

ан
ящ

ий
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  24964   С
трастный М

ак  

  24
96

2  
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я 
Ф

ук
си

я  
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3  
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   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.  

 СОЧНЫЙ ЦВЕТ И СУПЕРБЛЕСК 

 ДОБАВЬ КРАСОК! 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВОГОДНИЙ МАНИКЮР 

 НАРИСУЙ ПРАЗДНИК! 
 НОВИНКИ 

  24
60

1  
 С
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ря
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й  
  24

60
2  

 Ф
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я  

  24
60

3  
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й  

 ЛАК-ПОКРЫТИЕ 
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А

К
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С
Н

О
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  24
59

8  
 С
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  24
59

9  
 Ро

зо
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й  

  24
60

0  
 Че

рн
ый

  

 Любой 
лак-основа + 

лак-покрытие всего за 

239 руб. 
(-35%) 

   Лак-покрытие с эффектом 
кракелюра «Граффити»
  Мгновенный и устойчивый эффект 
кракелюра! Насыщенные оттенки идеально 
сочетаются с сияющей основой.   8    мл.  

    185 pyб.  

   149 pyб.  

   Лак-основа с эффектом 
кракелюра «Граффити»
  Яркое сияние модных оттенков. 
Блестящее сочетание основы и 
покрытия.   8    мл.  

    185 pyб.  

   149 pyб.  
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 И
Д

ЕАЛЬНО РАСТУШЕВЫВАЮТСЯ, 

 
СО

ЗДАЮ
Т МЕРЦАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 

   Тени для век «Сладкая 
парочка»
  Двойные тени для век в мерцающих 
пастельных тонах.   1 , 9    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Двусторонний карандаш для глаз 
«Двойная игра»
  Каждый из пяти контурных карандашей 
объединяет два актуальных оттенка, 
идеально дополняющих друг друга. 
  1 , 38    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

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

  23267       85 pyб.  

   59 pyб.  

   Лак для ногтей «Диско»
  Специально для вечеринки! Глянцевый 
черный или серебристый металлик.   8    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Тени для век «Диско»
  Тени с кремовой текстурой черного и 
серебристого оттенков идеально 
растушевываются и придают макияжу 
легкое сверкание.   1 , 6    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  
   Контурный карандаш для глаз 
«Диско»
  Карандаш черного или серебристого 
оттенка с особым сверкающим эффектом. 
  1    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  
 ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ АКЦЕНТ 

 ГЛАМУРНЫЕ ОТТЕНКИ ДЛЯ 
ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ 

  23
09

7  
 С

ер
еб

ри
ст

ый
 М

ет
ал

ли
к  

  23098   Глянцевый Черный  

  23117   Серебристый Металлик  

  23118   Глянцевый Черный  

  20
34

5  
 А

да
м 

& 
Ев

а  

  20392   Ромео & Джульетта  

  23119   Серебристый Металлик  

  23120   Глянцевый Черный  

 ОТТЕНКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС 

 И
Д

ЕА
Л

ЬН
Ы

Е 
СО

ЧЕ
ТА

Н
И

Я 

Ц
ВЕ

ТО
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  20395     Скарл
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т &
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т  

  20394     Бонни &
 К
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йд

  

  20393     Триста
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  20392     Ромео 
& 

Д
ж
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тт
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  20391     Белла 
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Эд
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  20345     Адам & 
Ев

а  

  24955     Ассоль 
& 

Гр
ей

  

  24956     Масте

р &
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  24957     Данте 
& 
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  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

  20421   День & Ночь  

 МОДНЫЙ МЕТАЛЛИК 

 СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ!  СОБЛАЗНИ ВЗГЛЯДОМ! 
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   Бальзам для губ 
«Нежный поцелуй»
  8    мл.  

    20396     155 pyб.  

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

  24267       260 pyб.  

   169 pyб.  

 П
РИ
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А
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Н
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И
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   Блеск для губ 
«Хамелеон»
  10    мл.  

    22497     155 pyб.  

   99 pyб.  

 Рок эн Пэшн 

  Туалетная вода Rock ‘N’ Passion
  Оригинальная, активная, уверенная в себе – 
все это о тебе. Женщина с характером в стиле 
«рок», способная оценить сногсшибательный 
аромат Rock ‘N’ Passion, манящий теплыми 
кожаными аккордами с едва заметной нотой 
цветов апельсина и сильным звучанием 
чувственных пачулей.   30    мл.  

  24743       630 pyб.  

   439 pyб.  
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Шарф «Зимний блеск»
  Материал: акрил, полиэстер. 
  Размер: 160 х 20 см. 

  24279       600 pyб.  

   239 pyб.  
   Перчатки «Зимний блеск»
  Размер: 25 х 9 см. 

  24281       450 pyб.  

   179 pyб.  

   Берет «Зимний блеск»
  Материал: полиэстер, акрил. 
  Для всех размеров. 

  24280       600 pyб.  

   329 pyб.  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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   Контурный карандаш 
«Верный штрих»
  Карандаш для губ с кремовой 
текстурой и палитрой 
привлекательных оттенков. 
Идеально сочетается с губной 
помадой Lipmania.   0 , 8    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

  24604  
 Молочный 
Шоколад  

  24605   
Яркий 
Коралл  

  24606   
Сливочный 
Беж  

  24607   
Дикая 
Роза  

  24608   
Сочная 
Фуксия  

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

    270 pyб.  

   179 pyб.  

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530   
Золотисто-
бежевый  

 ТЫ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
 СОЗДАЙ БЛЕСТЯЩИЙ СТИЛЬ!  ОЧАРУЙ СВЕЖЕСТЬЮ! 

Скидки до 
-60%
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  Объемная тушь для ресниц 
Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

      20435  99 pyб.
      20436  45 pyб.    

  Жидкая подводка для глаз 
Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.            20437-38, 
20440-41,
23085  99 pyб.  
20439 85 pyб.  

  Стойкая жидкая губная 
помада Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

          20474  99 pyб.  
            20475  85 pyб.  

  Блеск для губ Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

              20522-25, 
23086  99 pyб.  
            20526  85 pyб.  

  Корректор Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

  20441  
 Зеленый  

  20440  
 Синий  

  23085  
 Светло-
розовый  

  20437  
 Черный  

  20438  
 Серый  

  20439  
 Коричневый  

  20525  
 Малиновый  

  20523  
 Коралловый  

  20526  
 Вишневый  

  20522  
 Прозрачный  

  20524  
 Розовый  

  23086  
 Персиковый  

  21661  
 Розовый  

  21662  
 Золотой  

 *В случае если подарки закончатся, 

мы предложим замену. 

  Коннектор Clickit

  Удобное устройство попарного соединения 

любимых средств для макияжа.      

 Обычная цена   
100 pyб.  

  20435  
 Черный  

  20436  
 Зеленый  

  20475   Клюква  

  20474   Малина  

 СУПЕРТОЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

  24723       145 pyб.  

   109 pyб.    

 КОННЕКТОР* В ПОДАРОК

при единовременном заказе любых 

2 продуктов со стр. 80 

 ЭФФЕКТНО ВДВОЙНЕ! 
 В ТВОЕЙ КОСМЕТИЧКЕ 

 БУДЬ 
КОРОЛЕВОЙ 
ПРАЗДНИКА 
 Новый год совсем близко! 
Ты уже приготовила всем 
подарки? А теперь устрой 
праздник для самой себя. 
Целая коллекция любимых 
ухаживающих средств – 
в твоем распоряжении. 
Наслаждайся разнообразием 
текстур и ароматов, чувствуя, 
как эффективные природные 
компоненты приближают 
тебя к желанному идеалу. 

 ОСВЕТЛЯЕТ И МАСКИРУЕТ ДЕФЕКТЫ КОЖИ 

 УДОБНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ МАКСИ-РЕСНИЦ 

 Д
Л

Я 
ТЕ

Л
А
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О
Л

О
С

 

 МЕРЦАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ  СТОЙКИЙ ЯГОДНЫЙ ЦВЕТ 

Скидки до 
-70%
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   Питательный дневной 
крем «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    50    мл.     

  24731       350 pyб.  

   259 pyб.    

 ДЛЯ СУХОЙ/ 
ОЧЕНЬ СУХОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 нежное 
очищение 
 очищающее 
молочко 

 интенсивное 
увлажнение 

 ночной крем 

   Питательный ночной крем 
«Молоко и мед – Золотая 
серия»
    50    мл.     

  24732       350 pyб.  

   259 pyб.    

   Очищающее молочко 
«Молоко и мед – Золотая 
серия»
    200    мл.     

  24733       260 pyб.  

   199 pyб.    
   Смягчающий лосьон для рук 
«Молоко и мед – Золотая серия»
    150    мл.     

  15983       260 pyб.  

   199 pyб.    
   Сахарный скраб для тела 
«Молоко и мед – Золотая серия»
    200    мл.     

  17556       430 pyб.  

   319 pyб.    

   Крем для рук и тела «Молоко и 
мед – Золотая серия»
    250    мл.     

  20367       260 pyб.  

   169 pyб.    

   Крем-мыло «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    150    г.     

  20368       90 pyб.  

   69 pyб.    

 Смягчает и 
увлажняет 

 Отшелушивает и увлажняет 

 Питает и очищает 

 Уха
жив

ае
т з

а к
ож

ей
 

 интенсивное 
питание 
 дневной крем 

 150 г 

 ТВОЙ ВЫБОР* 

 Питательная формула, натуральные ингредиенты и утонченный аромат делают 
средства серии «Молоко и мед» фаворитами миллионов женщин! Органический 
экстракт молока нежно ухаживает за кожей, укрепляет, увлажняет и питает ее, 
а органический экстракт меда придает коже мягкость и здоровое сияние. Собери 
свою коллекцию молочно-медовых удовольствий или сделай приятный сюрприз 
близким: твой роскошный подарок непременно произведет впечатление! 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Ида-Майя Шугальски
Разработчик средств по уходу за телом и волосами 

 В ЧЕМ СЕКРЕТ СРЕДСТВ СЕРИИ «МОЛОКО И МЕД»? 

 ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, 
РОСКОШНЫЙ УХОД 

 ДОСТУПНАЯ 
РОСКОШЬ! 

 Цены от 

Анна Алоян 
Армения

Говоря о креме для рук и тела 
«Молоко и мед», я представляю 
что-то очень богатое, роскошное. 
Вся нежность молока и сияние 
золота в одной упаковке!

69 руб. 

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
125 потребителей со всего мира 

 Специально для 
тебя по ценам 

прошлого года! 

82 83

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Крем для душа 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21460       220 pyб.  

   169 pyб.    

   Крем для тела 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21461       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  21462       130 pyб.  

   99 pyб.    

   Подарочный пакет 
«Шелковая орхидея»
    Материал: бумага. 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.    

 Очищает, смягчает и защищает 

 Регулирует 
потоотделение 

 Питает кожу тела 

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

  24723       145 pyб.  

   109 pyб.    

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

  24724       220 pyб.  

   159 pyб.    

 *защищает от 
неприятного 

запаха 

 24 часа нежной, 
как шелк, 
защиты* 

 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Королева новогодних вечеринок 

 ТВОЙ ШЕЛКОВЫЙ 
СЕКРЕТ 
 Ни одна новогодняя вечеринка не 
обходится без модного коктейльного 
платья… Как подготовить кожу 
к открытому наряду посреди зимы? 
На помощь придут ухаживающие 
средства с экстрактом шелка: 
роскошная увлажняющая формула 
сделает кожу тела мягкой, нежной и 
гладкой, а чувственный аромат 
превратит предпраздничные хлопоты 
в приятные моменты ухода за собой! 

 Мягкая кожа с 
чувственным 

ароматом 

 … и твоя кожа окутана нежным сиянием! 

 … и твоя кожа великолепна в вечернем платье!  

 Шелковистая 
нежность 
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   Выравнивающий скраб для 
лица «Шведский SPA салон»
    75    мл.     

  20371       260 pyб.  

   199 pyб.    
   Очищающая маска для лица 
«Шведский SPA салон»
    50    мл.     

  20372       260 pyб.  

   199 pyб.    
   Восстанавливающая 
сыворотка для лица 
«Шведский SPA салон»
    40    мл.     

  20373       400 pyб.  

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

  23735       350 pyб.  

   259 pyб.    

   Тонизирующий гель для душа 
«Шведский SPA салон»
    Очищает и освежает кожу, пробуждает 
положительные эмоции. Текстура обогащена 
стимулирующими микрочастицами.     200    мл.     

  18481       260 pyб.  

   149 pyб.    

   Питательная маска для ступней 
«Шведский SPA салон»
    100    мл.     

  23738       260 pyб.  

   199 pyб.    
   Массажное мыло с отшелушивающим 
эффектом «Шведский SPA салон»
    100    г.     

  18480       90 pyб.  

   69 pyб.    

 Вода, источник энергии движения, подарила нам 
морскую водоросль FUCUS VESICULOSUS с высоким 
содержанием минералов и аминокислот. Заряжает 
свежестью, наполняет влагой, придает мягкость. 

 Пернилла Хольмгрен
Разработчик средств по уходу за телом
 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Земля восстанавливает душевное равновесие 
и придает силу. Она подарила нам 
уникальный камень – МАЛАХИТ, 
обладающий регенерирующими свойствами 

и способностью выводить токсины. С древних времен 
почитаемый за свою красоту, этот минерал также 
является антиоксидантом и защищает кожу. 

 Домашний SPA уход 

Когда пользуюсь им, настроение 
поднимается. Аромат просто супер! 
Кожа после него увлажненная и нежная.

 Я ВЫБИРАЮ* 

Бабайцева Ирина Александровна
Россия

 •  приятный аромат освежает и 
заряжает энергией

•  стимулирующие микрочастицы 
тонизируют кожу 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ДЕТОКС ДЛЯ КОЖИ 
 Начни с приятной процедуры по уходу за лицом: очисти кожу при 
помощи выравнивающего скраба, нанеси маску для выведения 
токсинов и заверши восстанавливающей сывороткой, улучшающей 
цвет лица. Для ежедневного увлажнения и защиты кожи регулярно 
используй крем для лица двойного действия. Чтобы разгладить 
поверхность кожи тела, используй массажное мыло с 
отшелушивающим эффектом и приятный тонизирующий гель для душа. 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ВСЕГО ЗА 
149 РУБ.   (-40%) 

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
147 потребителей со всего мира 
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 

   Шампунь-блеск «Эксперт 
– Суперсияние»
    250    мл.     

  23700       220 pyб.  

   149 pyб.    
   Кондиционер-блеск 
«Эксперт – Суперсияние»
    250    мл.     

  23701       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  23706       310 pyб.  

   219 pyб.    

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

  23707       310 pyб.  

   219 pyб.    

   Моделирующий мусс для 
создания объема «Эксперт»
    200    мл.     

  18872       310 pyб.  

   219 pyб.    

   Лак для волос «Эксперт» 
сверхсильной фиксации
    200    мл.     

  20374       310 pyб.  

   219 pyб.    

   Спрей-блеск «Эксперт»
    50    мл.     

  20375       310 pyб.  

   219 pyб.    

  Щетка для укладки волос 
«Эксперт»
    Длина: 22,5 см, диаметр: 4,4 см.    

  20651       290 pyб.  

   199 pyб.    

 Стойкий объем 
на весь день 

 Сверхсильная 
фиксация прически 

 Роскошный блеск и 
здоровый вид волос 

 Для всех типов волос
Очищает и восстанавливает блеск 

 Для всех типов волос
Питает и разглаживает волосы 

 

  Кристаллы для волос
    Сверкающий декор для эффектной прически 
в праздничный вечер. Материал: акрил.          

  Обычная цена     170 pyб. 
 26515    
  Специальная цена     49 pyб.  

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

  24858       140 pyб.  

   99 pyб.    

 ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ 
 Эффектная прическа – половина успеха, 
когда речь идет о вечеринке! Средства 
серии «Эксперт – Суперсияние» 
придадут твоим волосам роскошный 
блеск, а бигуди и стайлинг-средства 
помогут создать шикарные локоны, 
которые продержатся всю ночь. 

 Кристаллы для волос* 
всего за 

49 руб. (-70%) 
при покупке любого 
продукта с этой страницы 
(кроме 20651, 24858 и 26515) 

 … и твоя прическа безупречна до самого утра! 

 Королева новогодних вечеринок 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Бриллиантовый блеск 
ЦВЕТ ВОЛОС: 
ОТ ЧЕРНЫХ 
ДО ТЕМНО-
КОРИЧНЕВЫХ 

 Атласное сияние
ЦВЕТ ВОЛОС: 
ОТ СВЕТЛЫХ 
ДО СВЕТЛО-

КОРИЧНЕВЫХ 

23473 

 Сильные и 
роскошные 
волосы 

 Нутрикомплекс 
для волос и 
ногтей 
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   Антивозрастной шампунь «Эксперт 
– Формула молодости»
    250    мл.     

  14725       220 pyб.  

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

  14726       220 pyб.  

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

  14727       640 pyб.  

   319 pyб.    

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

  14710       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  14711       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Маска-уход для сухих и 
поврежденных волос «Эксперт-
Восстановление»
    200    мл.     

  14712       350 pyб.  

   179 pyб.    
   Ночной уход для сухих и 
поврежденных волос «Эксперт-
Восстановление»
    100    мл.     

  18862       350 pyб.  

   179 pyб.    

  Шампунь для частого 
использования «Эксперт – 
Ежедневный уход»
    250    мл.     

  14715       220 pyб.  

   109 pyб.    
  Спрей-кондиционер для волос 
«Эксперт – Ежедневный уход»
    150    мл.     

  14716       220 pyб.  

   109 pyб.    

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

  20361       270 pyб.  

   189 pyб.    

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

  22688       400 pyб.  
   379 pyб.    

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

  22687       350 pyб.  
   329 pyб.    

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

  22686       280 pyб.  
   269 pyб.    

 Активэль 
 КАРОЛИНА 
ВОЗНЯЦКИ 

 Звезда мирового 
тенниса: 

 97% 
 НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
БЕЛЫХ СЛЕДОВ 
НА ОДЕЖДЕ* 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

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

  23725       115 pyб.  

   59 pyб.    

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

  23727       180 pyб.  

   99 pyб.    

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

  23719       180 pyб.  

   109 pyб.    

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

  23718       115 pyб.  

   69 pyб.    

 Эксперт плюс  Восстановление  Формула молодости 

 Ежедневный уход 

 Баланс 

 87% 
 ПРИДАЕТ КОЖЕ 

ГЛАДКОСТЬ И 
МЯГКОСТЬ* 

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

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Скидки до-50%
 ЗАЩИТА НА

24 ЧАСА 

  Скидки до 

-50%
 Скидки до 

-50%

 Скидки до 

-50%
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 НЕЖНЫЙ УХОД 
В СНЕЖНЫЙ 
ПЕРИОД! 
 Дай ножкам отдохнуть после теплой обуви и 
побалуй их! Предложи им мягкий уход, 
свежесть и обновление с маслом семян 
облепихи и экстрактом арктического 
вереска, которые обеспечат защиту, 
увлажнение и сохранят шелковистую 
нежность кожи даже в суровый зимний период. 

 Фит Ап 

 содержит 
натуральные 
антиоксиданты, 
которые 
обеспечивают 
увлажнение и 
защиту кожи. 

 очень популярен 
в шведской 
медицине благодаря 
заживляющим 
свойствам, а также 
способности 
смягчать и 
увлажнять кожу. 

 ОБЛЕПИХА 
 АРКТИЧЕСКИЙ 
ВЕРЕСК 

  Носки
    Пусть ножкам будет уютно! 
Благодаря рельефным «лапкам» 
против скольжения на подошве 
носки можно носить как теплые 
тапочки. С удобным, невысоким, 
эластичным верхом. Материал: 
полиэстер, эластан.     Размер: 38.  

  Обычная цена     240 pyб. 
 25098    
  Специальная цена     49 pyб.  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

   Крем для ног «Свежесть 
Скандинавии»
    Быстро впитывается, интенсивно 
ухаживает за кожей ног, смягчая ее и 
способствуя поддержанию 
необходимого уровня увлажненности 
в зимний период. С питательным и 
защищающим кожу маслом семян 
облепихи, а также увлажняющим 
экстрактом арктического вереска. 
Содержит глицерин и карбамид.     75    мл.     

  24714       185 pyб.  

   99 pyб.    

   Дезодорант-спрей для ног 
«Свежесть Скандинавии»
    Прекрасно снимает усталость, освежает, 
дезодорирует и восстанавливает кожу 
ног в любое время дня. Содержит масло 
семян облепихи для увлажнения и 
защиты кожи и экстракт арктического 
вереска, обладающий смягчающим 
действием.     150    мл.     

  24715       230 pyб.  

   149 pyб.    

 45
 Л

ЕТ
 ВОПЛОЩАЯ М

ЕЧТ Ы
 

 О
РИ Ф Л Э Й М 2 0 1 2

 • •

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

 Интенсивно 
увлажняет 

 Дарит 
ножкам 

ощущение 
свежести и 

снимает 
усталость 

 Носки* всего за 

49 руб. (-80%) 
при единовременном заказе любых 
2 продуктов со стр. 93-95 (кроме 24863 и 9588)  Цены от 

99 руб. 
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 Фит Ап 

  Набор для педикюра
    Размер: 13,3 x 6,4 x 2 см.    

  24863       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Освежает и дезодорирует 

 Защищает 
24 часа 

 Бе
ре

ж
но

 о
тш

ел
уш

ив
ае

т 
и 

см
яг

ча
ет

 к
ож

у 
но
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 Фит ап эдванст 

   Скраб для ног
    75    мл.     

  20553       185 pyб.  

   119 pyб.    

   Стимулирующий мусс для снятия 
тяжести в ногах «Актив-уход»
    150    мл.     

  21905       280 pyб.  

   179 pyб.    
   Крем от натоптышей «Актив-уход»
    50    мл.     

  23276       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Шлифовальная пилка для ног
    Размер: 19 x 3,5 x 0,5 см.    

  9588       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Дезодорирующий тальк для ног
    75    г.     

  20552       185 pyб.  

   119 pyб.    
   Крем-антиперспирант для ног
    50    мл.     

  20557       185 pyб.  

   119 pyб.    

 Уменьш
ает натоптыш

и и мозоли 

 Снимает чувство 

усталости в ногах 

 Охла
ждающее действие с эффектом легкого «покалывания» 

 Интенсивный уход 

 ТАНЦЫ ДО УТРА 
 Ночь на каблуках – непростая задача 
для уставших от предпраздничной 
суеты ножек. Придать им сил и привести 
в порядок кожу ступней помогут 
эффективные средства Feet Up. Побалуй 
ножки приятным уходом – и чувствуй 
себя комфортно всю ночь напролет! 

 … и твои ножки – в комфорте! 

 … и ты танцуешь до рассвета! 

 Королева новогодних вечеринок 

 Скидки до 
-35% 

179 руб. 

 Носки всего за 
49 руб. 

См. стр. 92 
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 Количество 
товара 

ограничено 

   Питательный крем для 
сухой кожи рук «Нежный 
бархат»
    100    мл.     

  11287       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Отшелушивающий скраб 
для рук «Нежный бархат»
    75    мл.     

  11289       270 pyб.  

   189 pyб.    

   Увлажняющий лосьон для 
тела
    400    мл.     

  23730       250 pyб.  

   149 pyб.    
   Питательный крем для тела
    200    мл.     

  23734       250 pyб.  

   149 pyб.    

   Успокаивающий крем для 
интимной гигиены «Феминэль»
    75    мл.     

  15240       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Мусс для интимной гигиены 
«Феминэль»
    175    мл.     

  21191       230 pyб.  

   99 pyб.    

   Освежающий гель для 
интимной гигиены «Феминэль»
    300    мл.     

  23951       180 pyб.  

   99 pyб.    

 Одобрено гинекологам

и 

 Мягкая, не содержащая мыла, 
pH-сбалансированная формула 

 Рекомендовано гинекологами 
для ежедневного применения 

 С натуральной молочной кислотой 

 П
от

ян
и 

кр
ышку-к

олпачок вверх до щ
елчка 

 Пер
ев

ер
ни

 ф
ла

ко
н и

 вы
дави необходимое количество пенки 

 Питание. Защита. Восстановление 

   Шампунь для волос и тела 
«Имбирный пряник»
    250    мл.     

  22704       230 pyб.  

   115 pyб.    
 Мягкое очищение 
   Жидкое мыло для рук 
«Имбирный пряник»
    300    мл.     

  22703       170 pyб.  

   99 pyб.    

 С формулой «без слез» 

 Отшелушивает 

 Питает кожу рук 
 Питает кожу рук 

 Нежно очищает и тонизирует 

 Мягкая очищающая пенка 

 Смягчает и снимает раздражение 

   Шампунь для волос и тела 
«Имбирный пряник»
    250    мл.     

  22704       

   115
 Мягкое очищение 
   Жидкое мыло для рук 
«Имбирный пряник»
    300    мл.     

  22703       

   99

 С заботой о тебе 

 … и твои ручки защищены от мороза! 

 … и ты ощущаешь свежесть и комфорт! 

 Для очень сухой кожи 

 Для нормальной и сухой кожи 



свежесть и комфорт! 99 руб. 

 Скидки до 
-55% 

Скидки до 
-50% 
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  Зубная нить «Оптифреш 
Мультиактив» (вощеная)
    30 м.    

  22682       185 pyб.  

   129 pyб.    

 Очищает промежутки между зубами 

  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.    

 Сменные насадки для всей семьи 

  Зубная паста-гель для 
чувствительных зубов 
«Оптифреш Мультиактив»
    75    мл.     

  21237       115 pyб.  

   79 pyб.    

 Подходит для чувствительных зубов 

   Детская зубная паста 
«Дельфинчик Бабл»
    50    мл.     

  23774       100 pyб.  

   59 pyб.    

 Специальная формула заботится 
о молочных зубах 

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

  23528       570 pyб.  

   349 pyб.    

 Удобное решение для 
безупречной улыбки 

   Зубная щетка для 
чувствительных зубов 
«Оптифреш» (мягкая)
    С мягкими щетинками, 
расположенными под разным углом.  

  21411  Сиреневая 

 22833  Зеленая  

 15908  Розовая  

 15905  Голубая   

   130 pyб.     

  Детская зубная щетка «Оптифреш»
    Длина: 14 см.  

 23138  Зеленая 

 23136  Оранжевая 

   130 pyб.  

   89 pyб.    

 Мягкие щетинки и удобная ручка 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 Комплексный уход за полостью рта 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 Потому что зубные пасты 
«Оптифреш» – это 
эффективный уход для 
всей семьи! 

 ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ – 
ПОВОД ДЛЯ УЛЫБКИ! 

 Я ХОЧУ 

 (-40%) 

 Любая за 

59 руб. 

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

 13729  Красная    
  11273  Синяя  

   130 pyб.  

   89 pyб.     

 Для чувствительных зубов 

 Средняя жесткость 

   Противокариозная зубная паста 
«Оптифреш»
    75    мл.     

  20369       100 pyб.  

   59 pyб.    

   Отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш»
    75    мл.     

  20370       100 pyб.  

   59 pyб.    
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 Технологии будущего. Совершенство форм 

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

  17558       1070 pyб.  

   749 pyб.    

  Дневной антицеллюлитный 
гель «Боди-Перфектор»
    150    мл.     

  18424       780 pyб.    

  Антицеллюлитная перчатка
    Размер: 24 х 17 см.    

  16663       240 pyб.  

   89 pyб.    

  Укрепляющий и 
тонизирующий гель для 
кожи живота «Боди-
Перфектор»
    125    мл.     

  18426       640 pyб.  

   449 pyб.    

  Тонизирующий крем для ног 
«Боди-Перфектор»
    100    мл.     

  21595       450 pyб.  

   319 pyб.    

 Значительно уменьшает эффект 
«апельсиновой корки» во всех 

проблемных зонах 

 Борются с целлюлитом в течение ночи 

 Подтягивает и укрепляет 
кожу в области живота 

 Снимает усталость ног, 
уменьшает венозные сеточки и 

расширенные капилляры 

30+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 КАЛЕЙДОСКОП 
ЖЕЛАННЫХ 
ПОДАРКОВ 
 Нет ничего приятнее, чем подарок, 
выбранный с душой! Продемонстрируй 
свою заботу и внимание, положив 
под елку роскошные ухаживающие 
средства… Революционные 
ингредиенты, эффективные 
формулы и приятные текстуры 
подарят великолепный результат 
– а твой подарок непременно 
произведет впечатление! 
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 КОКТЕЙЛИ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС» 
– естественное и безопасное снижение веса 

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

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

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

  Дневной крем глубокого 
увлажнения с легким 
тональным эффектом 
«Аква-Ритм»
    Содержит комплекс Hydro-
Protect™, масло ши и натуральные 
пигменты. Увлажняет кожу, 
придает лицу безупречный 
отдохнувший вид и ровный тон. 
Наноси утром вместо обычного 
дневного крема.     50    мл.     

  22818       640 pyб.  

   449 pyб.    

 Двусторонняя варежка для 
очищения и массажа 

 ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –

и получай каждый

4-й 
продукт в 
ПОДАРОК! 
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 Используй всю силу уникальной мощной 
формулы с инкапсулированным 
генистеином сои высокой степени 
очистки для красоты и молодости кожи 
вокруг глаз. Уникальные ингредиенты 
улучшают цвет и тон кожи вокруг 
глаз, подтягивают и укрепляют ее, 
заметно разглаживая морщины. 
Более свежая, молодая, упругая кожа 
придает твоему взгляду сияние 
уверенности. 

 Новая 
Формула

особый аппликатор для 

точного, гигиеничного 

нанесения 

 Для зрелой 
кожи 

45+

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

 * Аквапорин, CD44 и кадгерин. 

 НОВИНКА 

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

  24181       750 pyб.  

   599 pyб.    

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

  24184       750 pyб.  

   709 pyб.    

   Антивозрастной крем для век тройного 
действия «Власть над временем»
    Обладает легкой текстурой и глубоко питает 
кожу. Благодаря мультифункциональной 
формуле воздействует на 3 гена красоты, 
уменьшая выраженность морщин, заметно 
укрепляя и подтягивая кожу вокруг глаз. 
Экстракты орхидеи и шиповника, богатого 
антиоксидантами, разглаживают и защищают 
кожу, в то время как экстракт солодки 
уменьшает темные круги под глазами.     15    мл.     

  24665       560 pyб.    

 Генистеин сои 

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

 Активируй гены красоты и 
подари коже 

вокруг глаз 
сияние молодости 

 Попробуй новинку 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

449 руб. 
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 Восстанавливает 
упругость кожи 

вокруг глаз 

 Восстанавливает 
упругость кожи 

вокруг глаз 

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 

 ДЛЯ 
УВЯДАЮЩЕЙ 

КОЖИ 
В ПЕРИОД 

МЕНОПАУЗЫ 

 Укрепляет 
структуру кожи 

 Мгновенно 
подтягивает 

кожу 

 МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ 

 Прояви свою заботу…  Прояви свою заботу… 

 …ПОДАРИ УНИКАЛЬНЫЙ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 

 …ПОДАРИ НЕЖНОСТЬ 
БАРХАТА 

 ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА В 

ЭТОМ ГОДУ! 

449 
РУБ. 

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

  18191       1030 pyб.  
  

  Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       330 pyб.  
  

  Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       330 pyб.  
  

  Регенерирующий дневной крем 
против увядания кожи «Власть 
над временем Интенс»
    Интенсивный крем с содержанием 
Астаксантина восстанавливает, тонизирует и 
укрепляет кожу.     50    мл.     

  17452       940 pyб.  

   399 pyб.    
    Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    Повышает эластичность кожи вокруг глаз, 
она становится более подтянутой, гладкой 
и упругой, морщинки и темные круги 
уменьшаются. Содержит эликсир 
черного ириса.     15    мл.     

  22815       440 pyб.  

   349 pyб.    
   Подтягивающий крем-эликсир для 
лица «Королевский бархат»
    Крем с эликсиром черного ириса мгновенно 
подтягивает кожу и формирует четкий контур 
лица, интенсивно увлажняет и сокращает 
морщины. Инновационная упаковка с удобным 
аппликатором-кисточкой.     30    мл.     

  22817       690 pyб.  

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

  22814       620 pyб.  

   449 pyб.    

  Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       620 pyб.  
   589 pyб.    

-55%
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 Очищает поры и борется с акне у взрослых 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА КОЖИ 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

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

 ПОКРАСНЕНИЯ И 
РАСШИРЕННЫЕ 
КАПИЛЛЯРЫ 

 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 КАК РАБОТАЕТ НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ЛИФТИНГ-КРЕМ «БИОКЛИНИК»? 

 В основе ночного лифтинг-крема лежит революционная технология Cell-Innov™, 
объединяющая 3 высокоэффективных ингредиента. Чистый ретинол стимулирует 
синтез коллагена, гиалуроновая кислота повышает уровень увлажненности и 
подтягивает кожу, а уникальный пептид улучшает плотность кожи и производит 
эффект лифтинга. Действуя совместно, эти ингредиенты на клеточном уровне 
восстанавливают естественную упругость кожи во время сна. 

 НОЧНОЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ КОЖИ 

 •  обеспечивает глубокий 
лифтинг-эффект

•  укрепляет структуру кожи 
в течение ночи и повышает 
упругость 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

   Дневной маскирующий крем 
против покраснений «Биоклиник»
    Крем с легким нейтрализующим 
пигментом маскирует и уменьшает 
покраснения на коже. Содержит аэсцин и 
SPF 15. Ежедневно наноси утром на 
очищенную кожу лица.     30    мл.     

  22454       870 pyб.  

   699 pyб.    

  Ночной восстанавливающий 
крем против покраснений 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  22449       870 pyб.  
  

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

  23770       870 pyб.  

   699 pyб.    

   Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    Питательный крем содержит чистый 
ретинол, гиалуроновую кислоту и пептид, 
повышающий упругость кожи. Производит 
глубокий лифтинг-эффект, укрепляет 
межклеточный матрикс и стимулирует 
производство нового структурного белка. 
    30    мл.     

  21356       870 pyб.  

   599 pyб.    

  Дневной лифтинг-
концентрат «Биоклиник»
    30    мл.     

  21353       870 pyб.  
  

 Сэкономьте 

270 руб. 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 Я ВЫБИРАЮ* 

Соколова Наталья Михайловна  
Россия

Пользуюсь ночным кремом. Утром кожа 
гладкая, подтянутая, и цвет ровный. 
Крем нежирный, очень удобно и 
гигиенично, что есть дозатор.

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
213 потребителей со всего мира 
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NATURAL 
PRO-BLEND™ 
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 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

  24327   Фарфоровый  

  24328   Слоновая Кость  

  24329   Естественный Бежевый  

  24330   Золотистый Бежевый  

  Увлажняющая тональная 
основа Ecobeauty
    Интенсивно питает кожу и 
насыщает ее влагой. Придает коже 
безупречный тон, скрывая следы 
усталости. Содержит органическое 
масло ши получившее сертификат 
Fairtrade.     30    мл.     

    500 pyб.  

   399 pyб.    

 СОВЕРШЕНСТВО 

ОТ ПРИРОДЫ 

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

  23404       500 pyб.  

   399 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 Экобьюти 

  Разглаживающий ночной 
крем с питательными 
маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23406       500 pyб.    

  Разглаживающий крем 
для век с питательными 
маслами Ecobeauty
    15    мл.     

  23407       370 pyб.    

 Узнайте больше о наших принципах 
экологической ответственности на сайте

www.orifl ame.com/ecobeauty 

 Fairtrade – Справедливая торговля – позволяет 
производителям из развивающихся стран 
инвестировать средства в свой бизнес и в 

развитие страны в целях надежного будущего. 

 КРАСОТА ТВОЕЙ КОЖИ. 

ОТ ПРИРОДЫ, 
ВО ИМЯ 
ПРИРОДЫ 

 Питает и 
защищает 

30+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

   Корректирующий крем-уход против 
глубоких морщин «Эколлаген 3D+»
    Разглаживает глубокие морщины, выталкивая 
их изнутри. Увлажняет кожу, ускоряет синтез 
коллагена и регенерацию клеток.     50    мл.     

  24135       690 pyб.  

   549 pyб.    

 Разглаживает глубокие морщины днем и ночью 
   Крем-корректор глубоких морщин 
для кожи вокруг глаз «Эколлаген 3D+»
    Сокращает глубокие морщины, устраняет 
эффект «гусиных лапок» в уголках глаз. 
Ускоряет синтез коллагена в коже, способствуя 
интенсивному увлажнению и регенерации 
клеток.     15    мл.     

  24339       550 pyб.  

   439 pyб.    

 Сокращает глубокие морщины вокруг глаз 

   Бальзам глубокого увлажнения 
для кожи вокруг глаз «Аква-Ритм»
    Бальзам, сохраняющий молодость кожи век, 
восстанавливает защитный барьер кожи, 
снимает отечность и уменьшает темные круги 
под глазами. Наноси утром и вечером на кожу 
вокруг глаз.     15    мл.     

  18675       480 pyб.  

   339 pyб.    

 Смягчает и восстанавливат кожу вокруг глаз 
   Ночной крем глубокого увлажнения 
«Аква-Ритм»
    Крем с комплексом Hydro-Protect™ 
интенсивно увлажняет кожу во время ночного 
сна. Утром она выглядит посвежевшей и 
восстановленной.     50    мл.     

  19681       640 pyб.  

   449 pyб.    

 Интенсивно увлажняет в течение ночи 

 …ПОДАРИ ИДЕАЛЬНУЮ ГЛАДКОСТЬ КОЖИ 

 …ПОДАРИ СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ 

 Прояви свою заботу… 

 Прояви свою заботу… 
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  Ватные диски
    40 штук.    

  17964       110 pyб.  

   75 pyб.    
  Контейнер для ваты
    Размер: 8,7 х 7,65 см.    

  9522       200 pyб.  

   139 pyб.    

  Косметичка
    Храните средства для ухода за кожей 
в удобной полосатой косметичке с крючком 
для подвешивания и внутренними карманами. 
Застегивается на кнопку. Материал: полиэстер, 
ПВХ.     Размер: 20 х 17 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 24478    
  Специальная цена     99 pyб.  

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

 Количество товара ограничено 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 БЕСТСЕЛЛЕР 

 Очищает и 
тонизирует 

кожу 

 Глубоко 
очищает поры 

 Нормализует 
состояние 

кожи 

 Деликатно 
очищает и 
смягчает 

 Косметичка* всего за 

99 руб. 

(-80%) 
 ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА В 

ЭТОМ ГОДУ! 

179 
РУБ. 

 Потому что эффективное 
очищение – это залог 
здоровья моей кожи! 

 Любой за 

при единовременном 
заказе любых 2 продуктов 
со стр. 111-116 

179 руб. 
(-40%) 

 Я ХОЧУ 

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

  19946       300 pyб.  

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

  19969       300 pyб.  

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

  14698       300 pyб.  

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

  22469       300 pyб.  
 Косметика 
продается 
отдельно 
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 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 
СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НУТРИ-КОМФОРТ» 

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

  14659       370 pyб.  
   349 pyб.    

 Увлажняет и защищает 

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

  18826       500 pyб.    

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

  22457       500 pyб.    

 «ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Флюид, уменьшающий поры 
«Матт-Баланс»
    Ультралегкий флюид мгновенно 
впитывается, заметно уменьшая поры. 
Содержит микросферы, абсорбирующие 
избыток кожного сала. Удобная упаковка 
с дозатором.     30    мл.     

  23687       370 pyб.  

   259 pyб.    

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

  20277       370 pyб.  
   349 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 

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

  19899       370 pyб.  

   259 pyб.    

 О
ГР

А
Н

И
ЧЕ

Н
Н

Ы
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 Косметичка за 99 руб. 
См. стр. 110 

 Прояви свою заботу…  Прояви свою заботу… 

 Успокаивает 
раздраженную 
кожу и снимает 

покраснения 

 Матирует 
кожу, 

нормализует 
баланс 

 Сужающий 
поры крем-

флюид 

 …ПОДАРИ МЯГКОСТЬ 
И УВЛАЖНЕНИЕ 

 …ПОДАРИ 
ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС 

   Ночной крем-уход 
«Нутри-комфорт»
    Интенсивно питает, увлажняет и 
успокаивает кожу. Подходит для 
нормальной, сухой, чувствительной и 
склонной к раздражению кожи.     50    мл.     

  14678       370 pyб.  

   259 pyб.    
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 30+

 BОЗРАСТ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ 
МОЛОДОСТИ» 

 BОЗРАСТ 
 40+  ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 «БИОМАКСИМУМ+» 

  Ночной крем против 
морщин «Технология 
молодости»
    50    мл.     

  13485       500 pyб.    

   Дневной крем против морщин 
«Технология молодости» SPF 8
    Дневной крем против первых 
возрастных признаков устраняет 
морщинки, в том числе и вызванные 
сухостью кожи. Твоя кожа снова 
сияет молодостью!     50    мл.     

  12413       500 pyб.  

   349 pyб.    

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

  16977       500 pyб.    

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

  22472       370 pyб.    

 Восстанавливает 
структуру кожи 
в течение ночи 

 Сокращает 
первые 

морщины 

 Мгновенно 
разглаживает 
морщинки 

 ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА В 

ЭТОМ ГОДУ! 

289 
РУБ. 

 …ПОДАРИ УХОД 
ПРОТИВ ПЕРВЫХ 
МОРЩИН 

 ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА В 

ЭТОМ ГОДУ! 

199 
РУБ. 

 Прояви свою заботу…  Прояви свою заботу… 

 Косметичка за 99 руб. 
См. стр. 110 

 …ПОДАРИ СРЕДСТВА, 
ВОЗВРАЩАЮЩИЕ 
УПРУГОСТЬ 

   Крем-филлер для век 
мгновенного действия 
«Технология молодости»
    Мгновенно заполняет морщинки и 
выравнивает микрорельеф кожи. 
Снижает сокращение лицевых мышц, 
предотвращая формирование 
мимических морщин, увлажняет и питает 
кожу. Одобрен офтальмологами.     10    мл.     

  18435       370 pyб.    

   Ночной крем против глубоких 
морщин «БиоМаксимум+»
    Восстанавливает структуру кожи 
в течение ночи. Активные компоненты, 
стимулирующие выработку коллагена и 
эластина, повышают тонус и защитные 
функции кожи. В результате она 
выглядит моложе.     50    мл.     

  16978       500 pyб.    
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 «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Спрей-антистресс для лица 
«Активный кислород»
    Спрей с экстрактом бурой водоросли и 
увлажняющим комплексом Aqua-Boost 
облегчает дыхание кожи, защищая ее от 
стресса. Распыляй на кожу лица и шеи. 
Можно наносить поверх макияжа. 
    150    мл.     

  18822       300 pyб.  

 Освежает и 
снимает 
стресс 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 

   Крем для лица «Активный 
кислород»
    50    мл.     

  15919       370 pyб.  

   259 pyб.    

 Защищает кожу от негативного влияния 
окружающей среды 

   Охлаждающий крем-карандаш 
для век «Активный кислород»
    6 , 5    г.     

  23773       350 pyб.  

   199 pyб.    

 Освежает и охлаждает кожу век 

  Крем для век «Невероятный 
эффект»
    15    мл.     

  10796       350 pyб.  
   329 pyб.    

Уменьшает припухлости и 
темные круги под глазами 

 Пьюр скин 

  Матирующий крем «Код 
чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  
   179 pyб.    

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

  20166       270 pyб.  

   179 pyб.    
   Маскирующий подсушивающий крем 
«Код чистоты»
    15    мл.     

  20176       150 pyб.  

   99 pyб.    

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

  20194       270 pyб.  

   179 pyб.    

  Скраб и очищающая маска 
для кожи лица «Код 
чистоты»
    12    мл.     

  22418       70 pyб.  

   45 pyб.    

  Щеточка для лица
    Размер: 6,5 х 4,2 см.    

  9507       115 pyб.  

   75 pyб.    

 Гель-скраб для 
умывания борется 

с появлением 
прыщей 

 Маскирует и 
подсушивает 
воспаления 

 Матирующий 
тоник для 
глубокого 

очищения пор 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА В 

ЭТОМ ГОДУ! 

169 
РУБ. 

 Прояви свою заботу… 

 Чистая кожа? Без проблем! 

 Косметичка за 99 руб. 
См. стр. 110 

 …ПОДАРИ ЗАЩИТУ 
ОТ СТРЕССА 

Скидки до 

-45%



 

 

 
 

 

 

119118

  Губка для очищения кожи
    Материал: целлюлоза. 
    Размер: 7 х 1 см.    

  8617       55 pyб.  

   39 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
СУХОЙ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

   Смягчающий и увлажняющий 
крем для лица «Алоэ и арника»
    Мягкий дневной/ночной уход с 
растительными экстрактами алоэ вера и 
арники которые защищают, успокаивают 
и восстанавливают баланс кожи.     75    мл.     

  18920       200 pyб.  

   129 pyб.    

   Смягчающий гель 
«Алоэ 80% и арника»
    Мягкая формула с 
высококонцентрированным экстрактом 
алоэ и смягчающим экстрактом арники 
для раздраженной кожи лица и тела. 
    50    мл.     

  20163       150 pyб.  

   99 pyб.    

   Бальзам для губ «Алоэ и арника»
    Смягчает и увлажняет губы, 
придавая легкое сияние. Содержит 
экстракты алоэ вера и арники. Дарит 
восхитительную нежность и мягкость. 
    4.5    г.     

  23238       130 pyб.  

   85 pyб.    

 Мгновенно 
успокаивает 

кожу 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Мягкое 
очищающее 

средство 

 Увлажняющая 
маска для лица 

 Питательный 
крем для лица 

 Алоэ вера и арника для нежной 
защиты и увлажнения 

 С мерцающими 
частицами 

 Cмягчает и 
успокаивает 

 Суровая зима – 
время мягкой заботы о коже 

с эфирными маслами 
иланг-иланга и пачулей 

119

 Скидки до 
-35% 

 Скидки до 
-40% 

   Крем для лица 
«Иланг-иланг и пачули»
    Питательный увлажняющий крем 
с эфирными маслами пачулей и 
иланг-иланга.     75    мл.     

  24470       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  24471       200 pyб.  

   129 pyб.    
   Маска для лица 
«Иланг-иланг и пачули»
    Расслабляет, увлажняет и успокаивает 
кожу. Содержит эфирные масла 
пачулей и иланг-иланга.     50    мл.     

  24472       220 pyб.  

   129 pyб.    
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 Защищает и 
питает кожу лица 

и тела 

 Защищает, 
увлажняет и 

смягчает 
кожу губ 

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

 150 мл 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ 
КОЖИ 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ТВОИ 
АРОМАТНЫЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ 
 Будь оригинальна и скажи все то, что хочешь 
пожелать, ярким и запоминающимся 
ароматом! Чувственные и романтичные, 
светлые и жизнерадостные, страстные 
и энергичные, наши парфюмы – 
это настоящие ароматные истории, 
которые обязательно принесут 
твоим близким счастье, 
радость, любовь и удачу 
в Новом году! 

 А
РО

М
А

ТЫ
 

   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.    

  Туалетная вода 
Miss O Fashion Princess
    Женственный суперактуальный 
аромат для истинных поклонниц 
моды раскрывается верхними 
нотами сочных цитрусов и 
нежной фрезии. «Сердце» 
трепещет лепестками цикламена 
и жасмина, шикарные базовые 
ноты пралине, мускуса и сандала 
завершают композицию. 
Великолепный флакон 
в стиле ретро.     50    мл.     

  16985       850 pyб.  

   599 pyб.    



La bella donna 

122122

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Брось в фонтан монетку – и ты обязательно 
вернешься сюда еще раз. Где бы ты ни была, 
изысканный и восхитительный аромат всегда 

напомнит об итальянской роскоши. 

 НОВИНКА 

  Парфюмерная вода 
Giordani White Gold
    Пробуждающая энергия итальянского 
утра сверкает прозрачными нотами 
мандарина и аккордами нежной розы 
с мягким шлейфом чувственных 
пачулей. Ароматное воплощение 
роскошного итальянского стиля.     50    мл.     

  24588       1000 pyб.  

   599 pyб.    

 Джордани Уайт Голд 

 Красавица  Любимый аромат в 
новом флаконе! 
 Попробуй по эксклюзивной 
цене 

599 руб. 
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 Люсия 
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    Парфюмерная вода 

Precious Moments
    50    мл.     

  18957       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Туалетная вода Delicacy
    50    мл.     

  22446       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 СКАЖИ ЭТО оригинальным 
  ароматом! 

 Пожелай 
СЧАСТЬЯ… 

 … c нотами яблока, магнолии 
и светлого дерева 

 Пожелай
      СЛАДКОЙ
   ЖИЗНИ… 

 … c нотами черной смородины, 
малины и ванили 

 Пожелай
     РАДОСТИ… 

 … c нотами лимона, жасмина 
и белого персика 

 ЭКОНОМИЯ 

300 РУБ. 

   Туалетная вода Lucia
    Пусть аромат Lucia укажет тебе 
путь к счастью! Этот цветочно-
фруктовый букет, искрящийся 
ароматами лимона, цветков 
жасмина и индийского сандала, 
источает свет и чистоту.     50    мл.     

  23223       1000 pyб.  

   699 pyб.    
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   Женская туалетная 
вода Eclat
    50    мл.     

  13824       1000 pyб.  

   Туалетная вода 
Eclat Weekend
    50    мл.     

  21676       1000 pyб.  

   599 pyб.    

   Туалетная вода 
Divine
    50    мл.     

  11355       1000 pyб.  

   Парфюмерная вода 
Divine Sensual
    50    мл.     

  11430       1000 pyб.  

   599 pyб.    

 СКАЖИ ЭТО оригинальным
        ароматом! 
 Пожелай 
СОВЕРШЕНСТВА… 

 Пожелай 
     ЛЕГКОСТИ… 

 … c нотами красной смородины, 
водяной лилии и белого персика 

 Пожелай 
ЖЕНСТВЕННОСТИ… 

 … c нотами лепестков фиалки, 
ириса и сандала 

 Пожелай 
ЧУВСТВЕННОСТИ… 

 … c нотами малины, гардении и амбры 

 НОВОГОДНЕЕ  НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

127127127127127127

ЭКОНОМИЯ ДО

400 РУБ. (-40%) 

 … c нотами aбрикос, 
фиалка и сандал 
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Во
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   Туалетная вода 
Enigma
    50    мл.     

  13850       1000 pyб.  

   699 pyб.    
   Туалетные духи 
Volare
    50    мл.     

  15221       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Туалетная вода 
Elvie White Magic
    50    мл.     

  23623       930 pyб.  

   499 pyб.    

 Э
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 СКАЖИ ЭТО оригинальным 
    ароматом! 

 Пожелай 
ВОЛШЕБСТВА… 
 … c нотами лепестков нероли, 
жасмина и мускуса 

 Пожелай 
СОБЛАЗНА… 
 … c нотами груши, плюмерии 
и райского дерева 

      Пожелай 
ОБОЛЬЩЕНИЯ… 
 … c нотами черной розы, 
дурмана и сандала 

 Пожелай 
РОМАНТИКИ… 
 … c нотами сирени, розы и персика 

   Парфюмерная вода 
Midnight Pearl
    50    мл.     

  19851       1600 pyб.  

   1119 pyб.    

 ЭКОНОМИЯ ДО 

480 РУБ. 

  Парфюмерная вода Midnight Pearl – 
сменный флакон
    Продли моменты наслаждения любимым ароматом, 
налив содержимое сменного флакона в оригинальный 
дизайнерский флакон.     50    мл.     

  21421       710 pyб.  

 Количество 
товара 

ограничено 

-45%



 

 

130 131131130

 Фелисити 

   Парфюмерная вода By Marcel
    50    мл.     

  22444       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Парфюмерная вода Giordani Gold
    50    мл.     

  24169       1000 pyб.  

   699 pyб.     Д
ж

ор
да

ни
 Г

ол
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     Пожелай 
ЭЛЕГАНТНОСТИ… 

 … c нотами ладанника, турецкой розы и замши 

 Пожелай 
РОСКОШИ… 

 … c нотами мандарина, 
пачули и белой лилии 

 Пожелай 
       СКАЗОЧНЫХ 
МГНОВЕНИЙ… 

 … c нотами корицы, 
жасмина и ванили 

           СКАЖИ ЭТО

оригинальным 
    ароматом! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

380 РУБ. 

  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.    
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Парфюмированное мыло 
Giordani White Gold
    100    г.     

  23620       170 pyб.  

   129 pyб.    

   Парфюмированное мыло Grace
    100    г.     

  23621       170 pyб.  

   129 pyб.    

   Парфюмированное мыло Enigma
    100    г.     

  23622       170 pyб.  

   129 pyб.    

   Ароматическая свеча 
«Изысканный ужин в Баден-Бадене»
    Свеча с аппетитным ароматом свежей 
выпечки, боярышника, шоколада и 
ванили.     110    г.     

  17572       400 pyб.  

   179 pyб.    

   Ароматическая свеча 
«Сказки 1001 ночи»
    Зажги свечу с ароматом мандарина, 
жасмина и пачулей, включи восточную 
музыку и проведи романтический вечер 
с близким человеком.     110    г.     

  17574       400 pyб.  

   179 pyб.    

 Урбан Лаверз 

 ароматные сюрпризы 
для любимых 

 Шипровый, 
цветочный 

аромат 

 Цветочный 
аромат 

 Цветочный 
аромат 

 ДЛЯ НЕГО 

   Парфюмерная вода 
Amber Elixir. Праздничный 
выпуск
    4    мл.     

  23534       370 pyб.  

   189 pyб.    

   Парфюмерная вода 
Mirage. Праздничный выпуск
    4    мл.     

  23535       370 pyб.  

   189 pyб.    

   Парфюмерная вода 
Precious. Праздничный 
выпуск
    4    мл.     

  23537       370 pyб.  

   189 pyб.    
  Туалетные духи Volare 
Magnolia
    50    мл.     

  21566       850 pyб.  

  Туалетная вода Muse
    50    мл.     

  21671       1000 pyб.  
   949 pyб.    

  Туалетная вода Miss O
    50    мл.     

  7714       850 pyб.  
   809 pyб.    

  Мужская туалетная вода Urban Lovers for Him
    Теплый, пряный и смелый аромат. Ананас, 
страстоцвет и грейпфрут переходят в сердце из 
кедра, флердоранжа и мускатного ореха и манят 
шлейфом табачных, амбровых и мускусных нот. 
    50    мл.     

  21570       850 pyб.  

   549 pyб.    
-55%
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    Туалетная вода Dancing Lady 
by Dima Bilan
    50    мл.     

  17545       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Женская туалетная вода 
Intense Embrace Her
    50    мл.     

  17588       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     23177       Muse  
 
    13047       Divine  
 
    19795       Divine Sensual  
 
    13068       Midsummer Woman  
 
    24171       Giordani Gold  
 
    15225       Volare  
  

   155 pyб.  

   95 pyб.     

 Пожелай 
ЭКЗОТИКИ… 

 … с нотами орхидеи, груши и 
иланг-иланга 

 Пожелай 
СТРАСТИ… 
 … c нотами иланг-иланга, 
мускуса и сандала 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 

 ароматная 
защита 

 Пожелай  Пожелай 

 СКАЖИ ЭТО оригинальным 
     ароматом! 

 СКИДКИ ДО 

-40% 
 ЭКОНОМИЯ ДО 

250 РУБ. 
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150 мл 

137136

50 мл 

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     19640       Flamboyant  

     17329       Giordani Man  

     23841       Fuse  

     23173       Voyager  
  

   155 pyб.  

   95 pyб.     

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     15184       S8 Night  

     13852       Eclat for Men  

     21561       Architect  

     10890       S8  
  

   230 pyб.  

   149 pyб.     

   Увлажняющая пена для бритья
    200    мл.   

     14386       Eclat for Men  

     8155       Glacier  

     8190       Midsummer Man  
  

   330 pyб.  

   209 pyб.     
   Бальзам после бритья
    50    мл.   

     10548       Glacier  

     13853       Eclat for Men  

     10559       Midsummer Man  
  

   260 pyб.  

   169 pyб.     

 УХОД ДЛЯ 
самых 
сильных 

   169 pyб.

 Любая пена 
+ бальзам за 

339
137137137

339 руб. 

137137137

(-40%) 

 ДЛЯ НЕГО 

 ОКРУЖИ ЕГО заботой 
 24-ЧАСОВАЯ ЗАЩИТА 

 24-ЧАСОВАЯ ЗАЩИТА 
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 Ароматический  Ароматический, свежий 

 СКИДКИ ДО -40% 
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   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     16473       Deep Impact  
 
    18910       Infi nite Rush  
 
    19674       True Instinct  
  

   155 pyб.  

   95 pyб.     

 Дип Импэкт 

 ДЛЯ НЕГО 

   Гель для душа
    200    мл.   

     16472       Deep Impact  

     18911       Infi nite Rush  

     19675       True Instinct  
  

   230 pyб.  

   159 pyб.     

 ДЛЯ мужественных и стильных 
 Потому что мужественный 
аромат Deep Impact – 
отличный подарок 
любимому! 

 ЯРКИЙ АРОМАТ, 
ЯРКАЯ СКИДКА! 

 Я ХОЧУ 

 Ароматический, 
водный 

 Древесный, 
фруктовый 

 50 мл 

 200 мл 

 Ароматический, 
тоник, 
фруктовый 

138
 СКИДКИ ДО -40% 

 Всего за 

299 руб. 
(-40%) 

  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.    
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  Туалетная вода Excite 
by Dima Bilan
    75    мл.     

  17540       850 pyб.  

   599 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
Ascendant
    75    мл.     

  10919       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Миссия выполнима 
 Ставки высоки, 

но у тебя все под контролем. 
Сегодня твой день, счет 
в твою пользу, и даже EE 

сердце принадлежит тебе. 

      Пожелай 
СТРАСТИ… 
 … c нотами дыни, чая и мха 

 Пожелай СИЛЫ… 
 … с нотами бергамота, кедра и 

дерева гваяк 

Пожелай Пожелай 

 СКАЖИ ЭТО оригинальным 
     ароматом! 

 Эспианаж 

 И
кс

ай
т 

ба
й 

Д
им

а 
Би

ла
н   Туалетная вода Excite 

by Dima Bilan
    75    мл.     

  17540       

   599
140140140

 ЭКОНОМИЯ ДО 

300 РУБ. 

 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.    
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  Туалетная вода Fuse
    75    мл.     

  23825       1000 pyб.  

   699 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
Giordani Man Dolce Vita
    75    мл.     

  22604       1200 pyб.  

   839 pyб.    

 Ф
ью

з 

143

 Пожелай 
ЭНЕРГИИ… 

 … с нотами грейпфрута, 
кипариса и дерева 

 Пожелай 
УДОВОЛЬСТВИЙ… 

 … c нотами шалфея, 
мускатного ореха и смолы 

143143143

 ЭКОНОМИЯ ДО 

360 РУБ. 

 Глэйшер 

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

  8150       680 pyб.  

   479 pyб.    

 Пожелай  Пожелай 
УДОВОЛЬСТВИЙ… УДОВОЛЬСТВИЙ… 

 СКАЖИ ЭТО оригинальным        
       ароматом! 

 Пожелай 
НОВЫХ ПОБЕД…
  … c нотами лимона, 

герани и дерева 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 
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   Туалетная вода Glacier Ice 
by Evgeni Plushenko
    100    мл.     

  21569       710 pyб.  

   Мужская туалетная вода 
S8 Night
    50    мл.     

  15183       1000 pyб.  

   699 pyб.    
   Туалетная вода Signature
    75    мл.     

  12190       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Туалетная вода Soul
    100    мл.     

  10231       710 pyб.  

   499 pyб.    

           Пожелай 
УДАЧИ… 

 … c нотами мандарина, 
лемонграсса и кедра 

      Пожелай 
 ЯРКИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ… 
 … c нотами базилика, лакрицы и пралине 

 Пожелай 
 УСПЕХА… 

 … c нотами груши, мускатного 
ореха и ванили 

 Пожелай 
ВДОХНОВЕНИЯ… 

 … c нотами бергамота, 
кориандра и пачули 

   499 pyб.

145145145

 ЭКОНОМИЯ ДО 

300 РУБ. 

                      Пожелай Пожелай 
УДАЧИ… УДАЧИ… 

 СКАЖИ ЭТО оригинальным 
     ароматом!  М

ид
са

мм
ер

 М
эн

 

 Пожелай 
        CЧАСТЬЯ… 

 … c нотами бергамота, 
корицы и пачули 

   Мужская туалетная вода 
Midsummer
    75    мл.     

  8193       710 pyб.  

   499 pyб.    
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Ай Ди

 Покажи все, на 
что способен 

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

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Ф
ри

 Э
ти

ть
ю

д 

   Спрей-парфюм I.D. Player
    С нотками чувственного аниса, кофе и 
пачулей.  Незаменимый атрибут 
мужчины, который знает и воплощает 
желания женщины.     150    мл.     

  24164       430 pyб.  

   299 pyб.    

 НОВИНКА 

   Туалетная вода 
Native Force
    75    мл.     

  23828       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Туалетная вода 
Free Attitude
    50    мл.     

  8124       850 pyб.  

   599 pyб.    

 СКАЖИ ЭТО

оригинальным 
   ароматом! 
 Пожелай НОВЫХ 
     ОТКРЫТИЙ… 

 … c нотами пало санто, каффир-
лайма и кардамона 

     Пожелай 
СВОБОДЫ 
         ДУХА… 

 … c нотами грейпфрута, 
листьев герани и мха 

 Н
эй

ти
в 

Ф
ор

с 

   Спрей-парфюм I.D. Energy
    Спрей-парфюм I.D. Energy с 
прохладным аккордом японского 
лимона, свежими имбирными нотами и 
ароматом только что срезанного огурца 
зарядит тебя энергией на целый день! 
    150    мл.     
  24162       430 pyб.  

   299 pyб.    

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

  24163       430 pyб.  

   299 pyб.    

  Туалетная вода Voyager
    75    мл.     

  21707       710 pyб.  
   669 pyб.    

  Туалетная вода 
Signature Heritage
    75    мл.     

  23837       1000 pyб.  
   949 pyб.    

  Туалетная вода 
Flamboyant Privé
    75    мл.     

  24737       1000 pyб.  
   949 pyб.    

  Мужская туалетная 
вода S8
    50    мл.     

  8020          1000 pyб.  
   949 pyб.    

  Туалетная вода 
Ascendant Pure
    75    мл.     

  19449       1000 pyб.  
   949 pyб.    

  Туалетная вода 
Glacier Athletic
    100    мл.     

  13168       680 pyб.  
   649 pyб.    
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 ИДЕИ ДЛЯ ПОДАРКОВ: 
СТИЛЬНО И СО ВКУСОМ! 
 Пусть Новый год запомнится роскошными и яркими 
ароматами для ваших любимых из эксклюзивной 
коллекции в стильном праздничном дизайне! 

 ТЕПЕРЬ С УДОБНЫМ 
ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Попробуй новинки в 
новогодней упаковке! 
 Любая 
за 349 руб. 

   Туалетная вода Signature
    Порадуй взыскательных поклонников 
классического стиля отличным подарком. 
Выбери мужественный аромат с фруктово-
древесными аккордами для мужа, 
брата или возлюбленного.     30    мл.     

  24573       580 pyб.    

   Мужская туалетная вода Giordani Man
    Идеальный подарок для утонченного 
мужчины, склонного к философским 
размышлениям. Перед соблазнительными 
древесно-пряными нотами не устоит 
ни один истинный джентльмен.     30    мл.     

  24575       580 pyб.    

   Туалетная вода Enigma
    Подари любимой волнующий букет, в котором 
цветущий жасмин и черные розы сплетаются 
в танце подлинной страсти. Чувственный 
аромат увеличит магическую силу ее 
очарования.     30    мл.     

  24577       580 pyб.    

   Парфюмерная вода Grace
    Восхитительный аромат, в котором цветочное 
«сердце» сменяется волнующим древесным 
шлейфом будет идеальным подарком для той, 
чей шарм и обаяние вне конкуренции.     30    мл.     

  24578       580 pyб.    
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 Сверкающая ночь 
 ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
 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. 

   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.  

   569 pyб.    

  24822  
 Блестящий Черный  

  24823   Мерцающий 
Серебристый  

  24825   Сияющий 
Фиолетовый  

   Блеск для губ «Сияние 
Парижа»
    5    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

   Карандаш для глаз 
«Сияние Парижа»
    1    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

   Гель для душа и ванн 
«Сияние Парижа»
    300    мл.     

  24454       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Мерцающий лосьон для 
тела «Сияние Парижа»
    200    мл.     

  24455       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Сияние Парижа»
    50    мл.     

  24456       155 pyб.  

   99 pyб.    
   Интерьерный ароматизатор 
«Сияние Парижа»
    Создай дома особое настроение, 
играя искрами шампанского и 
теплом сандала в окружении 
ароматных лепестков жасмина и 
апельсиновых деревьев!     90    мл.     

  23638       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Спакл ин Пэрис 

  24817   
Нежный Пион  

  24819   
Карамельный Беж  

  24820   
Морозный Рассвет  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Перламутровые 
пигменты для 

ослепительного 
блеска! 

 Волнует 
нежным 

ароматом 

 С легкой 
мерцающей 
текстурой 

 Сияющий 
взгляд 

– одним 
движением! 

 Эффективно 
защищает 

24 часа 

ночного Парижа!     50    мл.    

  24585       710 pyб.

   569 pyб.

151

 ЭКОНОМИЯ ДО 

210 РУБ. 
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 400 
мл 

 Ароматы мира 

 Цветочно-
фруктовая 
свежесть 

 Древесно-
цветочная 
экзотика 

 Фруктово-
ягодная 

сладость 

152152152

 П
од

ар
ки

 в
 п

ос
л

ед
н

ю
ю

 м
и

н
ут

у!
 

 Побалуй близких экзотическими 
ароматами! 

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

  21189       200 pyб.  

   119 pyб.    

   Мыло «Солнечный 
Санторини»
    100    г.     

  21190       50 pyб.  

   29 pyб.    

   Пена для ванны «Жаркая 
Кения». Большой объем
    400    мл.     

  22194       200 pyб.  

   119 pyб.    
   Мыло «Жаркая Кения»
    100    г.     

  22197       50 pyб.  

   29 pyб.    
   Гель для душа «Китайская 
вишня»
    250    мл.     

  18993       130 pyб.  

   69 pyб.    

   Жидкое мыло для рук 
«Китайская вишня»
    300    мл.     

  18994       220 pyб.  

   129 pyб.    

   Мыло «Китайская вишня»
    100    г.     

  18997       50 pyб.  

   29 pyб.    
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 Цены от

 29 руб. 

-45%



 

 

 


 

 

 



 

 

155154

 Очищает и 
смягчает 

 Очищает и 
увлажняет 

 Очищает 
без воды!* 

 ЖОЖОБА и МАНГО 
 Смягчают, увлажняют и 

успокаивают чувствительную 
кожу, насыщая ее витаминами 

 МАЛИНА и МЯТА 
 Освежают, тонизируют и 
увлажняют кожу, заряжая 
ее природной энергией 

 Мягко очищает 

 Успокаивает 
чувствительную 

кожу 

 Успокаивает и 
защищает 

 24-часовая 
защита 

 Наполняет 
энергией 

 Секреты природы 

 Заряжает 
энергией 

 XXL 

154154154

 П
од

ар
ки

 в
 п

ос
л

ед
н

ю
ю

 м
и

н
ут

у!
 

 Положи под елку 
фруктовый уход! 

 Увлажняют, питают и 
дезинфицируют кожу, 
заряжая ее энергией 

 ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО и МАНДАРИН 

   Спрей для тела «Малина и 
мята»
    150    мл.     

  23958       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Мыло «Малина и мята»
    75    г.     

  22668       70 pyб.  

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

  22669       115 pyб.  

   79 pyб.    

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

  23412       230 pyб.  

   159 pyб.    
   Мыло «Чайное дерево и 
мандарин»
    75    г.     

  23414       70 pyб.  

   49 pyб.    

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

  23644       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Смягчающий крем для душа 
«Жожоба и манго». Большой объем
    400    мл.     

  22674       240 pyб.  

   119 pyб.    

   Мыло «Жожоба и манго»
    75    г.     

  22672       70 pyб.  

   49 pyб.    
   Крем для рук «Жожоба и манго»
    75    мл.     

  23401       140 pyб.  

   89 pyб.    

  Мочалка для душа
    Размер: 9 х 6 см.    

  17075       115 pyб.  

   79 pyб.    

155

 Цены от

 49 руб. 

 *М
ик

ро
би

ол
ог

ич
ес

ки
й 

те
ст
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 Ароматы мира 

156156156156156156156156156

 П
од

ар
ки

 в
 п

ос
л

ед
н

ю
ю

 м
и

н
ут

у!
 

 Подари 
друзьям 
ароматные 
путешествия! 

 XXL 
 Цветочно-

фруктовый аромат 

 Тропический 
аромат 

 Освежающий 
морской аромат 

157157157

 Любой за

 99 руб. 

   Гель для душа
    400    мл.   

    23394       Гель для душа «Солнечный 
Санторини». Большой объем  
 
     17479       Гель для душа «Тропики 
Борнео». Большой объем  
 
    20366       Гель для душа «Моря 
Скандинавии». Большой объем  
 

   200 pyб.  

   99 pyб.    



 

 
 

158 159

 Серия «Эксперт». 
Для красоты твоих волос 

 Очищение и 
защита цвета 

 Свежесть и 
восстановление 

баланса 

 XXL 

158158158

 П
од

ар
ки

 в
 п

ос
л

ед
н

ю
ю

 м
и

н
ут

у!
 

 Удиви родных 
полезными 
сюрпризами! 

 Объем и 
здоровый блеск 

159

 Любой за 

179 руб. 

   Шампунь «Эксперт»
    400    мл.   

     18453       Шампунь для тонких волос 
«Эксперт-Объем». Большой объем  
 
    20349       Шампунь для окрашенных и 
мелированных волос «Эксперт – Защита 
цвета». Большой объем  
 
    21447       Шампунь для жирных волос 
«Эксперт-Баланс». Большой объем  
  

   350 pyб.  

   179 pyб.     
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*По данным 
Исследовательского 

холдинга Ромир, 2011
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 Чистый цвет 
для эффектных 

губ 

  24808   Дикий Пляж  

  24809   Таинственный Лес  

  24810   Полночный Закат   24810  

  24
80

8  
 Д

ик
ий

 П
ля

ж
  

  24809   Таинственный Лес  

  21148   Корал
ловый Сон  

160160160

 П
од

ар
ки

 в
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ос
л

ед
н

ю
ю

 м
и

н
ут

у!
 

 8 стойких, 
глубоких 
оттенков 

 Произведи яркое 
впечатление! 

  21
14

6  
 Ц

ве
ту

щ
ий

 П
ио

н  

  21
14

1  
 Се

ре
бр

ис
ты

й 
Ро

зо
вы

й  

  21
14

7  
 П

ер
си
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вы

й 
Ле

де
не

ц  

  21
15

2  
 Ле

тн
яя

 В
иш

ня
  

  21
14

3  
 Ц

ве
ту

щ
ая

 С
ак

ур
а  

  21
15

5   О
ре

хо
во

е П
ра
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не

  

  21156   Крем-Карамель  

  21
15

3  
 О

сл
еп

ит
ел

ьн
ый

 К
ра

сн
ый

  

  21
14

5  
 Из

ящ
на

я Ф
ук

си
я  

  21
14

2  
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зр
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ны

й 
Бе

ж
  

  21
15

0  
 Кл
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ве

нн
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 Ш
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бе
т  

  21
14

9   В
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таж
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я Р
оз

а  

  21
15

1  
 Чу

вс
тв

ен
но

е 
Бо

рд
о  

  21
14

4  
 Н

еж
ны

й 
П

ер
ла

му
тр

  

  24810   Полночный Закат  

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

    450 pyб.  

   269 pyб.    

  Губная помада «100% цвета»
    Мягкая текстура, чистый кремовый цвет, 
увлажняющая формула и оттенки на 
любой случай.     4    г.     

    170 pyб.  

   99 pyб.    

161

 Любые 2 за 
129 руб. (-60%) 

 Спрашивайте пробники 
помады у консультанта 
Орифлэйм 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


163162

   Ароматизированный 
тальк для тела
    100    г.   

     24173       Giordani Gold  
 
    13982       Divine  
 
    13984       Lucia  
 
    13985       Volare  
  

   200 pyб.  

   139 pyб.     

 Окутай праздник 
нежными ароматами! 

162162162

 П
од

ар
ки

 в
 п

ос
л

ед
н

ю
ю

 м
и

н
ут

у!
 

 Любые 2 за 
199 руб. (-50%) 

 Количество 
товара 

ограничено 

163

 Любые 2* за 
299 руб. (-50%) 

   Парфюмированный крем 
для тела 
    250    мл.   
 
    18950       Amber Elixir  
 
   13409       Embrace Her  
 
    15222       Volare  
 
    24072       Grace  
 
    24352       Paradise  
  

   300 pyб.  

   179 pyб.     

 *Предложение не распространяется 
на 17060 

   Парфюмированный крем 
для тела Divine Sensual
    250    мл.     

  17060       300 pyб.  

   149 pyб.    

-50%
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 Цветочно-
фруктовый аромат  Цветочный 

аромат 
 Древесно-

цитрусовый аромат   Эйр  Файр  Айс 
 Цветочный  Восточный  Цветочный 

   Туалетная вода
    30    мл.   

     22435       Туалетная вода Fire  

     22434       Туалетная вода Ice  
  
   22436       Туалетная вода Air  
  

   420 pyб.  

   199 pyб.     

164164164

 П
од

ар
ки

 в
 п

ос
л

ед
н

ю
ю

 м
и

н
ут

у!
 

 Восточный 

 Преподнеси 
аромат с 
характером! 

 Любая за 
199 руб. (-50%) 

165

 Любая за 
199 руб. (-55%) 

Туалетная вода 
 30 мл 

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

     430 pyб.  

   199 pyб.     
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Смягчает кожу губ, 
рук, локтей, ступней 
и другие участки 
кожи, нуждающиеся 
в защите. 

 Стильная 
подарочная упаковка 

   Специальное смягчающее 
средство «Нежная забота» 
с ароматом миндаля
    15    мл.     

  24467       200 pyб.  

   99 pyб.    

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

166166166166166166166166166

 П
од

ар
ки

 в
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л

ед
н

ю
ю

 м
и

н
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у!
 

 Смягчает кожу губ, 

 Легендарная баночка, 3 волшебных аромата… 

Лучшего подарка 
не найти!  

 Карамельный 
соблазн 

 Шоколадное 
удовольствие 

 Миндальный 
сюрприз 

 Любые 2 за 
159 руб. (-60%) 

167167167

 Любые 3 за 
179 руб. (-70%) 

   Специальное смягчающее 
средство «Нежная забота» 
с ароматом карамели
    15    мл.     

  17342       200 pyб.  

   99 pyб.    

   Специальное смягчающее 
средство «Нежная забота» 
с ароматом шоколада
    15    мл.     

  23386       200 pyб.  

   99 pyб.    


