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DOUBLE CHECK 
THE FITTING/
CROPPING OF 
WOMAN SO SHE 
ISN’T CROPPED 
WRONG

 

 

   Освежающий 
дезодорант для интимной 
гигиены «Феминэль»
    75    мл.     

  20576       200 pyб.  

   99 pyб.    

 О
добрено гинекологам

и 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Любимые бестселлеры 
по суперцене! 

 Любое 
средство за 

 Каталог №
1 2013 (31.12.12 – 26.01.13) 

 Позволь 
себе все 
на шикарной зимней 

распродаже! 

 •  Зимняя распродажа: сумасшедшие 
цены, потрясающие скидки и 
яркие предложения!

•  Новинка! Туалетная вода Pretty 
Swan – танец на языке твоих чувств

•  Впервые в нашем каталоге! 
Специальная секция «Лучшее от 
природы» 

 286 

 Переверни 
эту страницу 
и выбери 
любую из 
двух ярких 
сковородок! 

99 
руб. 

(до -50%) 

сногсшибательных 
предложений 
на любимые 
продукты! 

   Гель для интимной 
гигиены «Феминэль»
    300    мл.     

  11101       180 pyб.  

   99 pyб.    

 С освежающим 
экстрактом 

цветков апельсина  С заботой о тебе 

 Нежно очищает 
и балансирует 

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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NOT TO BE USED!

 ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
 Не упусти свой шанс!  Бурчак Ульмер

магистр диетологии, специалист 
группы разработчиков продукции 
Вэлнэс от Орифлэйм 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ГОТОВЬ 
СО ВКУСОМ! 
 Стильная и яркая сковородка SCARLETT, разработанная 
эксклюзивно для Орифлэйм, – рецепт хорошего настроения 
на твоей кухне. Воспользуйся суперпредложением, 
выбери свой цвет и готовь с удовольствием! 

 Сделай единовременный заказ на 
сумму 1500 руб. из этого каталога 
и получи возможность приобрести 
любую сковородку по 
специальной цене 

 СКОВОРОДКA* 

с суперскидкой -70% 
 199  руб. 

 ПИТАЙСЯ ПРАВИЛЬНО 
В НОВОМ ГОДУ! 

 СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА 

 1.  Готовь овощи (например, болгарский перец, 
кабачок, морковь и горох) методом быстрого 
обжаривания, используя минимальное 
количество масла и постоянно помешивая. 
Такой метод приготовления, называемый 
стир-фрай, сохраняет овощи хрустящими и 
предотвращает испарение водорастворимых 
витаминов.

2.  Чтобы блюда не пригорали, избегай высоких 
температур: мясо и овощи лучше готовить 
на слабом или среднем огне. 

 Спрашивай новый 
каталог Вэлнэс 
у консультанта 
Орифлэйм! 

 ВЫБЕРИ 
СВОЙ ЦВЕТ! 

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

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СКОВОРОДОК: 

 • Для всех типов плит 
 •  Изготовлены из листового 

алюминия 
 •  Безопасное современное 

антипригарное покрытие 
 • Индукционное дно 
 • Ручка из термопластика 

   Сковорода с антипригарным 
покрытием Scarlett (красная)
    Стильная и яркая сковородка Scarlett с 
антипригарным покрытием, разработанная 
эксклюзивно для Орифлэйм. Для всех 
типов плит. Ручка из термопластика. 
    Материал: листовой алюминий. 
Высота: 3,5 см. Диаметр: 22 см.  

  Обычная цена     700 pyб. 
 106854    
  Специальная цена     199 pyб.  

   Сковорода с антипригарным 
покрытием Scarlett (зеленая)
    Стильная и яркая сковородка Scarlett с 
антипригарным покрытием, разработанная 
эксклюзивно для Орифлэйм. Для всех 
типов плит. Ручка из термопластика. 
    Материал: листовой алюминий. 
Высота: 4,5 см. Диаметр: 22 см.  

  Обычная цена     700 pyб. 
 107218    
  Специальная цена     199 pyб.  
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FEEL GREAT FOR LESS!

4th PRODUCT 
for FREE!

 НОВИНКИ 

 Суп «Нэчурал Баланс» – 
ТОЛЬКО ПЛЮСЫ: 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ  
баланс питательных 
веществ:  богат протеином 
и клетчаткой 

 СОСТОИТ ИЗ 100% 
натуральных ингредиентов 

 НЕ СОДЕРЖИТ 
глютен, лактозу, 
искусственные красители 
и консерванты 

 БЫСТРО ГОТОВИТСЯ 
– за 1 минуту 

 ПОВЫШАЕТ 
энергию и концентрацию 

 СНИЖАЕТ 
чувство голода и тягу 
к перекусам 

 ОТЛИЧНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ! 

СУПер ВКУС! 

 Хочешь узнать больше о продуктах Вэлнэс? 
 Закажи каталог Вэлнэс у своего консультанта 

 БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ – 
МЕНЬШЕ ЗАТРАТ: 
Каждый 4-й продукт 

 В ПОДАРОК! 
 Прими участие в Программе «Вэлнэс – 
постоянный клиент» и получи скидку 

 Новое блюдо в Вэлнэс-меню – СУП «НЭЧУРАЛ БАЛАНС» – 100% натуральный, полезный перекус от Вэлнэс! 

 ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 При покупке любого из супов «Нэчурал Баланс» 
новая книга профессора Стига Стена 
всего за 

1 

руб. 

  Суп «Нэчурал Баланс»
    Полезный, вкусный, 100% натуральный суп содержит три источника 
протеинов для оптимального питания и чувства сытости надолго. 
Маложирный, с полезным маслом рапса. Способ приготовления: добавь 
две столовые ложки (28 г) супа в 220 мл горячей (кипящей) воды и 
тщательно размешай. В одной упаковке 14 порций. Два вкуса на выбор.     392    г.     

    1287 pyб.    

  Спаржа 24694 
  Томат и Базилик 24693 

  Обычная цена     500 pyб. 
 514852    
  Специальная цена     1 pyб.  

 При покупке любого из супов «Нэчурал Баланс» 
новая книга профессора Стига Стена 
всего за 



6 776

 Олицетворение хрупкости, изящества, 
красоты, уверенности и энергии… 

Завораживающие па из грациозных нот 
розового перца, бархатного абрикоса и 

шелковистой рисовой пудры. 

 Танец на языке 
твоих чувств 

 НОВИНКА 

  Туалетная вода Pretty Swan
    Окунись в гармонию сказочно нежного, 
неземного аромата! Воздушные перечные ноты 
начинают движение, сменяясь в легком танце 
бархатистыми полутонами сладкого абрикоса, 
а легкий шлейф из рисовой пудры кружится 
в воздухе, оставляя едва уловимый аккорд.     50    мл.     

  25057       850 pyб.  

   599 pyб.    
535057 
 Специальная цена для 
участников акции   399 pyб.

 *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. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Притти Свон 

 Суперпредложение! 
 1.  Если ты сделала единовременный заказ на сумму 2000 руб. 

в каталоге №17/2012
2.  Сделай единовременный заказ на сумму 500 руб. в этом 

каталоге и получи возможность приобрести новую 
туалетную воду Pretty Swan* по уникальной цене 

 Всего за 

399 руб. 
(-55%) 

 *Euromonitor 
2011 г. 

косметический косметический косметический 
бренд бренд бренд 

в странах СНГв странах СНГв странах СНГ
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 ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
УПАКОВКА, 
ЛИМИТИРОВАННЫЙ 
ВЫПУСК 
 5 блесков для губ в 
эксклюзивном дизайне от 
Марселя Маронжу – выбери 
один или собери 
всю коллекцию! 

 Модный блеск для губ 
от знаменитого дизайнера 
Марселя Маронжу – это 
5 новых вкусных оттенков и 
cочных фруктовых ароматов для 
ультрасоблазнительного сияния! 

 СЛЕДУЙ БЛЕСТЯЩЕМУ 
ТРЕНДУ! 

 Франко-шведский 
дизайнер Марсель 
Маронжу прославился 
яркими, но женственными 
силуэтами, роскошными 
материалами и чистой 
цветовой палитрой. 
Его работы – блестящий 
микс скандинавского 
минимализма и 
французской 
элегантности. 

 МАРСЕЛЬ  МАРОНЖУ 
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  25312   Сочный Арбуз  

  25313   Нежный Абрикос  

  25314   Сладкая Клубника  

  25315   Сахарная Малина  

  25316   Терпкая Вишня  

 Твой 
блестящий 
шанс! 
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  Блеск для губ «Фруктовый фэшн»
    Модные оттенки в оригинальном дизайне 
от Марселя Маронжу. Ультрасияние и легкое, 
нелипкое нанесение, приятный фруктовый 
аромат.     14    мл.   

  Обычная цена     230 pyб. 
   25312  -16
  Специальная цена     99 pyб.   *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 

закончится, мы предложим замену. 

 Новый блеск для 
губ «Фруктовый 
фэшн»* всего за 

99 руб. (-55%) 
при покупке любого 
продукта из этого 
каталога 

 ПОТРИ 

СТРАНИЦУ
Попробуй новый 

аромат 

 НОВИНКА 
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 Вокруг света с 
любимыми ароматами 
 Ароматные бестселлеры в мини-формате 
всегда с тобой! Отличная идея на все случаи 
жизни. Нет предела совершенству… 

   Туалетная вода Miss O
    Цветочно-фруктовый коктейль со 
сверкающими нотами бергамота и 
грейпфрута, женственным звучанием 
гелиотропа и теплым аккордом 
сандала.     30    мл.     

  25050       500 pyб.  

   249 pyб.    

   Туалетная вода Muse
    Отдайся грезам, чувствуя, как свежие зеленые 
ноты растворяются в нежном звучании фиалок 
и белого мускуса. Расслабься и отдохни, 
погрузившись в цветочную негу!     30    мл.     

  25051       500 pyб.  

   249 pyб.    

   Туалетная вода Voyager
    Необычное сочетание нот мандарина, 
зеленого чая и намибской амбры 
увлекает в экзотическое путешествие 
в неизведанные уголки природы.     30    мл.     

  25052       500 pyб.  

   249 pyб.    

   Туалетная вода Soul
    Природные ароматы бергамота, 
кориандра и пачулей идеальны 
для целеустремленного мужчины, 
который уверен в себе.     30    мл.     

  25055       500 pyб.  

   249 pyб.    

 ВОЗЬМИ ЛЮБИМЫЙ 
АРОМАТ В ПУТЕШЕСТВИЕ! 
 Любой за 

249 руб. (-50%) 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 А знаешь ли ты, что… 

 Эксперт рекомендует! 

 МЫ ЛЮБИМ 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

115 стр. 

 Танец на языке 
твоих чувств 

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

 В сотрудничестве Орифлэйм со 
знаменитым франко-шведским 
дизайнером Марселем Маронжу 
родился яркий аромат By Marcel, 
роскошная палитра для макияжа и, 
наконец, сочная новинка этого 

каталога – блеск для губ «Фруктовый 
фэшн». Фигурки на тюбиках блеска 

появились из настоящих эскизов Марселя: 
с этих карандашных набросков модельер 

всегда начинает создание новой коллекции. 
Эти силуэты не случайно имеют серебристый отлив: металлические оттенки и 
блестящие фактуры занимают важное место в работах дизайнера. Попробуй 
стильную новинку и собери свой подиум из пяти модных оттенков! 

 НОВИНКА 

■  Быстрая покупка:  
16783, 16784, 1678591 стр. 39 стр. 

 стр.  6

 Притти Свон 

 14 РАСПРОДАЖА: 
ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ!
Сумасшедшие цены, потрясающие скидки и яркие 
предложения… Теперь все, о чем ты мечтала, 
может стать твоим!

31 МАКИЯЖ
Модная, качественная и доступная декоративная 
косметика исполнит твои желания!

56 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
Отличные скидки на любимые средства – твой 
шанс обновить косметичку к новому сезону.

61 УХОД ЗА КОЖЕЙ
Роскошные продукты и эффективные решения 
любых проблем – теперь еще доступнее!

81 АРОМАТЫ 
Добейся поставленных целей при помощи яркого 
и вдохновляющего парфюма.

101 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Побеждаем холода: полезные зимние советы и 
согревающие скидки.

117 ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ 
Целое море ухаживающих средств с натуральными 
экстрактами – по сногсшибательным ценам! 

 Идеальный тон на целый 
день! Тональная основа-
уход «УльтраСтойкость» 
со скидкой 

-40% 

 СЕКРЕТ СОВЕРШЕНСТВА!  Я ХОЧУ 
 Меняй образ по 
настроению: 
любые 2 аромата из коллекции 
Sun, Moon, Eclipse со скидкой 

-50% 

 Вирджиния Нарделли, 
Разработчик ароматов Орифлэйм 
 Новая туалетная вода Pretty Swan женственна и грациозна, словно 
завораживающий танец примы-балерины. Создатель аромата парфюмер 
Бернар Эллена воплотил изящество, красоту и энергию сложных 
балетных па в чарующей цветочно-древесной композиции с нотами 
розового перца, жасмина и рисовой пудры. Все это – в оригинальном 
флаконе, символизирующем балетную пачку. Попробуй новый аромат и 
закружись в чувственном танце! 

 Придай волосам новую 
силу с серией «Эксперт 
Плюс»! 
Скидки до 

-45% 

 ГУБНАЯ ПОМАДА «ЭНЕРГОБЛЕСК»
Звездный бестселлер для соблазнительных губ. 
Попробуй по суперцене! Стр. 17 

 ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА «ЙОГУРТОВЫЙ МИКС»
Питательные экстракты ягод и йогурта для 
безупречно ровного тона! Стр. 59 

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ МЫЛО 
«ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО И РОЗМАРИН»
Глубокое очищение с антибактериальным  
действием – отличное решение для проблемной 
кожи. Стр. 120 

 ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 
«ЧЕРНИКА И ЛАВАНДА»
Ароматный гель с органическими экстрактами 
очищает и успокаивает кожу. Стр. 118
 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА TRUE INSTINCT
Бодрящий мужской аромат для тех, кто рискует и 
побеждает! Стр. 99 

 C ПОДИУМА – В ЖИЗНЬ: 
НОВЫЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ ОТ МАРСЕЛЯ МАРОНЖУ! 

■  Быстрая покупка: 

■  Быстрая покупка:   
25057,    599 pyб.  

■   149 pyб.  

■    119 pyб.  

■   65 pyб.  

■    99 pyб.  

■    299 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
24916-22,   269 pyб.   

22688   249 pyб.  

22686   149 pyб.  
22687   199 pyб.  
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 Орифлэйм Бьюти 
  24033  
 Естественный 
Бежевый  

  24034  
 Нежный 
Пастельный  

  24035  
 Безупречный 
Розовый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24037  
 Соблазнительный 
Коралловый  

  24038  
 Классический 
Красный  

  24039  
 Темный 
Сливовый  

  24040  
 Светлый 
Ореховый  

  24035  
 Безупречный 

Розовый  

  24036   
Сочный 
Ягодный  

   Губная помада 
«Магия цвета»
    Стойкие оттенки, кремовая 
текстура и ухаживающая формула 
с экстрактом ягоды годжи, маслом 
авокадо и маслом жожоба.     4    г.     

    280 pyб.  

   179 pyб.    

   Карандаш для губ 
«Экспресс-контур»
    Карандаш с выкручивающимся 
стержнем подчеркнет форму губ и 
создаст четкий контур. Выбери 
оттенок, сочетающийся с цветом 
губной помады.     0 , 3    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

  22526   
Очарование Персика  

  22527   
Лепесток Сакуры  

  22527   Лепесток С
акуры  

  22528   
Сияющий Розовый  

  22529   
Дивный Пион  

  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   
Приглушенный 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  

 Спрашивай 
пробники помады 

у консультанта 
Орифлэйм 

 Яркие, сочные, соблазнительные… 
Они твои! 
 Мечты сбываются! В твоем распоряжении – 
целое море модных оттенков по 
сногсшибательной цене. Испытай на 
себе магию цвета и начни новый год с улыбки. 
Быть яркой – это так легко! 

 Любая помада + 
карандаш всего 

за 199 руб. 
(-65%) 

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 
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  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    Ультрасияющие губы, наполненные блеском 
тысячи зеркал! Помада с мягкой кремовой 
текстурой обеспечивает гладкость покрытия 
и выравнивает поверхность губ. Формула 
с маслом семян шиповника и витамином Е 
увлажняет и защищает губы.     1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   149 pyб.    

 Орифлэйм Бьюти 

 Трехмерная 
светоотражающая 

технология 

  20270   Манящая Малина  
  20267   Глубокий Розовый    20265   Свежий Клевер  

  20268   Ягодный Коктейль  

  20269   Ф
еерический Красный  

  20258   И
скристое Ш

ампанское  
  20263   Розовый Рай  

  20264   Н
еж

ная Роза  

  20
25

9  
 Зо

ло
та

я 
Ко

ри
ца

  
  20

26
7  

 Гл
уб

ок
ий

 Р
оз

ов
ый

  

  20
27

0  
 М

ан
ящ

ая
 М

ал
ин

а  

  20
26

6  
 Че

ре
ш

не
вы

й 
Ш

ер
бе

т  

  20
26

5  
 Св

еж
ий

 К
ле

ве
р  

 Спрашивай пробники 
помады у консультанта 
Орифлэйм 

 Будь ближе 
к звездам! 

 В нее влюблены миллионы женщин, и теперь она может стать твоей… 
по суперсоблазнительной цене! Роскошная скидка – уникальная возможность 
попробовать помаду со звездным статусом. Подари губам эффектное 
трехмерное сияние и будь неотразима каждый день! 

 Всего за 

149 руб. 

(-45%) 

  20267   Глубокий Розовый  

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 
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  Тушь-стимулятор роста ресниц 
«Гипер Длина»
    Тушь с комплексом Pro-Long 
Complex™ стимулирует 
естественный процесс роста 
ресниц. Восхищайся невероятной 
длиной каждый день!     8    мл.     

    280 pyб.  

   149 pyб.    

  24306   Черный  

  24
30

6  
 Че

рн
ый

  

  24307   Сливовый  

 Мгновенно удлиняет 
ресницы до 65% и 
стимулирует их рост 

 Орифлэйм Бьюти 

 PRO-LONG COMPLEX™ 
Революционно новый комплекс, способствующий 

естественному процессу роста ресниц. Стимулирует гены, 
связанные с производством кератина, ростом волос и 
устойчивостью. Увеличивает длину ресниц, придает 

объем и укрепляет. 

 PRO-LONG COMPLEX™ 
Революционно новый комплекс, способствующий 

естественному процессу роста ресниц. Стимулирует гены, 
связанные с производством кератина, ростом волос и 

Революционно новый комплекс, способствующий Революционно новый комплекс, способствующий 
естественному процессу роста ресниц. Стимулирует гены, 

 PRO-LONG COMPLEX™  PRO-LONG COMPLEX™ 
Революционно новый комплекс, способствующий Революционно новый комплекс, способствующий 

естественному процессу роста ресниц. Стимулирует гены, 

 PRO
-LONG COMPL

EX

™ 

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

    170 pyб.  

   99 pyб.    
  22

59
6  

 М
аг

ич
ес

ки

й Ч
ерный  

  23867   Искрящийся 
Бе

лы
й  

  22
592   Стальной Серый  

  23
86

9   А

пп
ети

тный Шоколадный  

  22590   В
ол

ну
ю

щ
ий

 Р
оз

ов
ый

  

  22594   Томный Ф
иалковый   

  22591   Серебристы

й Б
еж

ев
ый

  

  22
58

9   Н
ежный Жемчужный  

  23868   Манящий Золотой  

  22593   Г
лу

бо
ки

й 
С

ин
ий

     22
59

5  
 Ко

лд
ов

ск
ой

 З
ел

ен
ый  

 Соблазняй 
выразительным 
взглядом! 

 Как придать ресницам роскошную 
длину, а взгляду – глубину и 
выразительность? Твой ответ – 
уникальная ухаживающая тушь 
«ГиперДлина» и яркий 
калейдоскоп теней для век 
«100% цвета». Воспользуйся 
суперпредложением и стань 
обладательницей завораживающего 
взгляда прямо сейчас! 

 Всего за 

149 руб. 

(-45%) 

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 
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  26257   
Сливочный 

Крем  

  26
25

7  
 С

ли
во

чн
ый

 К
ре

м  

  26258  
 Классический 

Красный  

  26
25

8  
 Кл

ас
си

че
ск

ий
 К

ра
сн

ый
  

  26259  
 Рубиновая 

Роза  

  26
25

9  
 Ру

би
но

ва
я 

Ро
за

  

  26260  
 Ягодный 

Микc  

  26
26

0  
 Яг

од
ны

й 
М

ик
c  

  26261   
Спелая 
Слива  

  26
26

1  
 Сп

ел
ая

 С
ли

ва
  

 НОВИНКИ 

  20779   
Розовый 
Иней  *

  20781  
 Серебристый 

Беж  *

  20782   
Кремовая 

Роза  *

  24424   
Нежная 

Лаванда  *

  24425   
Дымчатый 

Беж  *  *Перламутровые 
оттенки 

  20788  
 Коралловый 

Рассвет  

  20783   
Яркая 

Фуксия  

  24423   
Чайная 

Роза  

 Раскрась свой день! 
 Яркий маникюр – отличный 
способ поднять настроение, 
подчеркнуть стильный наряд и 
добавить хмурым будням красок. 
Как насчет 5 новых, 
ультрамодных оттенков 
любимого лака – и сразу 
с отличной скидкой? 
Собери свою палитру и 
дай волю фантазии! 

 5 КЛАССИЧЕСКИХ 

ОТТЕНКОВ 

 Любой за 

99 руб. 

(-40%) 
  Лак для ногтей «100% цвета»
    Глянцевое покрытие, чистый сияющий цвет 
и легкое нанесение. Отличные оттенки 
на любой вкус.     8    мл.     

 170 pyб.  

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 

  20779 
  Розовый И

ней*  

  20781  

 С
еребристый Беж

*  

  20782  

 Кремовая Роза*  

  20783   

Яркая Фуксия  

  20788   Коралловый Рассвет  

  24
42

3   

Чайн
ая 

Ро
за  

  24
42

4  
 

Н
еж

на
я 

Ла
ва

нд
а*

  

  24
42

5  
 

Д
ым

ча
ты

й 
Бе

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

  18826       500 pyб.  

   279 pyб.    

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

  22457       500 pyб.  

   279 pyб.    

 Оптимальный уход для красоты вашей кожи 

 Восстанавливает 
упругость и 

эластичность 
кожи 

 Защищает от 
гиперпигментации 

 Борется 
с пигментацией 
в течение ночи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 Улыбайся без 
мимических 

морщин! 

 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ  BОЗРАСТ  30+

 BОЗРАСТ 40+

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

  13485       500 pyб.  

   279 pyб.    

   Дневной крем против 
глубоких морщин 
«БиоМаксимум+»
    Наполняет кожу энергией, 
восстанавливая ее собственные 
протеины. Через 4 недели крем 
возвращает коже желанные 
упругость и эластичность. 
Витамин E нейтрализует вредное 
воздействие свободных радикалов. 
    50    мл.     

  16977       500 pyб.  

   279 pyб.    

 Сделай выбор 
в пользу безупречноcти! 

 Твоя кожа достойна только 
лучшего! Распродажа – 
отличная возможность 
приобрести популярные и 
эффективные средства 
для ежедневного ухода с 
невероятной скидкой. Лови 
момент и наслаждайся 
великолепным 
результатом! 

 Любой крем 
со скидкой 

-45% 

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 



 

 

 

 

 

24 25

   Очищающий скраб 
«Витаминный уход»
    100    мл.     

  23744       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Интенсивно увлажняющий 
крем-концентрат 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23748       150 pyб.  

   79 pyб.    

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

  23749       130 pyб.  

   69 pyб.    

   Крем для лица и тела 
«Витаминный уход»
    150    мл.     

  24138       220 pyб.  

   129 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Концентрированная 
увлажняющая 

формула 

 150 мл 
 Защищает и 

восстанавливает 
кожу лица и тела 

   Специальное смягчающее 
средство
    Смягчает губы, кожу лица, 
кутикулу, а также загрубевшие и 
обветренные участки кожи.     15    мл.     

  1276       200 pyб.  

   119 pyб.    

 Отшелушивает 
и глубоко 
очищает 

 

 Успокаивает, 
освежает и 
охлаждает 

 Подбери уход 
для всей семьи! 

 Благодаря распродаже любимая серия 
«Витаминный уход» становится еще 
доступнее! Универсальные и эффективные, 
эти средства подходят любому типу кожи 
и потому идеальны для всей семьи. 
Окружи близких заботой и любовью! 

 Цены от 

69 руб. 

(до -45%) 

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 
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  Туалетная вода Architect
    Современный органичный аромат для 
творческой натуры. Бодрящие хвойные ноты 
голубого хемлока сливаются с кардамоном, 
открывая многогранную композицию Architect. 
Доминантой выступают древесные ноты гваяка 
и секвойи, плавно переходя в пряный табачный 
шлейф.     75    мл.     

  21559       1300 pyб.  

   779 pyб.    

 Аркитект 
 Джордани Мэн 

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

  17328       1200 pyб.  

   779 pyб.    

 Аркитект 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Удиви любимого 
стильным ароматом! 

 Скидки до 

-40% 

 Зимняя распродажа – отличный шанс сделать приятный 
сюрприз любимому мужчине. Хочешь выбрать новый парфюм 
для мужа или друга? К твоим услугам – два стильных аромата по 
специальной цене: яркий Architect для творческих натур и 
элегантный Giordani Man для ценителей роскоши. 

 Сэкономь до 

520 руб. 

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 
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 Дивайн Сеншуал 

  Парфюмерная вода By Marcel
    Аромат от знаменитого кутюрье, 
дающий пропуск в мир высокой моды. 
Роскошные ноты ладанника сплетаются 
с элегантной турецкой розой, олицетворяя 
ультраженственность, невинность и чистоту. 
Чувственный и благородный замшевый 
шлейф завершает композицию заманчивым 
обещанием нежности.     50    мл.     

  22444       1280 pyб.  

   799 pyб.    

  Парфюмерная вода Divine Sensual
    Ты дива – опасная и притягательная! Твой 
аромат – пьянящий коктейль из малины, аниса, 
гардении, амбры, ванили и сандала.     50    мл.     

  11430       1000 pyб.  

   649 pyб.    

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Почувствуй себя 
на высоте! 

 Скидки до 

-40% 

 Ничто не придает уверенности лучше, 
чем женственный и яркий аромат. 
Дополни свой новый образ 
оригинальным парфюмом: By Marcel 
подчеркнет твой великолепный вкус, 
а Divine Sensual сделает тебя настоящей 
дивой. Воспользуйся суперскидкой и 
побалуй себя ароматной роскошью! 

 Сэкономь до 

480 руб. 

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 
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 М
А

КИ
ЯЖ

 

  12790   Розовый  

  12791   Естественный  

 

   Кошелек «Городская классика»
    Материал: имитация кожи. Подкладка: 
полиэстер.     Размер: 20 х 10 см.    

  24220       860 pyб.  

   429 pyб.    
   Кошелек «Джульетта»
    Материал: имитация кожи, полиэстер, нейлон. 
    Размер: 11 х 9,5 см.    

  24228       570 pyб.  

   199 pyб.    
   Кошелек «Кортни»
    Материал: имитация кожи, полиэстер, нейлон. 
    Размер: 19,5 х 10 х 5 см.    

  24223       620 pyб.  

   219 pyб.    

 ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ 

 ЭЛЕГАНТНАЯ 
КЛЕТКА 

 СТИЛЬНАЯ 
КЛАССИКА 
 Создай минималистичный 
и элегантный образ 

 Будь яркой и стильной! 

 Модная классика 
на все времена 

 ВНУТРИ КАЖДОГО 
КОШЕЛЬКА: 

отделения для монет, 
банковских карт и 

банкнот 

 Позволь себе 
все, что ты хочешь! 
 Шикарные ресницы, 
идеальный тон, 
выразительные брови или 
безупречный маникюр? Наши 
простые и эффективные 
средства без труда воплотят 
твои бьюти-мечты в жизнь… 
А распродажа сделает путь 
к совершенству еще короче! 

 Скидки до 

-65% 

 Сэкономь на распродаже… 
и купи новый кошелек! 

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

    370 pyб.  

   259 pyб.    

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ВСЕ! 

 Количество товара ограничено 
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  10782   Черный  

  10784   Сливовый  

 Орифлэйм Бьюти 

  Средство для снятия макияжа
    Удаляет макияж, мягко 
воздействуя на чувствительную 
область вокруг глаз. Натуральные 
ингредиенты смягчают и освежают 
кожу.     100    мл.   

  Обычная цена     280 pyб. 
 22860    
  Специальная цена     99 pyб.  

  23858  
 Черный  

  23859  
 Натуральный  

 Подходит для 
чувствительных 

глаз 

 ШАГ 2  ШАГ 1 

  Средство для снятия макияжа

 Эффективно 
снимает 
макияж 

 Любимая 
тушь 5-в-1 
поднимет 
ресницы на 
небывалые 

высоты 

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

 Секрет супертуши – в уникальной 3D щеточке! 
Короткие щетинки приподнимают и подкручивают 
ресницы, а длинные – придают объем, удлиняют и 
разделяют.

Потрясающий результат понравился миллионам 
женщин, и сейчас тушь «Очевидный эффект» – самый 
популярный продукт в истории Орифлэйм. 
Попробуй и убедись сама! 

 Суперпредложение! 
 Средство для снятия 
макияжа* всего за 

99 руб. 
(-65%) 

 Твой любимый 
БЕСТСЕЛЛЕР! 

при единовременном 
заказе любых 
2 продуктов 
со стр. 31-41
(кроме 22860 
и 24146) 

 СУПЕРТУШЬ ПО 
СУПЕРЦЕНЕ! 

 Всего за 199 руб. 

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

    310 pyб.    

  Карандаш для глаз 
«Профессиональный штрих»
    Глубокий черный цвет 
подчеркивает красоту твоих 
глаз, а нейтральный бежевый 
делает взгляд более открытым и 
ярким. Подходит даже для 
чувствительных глаз.     1 , 3    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    



3434

 Орифлэйм Бьюти 

  Косметичка
    Размер: 17 х 7 х 5,5 см.    

  13164       330 pyб.  

   229 pyб.    

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

    280 pyб.  
   239 pyб.    

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

    350 pyб.  
   299 pyб.    

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

    330 pyб.  

   199 pyб.    

  12814  
 Черный   

  12815  
 Коричневый  

 Точное нанесение, 
интенсивный 
стойкий цвет 

  22918  
 Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 

Ассорти  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921  
 Ветка 

Сирени  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

  22922  
 Оливковые 

Блики  

  15080  
 Сиреневый 

Туман  

  15083   
Ледяное 
Серебро  

  15084  
 Песчаная 
Графика  

  13966   Черный  

  Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    13966     280 pyб.  

   199 pyб.    
 Изысканный 

изгиб и 
аккуратное 
разделение 

ресниц 

 Придает изысканный 
изгиб 

  Увлажняющий бальзам для 
губ «Формула природы»
    4    г.     

  23099       250 pyб.  

   179 pyб.    

 Очерти верхнее веко. 
У внешнего уголка глаза
проведи стрелку вверх
и на уровне нижнего века. 

 Обведи верхнее и
нижнее веко, продолжая
линию по направлению
вверх. 

 Средство для снятия 
макияжа за 99 руб. 
См. стр. 32 

 Я хочу 
выразительный 
взгляд! 
 Хочешь подчеркнуть глаза, как профессиональный 
визажист? Волшебная палочка не нужна – ведь у тебя есть 
суперудобная подводка «Тонкая линия», пользоваться 
которой проще простого! Кончик, как у фломастера, 
поможет аккуратно подвести глаза вдоль линии роста 
ресниц или нарисовать соблазнительные стрелки. 
Распродажа – это удобно! 

 Мечты сбываются! 

 Скидки до -40% 

  Двустороннее компактное 
зеркало
    Размер: 6,2 х 6,2 см.    

  14690       185 pyб.  
   129 pyб.    

 Макияж модели:     Карандаш-подводка для глаз «Тонкая 
линия»       12814   Черный   ,    Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»       13966   Черный   ,    Увлажняющий 
бальзам для губ «Формула природы»      23099  .
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  Набор для коррекции бровей
    В комплект входит: 2 теней для 
бровей, воск для придания формы и 
2 аппликатора.     3    г.     

  21241       430 pyб.  

   249 pyб.    

 Орифлэйм Бьюти 

  Кисть для растушевки теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

   25092, 25094-96 280 pyб.  
   25093 280 pyб.  

   179 pyб.    
   Губная помада «Нео Шик»
    4    г.     

25064 330 pyб.  
25063 330 pyб.  

   179 pyб.    

   Трехцветные тени для век 
«Нео Шик»
    3    г.     

    350 pyб.  

   189 pyб.    

  25061   
Дымчатая 
Пастель  

  25062   
Лиловая 
Фантазия  

  25067   
Нежная 

Мята  

  25068   
Винтажная 

Роза  

  25063  
 Соблазнительный 

Розовый  

  25064  
 Пленительная 

Фуксия  

   Лак для ногтей «Нео Шик»
    7    мл.     

              25067       270 pyб.  
25068       270 pyб.  

 149 pyб.    

  25092  
 Морозный 
Иней  

  25093  
 Золотистые 
Дюны  

  25094   
Лепесток 
Розы  

  25095   
Лиловая 
Дымка  

  25096  
 Оливковая 
Роща  

 1. Используя 
кисточку с 
темным ворсом, 
смешай тени 
разных цветов, 
чтобы получить 
оптимальный 
оттенок. 

2.  Короткими 
движениями 
кисточки 
тщательно 
распредели 
тени по бровям. 

3.  Чтобы придать 
более четкую 
форму, 
воспользуйся 
воском. При 
помощи кисточки 
с белым ворсом 
нанеси его на 
брови короткими 
направленными 
вверх движениями. 

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а о
гр

ан
ич

ен
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 Количество товара ограничено 

 Корректирует 
форму бровей 

 Средство для снятия 
макияжа за 99 руб. 
См. стр. 32 

 Я хочу 
безупречные 
брови! 
 Не секрет: без ухоженных, ровных и аккуратно 
подчекрнутых бровей ни один макияж не 
будет выглядеть завершенным. Добейся 
профессионального результата с помощью 
специального набора: он поможет придать 
бровям нужную форму и оттенок. 
Просто, естественно и доступно! 

 Скидки до -40% 
 Мечты сбываются! 

 Макияж модели:     Стойкие крем-тени для век «Бархатный блеск»   
    25094   Лепесток Розы   ,    Набор для коррекции бровей      21241  .

Скидки до 

-45%
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  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  

 Скидки до -40% 

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918   
Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 
Бежевый  

  24922   
Слоновая 
Кость  

   Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    470 pyб.  

   269 pyб.    

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

    530 pyб.  

   369 pyб.    
  23056   Светлый  

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 

Кость  

  17468  
 Янтарный 

Мед   

  17467  
 Песочный  

  17466  
 Естественный 

Бежевый  

  12820  
 Золотой  

  12819  
 Розовый  

 Подготовь 
кожу к 

совершенству!  Придает 
матовую 

бархатистость 

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

    280 pyб.  

   199 pyб.    
   Основа под макияж 
«Перфект»
    30    мл.     

  22862       390 pyб.  

   269 pyб.    

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

    430 pyб.  
   379 pyб.    

 Умная 
маскировка 

 Ультрастойкое 
покрытие без 

эффекта «маски» 

 Я хочу 
идеальный тон 
на целый день! 
 На нашей распродаже найдется все – в том 
числе и 2 суперсредства для безупречной 
кожи! Комфортная тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость» прекрасно 
маскирует несовершенства и 
обеспечивает стойкое покрытие, а 
компактная пудра «Студио-Арт» 
великолепно матирует кожу. 
Воспользуйся отличной скидкой и 
будь ближе к желанному идеалу! 

 Тина Канделаки 

 Средство для снятия 
макияжа за 99 руб.
См. стр. 32 

 Мечты сбываются! 

  Набор кистей для 
макияжа
    Размер футляра: 
8,3 x 5,5 x 1,6 см.    

  7962       290 pyб.  

   199 pyб.    
  Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Макияж Тины:      Тональная основа-уход «УльтраСтойкость»       24922  
 Слоновая Кость   ,    Трехцветные тени для век «Трио»       22919   
Шоколадное Ассорти   .

 Орифлэйм Бьюти 



 

 

 

 

 

 

40 4141

  18931  
 Эдельвейс  

  18932  
 Гортензия  

 Орифлэйм Бьюти 

 Стимулирует 
рост ногтей 

23473 
 Натуральный 
смягчающий 
коктейль для 

кутикулы 

 Крепкие и 
красивые 

ногти 

 Средство для снятия 
макияжа за 99 руб.
См. стр. 32 

 Потому что правильный 
уход за ногтями – залог 
безупречного маникюра! 

 БЕЗУПРЕЧНА. 
ДО КОНЧИКОВ НОГТЕЙ! 

 Нутрикомплекс 
для волос и ногтей 

 Я ХОЧУ 

 Любое 
средство за 

129 руб. 

(-55%) 

   Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  

   129 pyб.    
   Гель для размягчения кутикулы 
«Витаминный коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  

   129 pyб.    

  Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

270 pyб.  
   239 pyб.    

  Белый лак для 
французского маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  18927       280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  18935       280 pyб.  

   199 pyб.    
   Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  18937       280 pyб.  

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

  15885       500 pyб.  

   349 pyб.    
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  26314  
 Дымчатый Кварц  

  26315   
Небесный Сапфир  

  26316   
Бронзовый Агат  

 Жемчужное 
сияние твоего 
взгляда 
 Секрет – в уникальном сочетании 
матовых и мерцающих частиц, 
окутывающих твои веки утонченным 
сиянием и роскошными жемчужными 
переливами. 

 Улучшенная 
формула 

для изысканного 
ПЕРЛАМУТРОВОГО 

СИЯНИЯ! 
  23

81
1  

 Н
ат

ур
ал

ьн
ый

 

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

    380 pyб.  

   269 pyб.    

   Губная помада «Золотой 
соблазн» Giordani Gold
    4    г.     

    430 pyб.  

   339 pyб.    

  23811  
 Натуральный  

  23814  
 Красный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  Блеск для губ «Желтый 
бриллиант» Giordani Gold
    7    мл.     

    380 pyб.  

   269 pyб.    

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758   
Сияющий 
Розовый  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

  22744  
 Изысканный 

Бежевый  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22746  
 Романтичный 

Розовый  

  22747  
 Мечтательный 

Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 

Пионовый  

  22749  
 Манящий 

Малиновый  

  22750  
 Соблазнительный 

Сливовый  

  22751  
 Страстный 
Вишневый  

  22752  
 Завораживающий 

Терракотовый  

  22753  
 Элегантный 
Коричневый  

 Содержит натуральную 
бриллиантовую пудру 

  Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  
   379 pyб.    

 Эксклюзивная 
мягкая кисточка 
обеспечивает 

идеальную 
растушевку 
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 Роскошный цвет 
в дизайнерской 

упаковке 

  22749  
 Манящий 
Малиновый  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

   Кисточка для теней Giordani Gold
    Золотистая кисточка со скругленным 
натуральным ворсом.     13 см.    

  14694       170 pyб.  

   119 pyб.    

 Окутай веки 
роскошным сиянием! 

 Наслаждение роскошью 

 Спрашивай 
пробники 
помады у 
консультанта 
Орифлэйм 

 Любые тени за 

299 руб. 

   Тени для век «Перламутровое 
сияние» Giordany Gold
    Роскошное сочетание матовых и 
мерцающих оттенков. Идеальный 
баланс: темные оттенки дарят 
изысканный цвет, светлые – 
переливчатое сияние.     3    г.     

    430 pyб.    
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  22743   Черный  

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 Я ВЫБИРАЮ* 

454545

 Эффектные 
ресницы – 
соблазнительная 
женственность 

 •  Специальная щеточка придает 
ресницам соблазнительный 
объем

•  Восстанавливающие 
ингредиенты увлажняют 
и питают ресницы 

  Жидкая подводка для 
глаз «Безупречный 
контур» Giordani Gold
    Добавь взгляду элегантную 
загадочность! Глянцевый 
черный цвет, роскошная 
текстура, стойкая формула 
с защитой от растекания и 
тонкая кисточка.     7    мл.     

    21720     380 pyб.  

   269 pyб.    

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

    380 pyб.  
   339 pyб.    

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  23438  
 Полночный 

Синий  

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Дженни Крусеборн
Разработчик косметических 
продуктов 

 Идеальный объем 
и нежный уход 

  22743   
Черный  

  21720  
 Глянцевый 

Черный  

 Для идеально 
четкого контура 

 ОБЪЕМ И ЗАБОТА 2-в-1! 
 Хочешь придать ресницам роскошный объем и 
глубокий черный цвет, одновременно ухаживая 
за ними? Попробуй тушь «Эффект-бархата»: ее 
секрет – в восстанавливающих ингредиентах, 
которые увлажняют и питают твои ресницы, 
придавая им ухоженный вид. 

 -55% 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

Обожаю эту тушь! Реснички, и правда, как 
бархатные становятся и не склеиваются. 
А, главное, она не осыпается!

Ирина   
Россия

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

  Объемная тушь-уход для ресниц 
«Эффект бархата» Giordani Gold
    Премиальная щеточка придает каждой 
ресничке пушистый бархатный объем и 
глубокий цвет. Ухаживающие ингредиенты 
заботятся о ресницах.     8    мл.     

    22743     450 pyб.  

   199 pyб.    
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   Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    Невесомая текстура с опаловыми 
микропигментами идеально подстраивается 
к оттенку твоей кожи, равномерно 
наносится и легко растушевывается, 
маскируя несовершенства.     30    мл.     

    610 pyб.  

   459 pyб.    

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

  22760       610 pyб.  

   459 pyб.       Увлажняющий крем-тон SPF 15 
«Тонкая вуаль» Giordani Gold
    Ультралегкий крем-тон с питательными 
частицами создает великолепную 
естественную основу для макияжа, 
обеспечивая ровный цвет и естественное 
сияние. Солнцезащитный фактор SPF 15 
защищает от негативного воздействия 
ультрафиолета и старения. В роскошной 
сияющей упаковке.     30    мл.     

  23667       610 pyб.  

   459 pyб.    

  22721  
 Фарфоровый  

  22722   
Слоновая 

Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22724  
 Золотистый 

Бежевый  

 Идеальное слияние
Безупречный тон 

  Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    750 pyб.  
   649 pyб.    

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

    14388     395 pyб.  

   179 pyб.    

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

    610 pyб.  
   549 pyб.    

  24160  
 Шоколадный 

Загар  

  21632  
 Естественное 

Сияние  

  23763   
Спелый 
Персик  

  21633  
 Бронзовое 

Сияние  

   Маскирующее средство 
«Адаптив» Giordani Gold
    Идеально сливается с тоном кожи, 
маскируя несовершенства. 
Незаменимый компаньон Тональной 
основы «Адаптив» Giordani Gold.     7    мл.     

    460 pyб.  

   319 pyб.    

  25376  
 Фарфоровый  

  25377   
Слоновая Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379   
Золотистый 

Бежевый  
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  23809  
 Песочный  

  23810  
 Розовый  

 Увлажняет 
кожу и придает 
естественное 

сияние 

 Выравнивает кожу 
перед нанесением 

макияжа 

 Сливается с тоном 
кожи, скрывая 

несовершенства 
 Подстраивается 

к оттенку 
твоей кожи 
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  24097  
 Черный  

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

    450 pyб.    

  22740  
 Светлый/
Средний  

  22741  
 Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный  

  Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    690 pyб.    

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

    24151     370 pyб.    

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

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

    155 pyб.    

  Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    330 pyб.    

  21648  
 Черный  

  18460  
 Летний 
Персик  

  18461  
 Чарующий 
Беж  

  18462  
 Мерцающая 
Бронза  

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  18465  
 Ночная 
Орхидея  

  20205  
 Волнующий 
Рубин  

  20206  
 Благородная 
Слива  

  18463  
 Восхитительная 
Роза  

  21141  
 Серебристый 
Розовый  

  21142  
 Прозрачный 
Беж  

  21143  
 Цветущая 
Сакура  

  21144  
 Нежный 
Перламутр  

  21145  
 Изящная 
Фуксия  

  21146  
 Цветущий 
Пион  

  21147  
 Персиковый 
Леденец  

  21148  
 Коралловый 
Сон  

  21149  
 Винтажная 
Роза  

  21150  
 Клюквенный 
Шербет  

  21152  
 Летняя 
Вишня  

  21153  
 Ослепительный 
Красный  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21156  
 Крем-
Карамель  

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

    310 pyб.    

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  Стойкая удлиняющая тушь 
для ресниц «Инфинити»
    8    мл.     

    280 pyб.    

  20364  
 Черный  

  20365  
 Коричневый  

  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    350 pyб.    

  20362  
 Черный  

  22907  
 Светлый 
Фарфоровый  

  22908  
 Естественный 
Бежевый  

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

  22911  
 Легкий 
Бронзовый  

 Орифлэйм Бьюти 

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    280 pyб.    

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

  Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
    9    г.     

    270 pyб.    

  20531  
 Фарфоровая 
Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    8    г.     

    500 pyб.    

  12807  
 Светлый/
Средний  

  12808  
 Средний/
Темный  

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

    460 pyб.    

  20578  
 Светлый/
Средний  

  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    610 pyб.    

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 
Кость  

  21623  
 Естественный 
Бежевый  

  21624  
 Естественный 
Розовый  

  21625  
 Золотистый 
Бежевый  

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

    270 pyб.    

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  20345  
 Адам & 
Ева  

  20391  
 Белла & 
Эдвард  

  20392  
 Ромео & 
Джульетта  

  20394  
 Бонни & 
Клайд  

  20533  
 Черный  

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
    8    мл.     

    155 pyб.    

  Контурный карандаш 
«Верный штрих»
    0 , 8    г.     

    155 pyб.    

  24604   Молочный Шоколад  

  24605   Яркий Коралл  

  24606   Сливочный Беж  

  24607   Дикая Роза  

  24608   Сочная Фуксия  

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

    350 pyб.    

  20393  
 Тристан & 
Изольда  

  20395  
 Скарлетт & 
Ретт  

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

    450 pyб.      Губная помада «100% цвета»
    4    г.     

    170 pyб.    

  24940  
 Нежная 
Фрезия  

  24941  
 Цветущий 
Пион  

  24942  
 Дивный 
Клевер  

  24943  
 Пронзительная 
Орхидея  

  24944  
 Яркая 
Фуксия  

  24945  
 Карминная 
Роза  

  24946  
 Томная 
Сирень  

  24947  
 Шоколадный 
Ирис  

  Губная помада 
«Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.     

    310 pyб.    

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       530 pyб.    

 Вери ми 

  24955  
 Ассоль & 
Грей  

  24956  
 Мастер & 
Маргарита  

  24957  
 Данте & 
Беатриче  
  Тени для век «Сладкая 
парочка»
    1 , 9    г.     

    155 pyб.    
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 СТИЛЬНО 
И ТЕПЛО 
 Добавь шикарный леопардовый принт 
в свой гардероб и чувствуй себя уютно 
даже в прохладную погоду. 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделение для 
мобильного телефона, 

внутренний 
карман, карман 

на молнии. 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отстегивающийся 
ремешок, 

застежка-
молния. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Берет «Леопард»
    Стильный леопардовый принт 
с бархатистой текстурой в теплых 
оттенках беж, белый и шоколад. 
Материал: искусственная ангора. 
    Диаметр: 26 см.    

  26352       530 pyб.  

   369 pyб.    
   Перчатки «Леопард»
    В прохладную погоду рукам будет 
тепло и уютно. Стильный леопардовый 
принт и мягкие отвороты – сочетание 
шика и комфорта. Материал: 
искусственная ангора.     Размер: 25 x 8 см.    

  26353       640 pyб.  

   449 pyб.    

   Шарф «Леопард»
    Сама элегантность цвета слоновой 
кости с мягкой текстурой и изысканной 
бахромой. Материал: искусственная 
ангора.     Размер: 170 x 22 см, 
бахрома – 15 см.    

  26351       780 pyб.  

   549 pyб.    

   Сумка «Леопард»
    Мягкий шоколадный тон и великолепный 
леопардовый принт на ручках. Стильно, 
ярко, необычно! Размер варьируется с 
помощью удобных ремешков. Материал: 
имитация кожи.     Размер: 31 x 17,5 x 30 см.    

  26339       1140 pyб.  

   799 pyб.    

   Косметичка «Леопард»
    Великолепный леопардовый принт и 
удобное крепление к сумке. Поистине 
незаменимый атрибут настоящей 
модницы!     Размер: 19 x 11,5 см.    

  26340       430 pyб.  

   299 pyб.    
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Бусы «Акация»
    Естественность – основная 
тенденция сезона. Выразительные 
бусы в три ряда сочного зеленого 
цвета идеально соответствуют 
рекомендациям модных стилистов. 
    Длина: 86 см.    

  21040       710 pyб.  

   249 pyб.    

   Серьги «Акация»
    Дополни образ лаконичными и 
выразительными сережками-
подвесками из зеленых бусин. 
    Длина: 9 см.    

  21478       430 pyб.  

   149 pyб.    

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделение для 
мобильного 
телефона, 

внутренний карман, 
карман на молнии. 

 Количество товара ограничено  ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделение для 
мобильного 
телефона, 

внутренний карман, 
карман на молнии. 

 БЛЕСТЯЩИЙ 
СТИЛЬ 
 Лаковые аксессуары – настоящий 
ХИТ модных подиумов СЕЗОНА. 
Стильный комплект с отделкой 
в виде ЗОЛОТЫХ цепочек станет 
ОРИГИНАЛЬНОЙ составляющей 
твоего НОВОГО образа! 

  Сумка «Городская классика»
    Материал: имитация кожи. 
Подкладка: полиэстер.     
Размер: 35 х 28 х 8,5 см.    

  24218       1180 pyб.  

   599 pyб.    

 МОДНО И 
ДОСТУПНО! 
 Распродажа – отличная возможность 
обновить гардероб без больших 
затрат! 

 ЗИМНЯЯ ЛИКВИДАЦИЯ! 

 Скидки до 

-65% 

   Сумка «Рок-н-голд»
    Эффектное и практичное 
дополнение модного образа 
металлической отделкой в виде 
золотистой цепи. Застежка-молния. 
Материал:  Имитация кожи.     
Размер: 45,5 х 5 х 32 см.    

  24775       1280 pyб.  

   899 pyб.    
   Косметичка «Рок-н-голд»
    Для хранения стильных мелочей. 
Современный дизайн, золотистая 
отделка, удобная застежка-молния. 
Материал: имитация кожи.     
Размер: 18 х 13 см.    

  24777       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Количество товара ограничено 
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  21246   
Мулен Руж  

  21247  
 Лидо  

  21249   Канкан  

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено  Количество товара ограничено 

 СТИЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА! 

 Зимняя ликвидация – время сумасшедших скидок! 
Модные аксессуары, сочные блески для губ и роскошные 
ароматные свечи… все это по невероятно низким 
ценам. Спеши купить! 

 ЗИМНЯЯ ЛИКВИДАЦИЯ! 

 Скидки до 

-65% 

   Блеск для губ «Кабаре»
    6 , 5    мл.     

    250 pyб.  

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

    21249     310 pyб.  

   125 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.    
   Ароматическая свеча 
«Изысканный ужин в Баден-Бадене»
    Свеча с аппетитным ароматом свежей 
выпечки, боярышника, шоколада и 
ванили.     110    г.     

  17572       400 pyб.  

   179 pyб.    

  Мужской шарф 
«Влюбленная пара»
    Размер: 185 (в сложенном 
виде 92,5) х 30 см.    

  23158       600 pyб.  

   199 pyб.    

   Шаль-мультиформ 
Masha Tsigal
    Интересный аксессуар 
подчеркнет твою 
индивидуальность. Драпируй 
шаль по своему вкусу. Материал: 
акрил.     Размер: 90 х 43 см, длина 
каждой завязки: 39 см.    

  103601       1300 pyб.  

   499 pyб.    
   Перчатки Masha Tsigal
    Удлиненные перчатки, 
украшенные пуговицами, 
станут стильным дополнением 
к шали и согреют в прохладную 
погоду. Материал: акрил.     
Размер: 34 х 9 см.    

  104248       750 pyб.  

   299 pyб.    

  Сумка «Модная штучка»
    Материал: 100% хлопок.     
Размер: 35,5 x 30,7 x 8 см.    

  22623       1500 pyб.  

   899 pyб.    
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 Маса, pазработчик 
косметических продуктов 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

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

 СУПЕРЩЕТОЧКА! 

  Суперчерная тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
  Эффектный объем теперь в угольно-
черном цвете для самых дерзких и 
выразительных ресниц!   8    мл.  

  24268       155 pyб.   

 ТВОЯ 
ЛЮБИМАЯ 
ТУШЬ… ТЕПЕРЬ  
В УГОЛЬНО-
ЧЕРНОМ! 

  21254   
Жажда 

Огня  

  21255   
Страстная 
Брусника  

  21256   
Кокетка 

Пинки  

  21257   
Сладкая 
Сливка  

  21258   
Розовый 

Лукум  

  21260   
Знойная 

Роза  

  21261   
Жаркий 

Поцелуй  

  21262  
 Взрывная 

Ягодка  

  21263  
 Шоколадный 

Бум  

  212
57
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  21261   Жаркий Поцелуй  

  21255   Страстная Брусника  
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  Губная помада Lipmania
  Одержимость цветом! 
10 насыщенных оттенков 
с сияющими перламутровыми 
частицами и особый дизайн 
упаковки раскроют все грани 
твоего «Я».   4    г.  

    215 pyб.   56
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

  21260   Знойная Роза  

 ЯРКАЯ РАСПРОДАЖА 

 СЛАДКИЕ ГУБКИ  МАГИЯ ЧЕРНОГО 

  21259   
Дерзкий 

Мак  

 Всего за 

99 руб. 
  Губная помада Lipmania
  Одержимость цветом! 
10 насыщенных оттенков 
с сияющими перламутровыми 
частицами и особый дизайн 
упаковки раскроют все грани 
твоего «Я».   4    г.  

  Губная помада Lipmania
  Одержимость цветом! 
10 насыщенных оттенков 
с сияющими перламутровыми 
частицами и особый дизайн 
упаковки раскроют все грани 
твоего «Я».   4    г.  

 Любая за 

99 руб.   
(-55%) 
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  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.  

   369 pyб.  

   Румяна «Сладкая ягодка»
  2    г.  

    270 pyб.  

   179 pyб.  

   Блеск для губ 
«Твое настроение»
  10    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Кисть для румян
  Длина: 10,7 см. 

  24897       170 pyб.  

   119 pyб.  

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

  23265       70 pyб.  

   49 pyб.  

   Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  1    г.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

  21278   Светлый  

  21279   Средний  

  24351   Коралловый  

  24350   Розовый  
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 С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
  20386  

 Молочный  

  20387  

 Ванильный  

  20388  

 Медовый  

  20389  

 Шоколадный  

   Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
  Заряд витаминной свежести! 
Твоя кожа полюбит это легкое 
аппетитное лакомство – 
питательную тональную основу 
с экстрактами ягод и йогурта, 
которая выравнивает тон и 
надолго придает лицу 
безупречный вид.   30    мл.  

    270 pyб.  

   119 pyб.  
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  24596  
 Цветочная 

Мечта  

  24597  
 Лавандовый 

Релакс  

  24595  
 Гранатовое 

Счастье  

  24593  
 Апельсиновый 

Драйв  

  24592  
 Ананасовая 

Радость  

  24594  
 Клубничный 

Флирт   

 НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ 

 МОДНАЯ РАСПРОДАЖА 

 БУДЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ! 

 Количество товара 
ограничено 

 ОБНОВИ КОСМЕТИЧКУ! 

 Скидки до 

-55% 

-40%



 



 Скидки до 

-60%   Жидкая подводка для глаз 
«Блестящий взгляд»
  3 , 5    мл.  

    290 pyб.  

   115 pyб.  

  Лак для дизайна ногтей 
«Моя фантазия»
  4    мл.  

    155 pyб.  

   69 pyб.  

  Основа для дизайна ногтей 
«Моя фантазия»
  8    мл.  

    155 pyб.  

   69 pyб.  

  23449  
 Серебряный  

  23450  
 Белый  

  23448   
 Черный  

  24959   
Синий 
Сапфир  

  24960  
 Искристая 
Бирюза  

  24961   
Звездное 
Серебро  

  24958  
 Черный 
Бриллиант  

 Основа для дизайна ногтей: 
23458 Лиловый, Лак для дизайна 
ногтей: 23450 Белый 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 УХ
О
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Ж
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  Очищающий скраб для лица 
«Королевский бархат»
    Отшелушивающие микрочастицы 
растворяются, соприкасаясь с водой, и 
превращаются в нежный, но эффективный 
крем-скраб, который глубоко очищает и 
омолаживает кожу. Эликсир черного ириса 
восстанавливает упругость и эластичность 
кожи, придавая ей более подтянутый и 
молодой вид. Используй 1-2 раза в неделю.     40    г.     

  23823       370 pyб.  

   299 pyб.    

 ЦВЕТНАЯ РАСПРОДАЖА 

 ДАЙ ВОЛЮ ФАНТАЗИИ! 
 Позволь себе 
эффективный уход! 
 Отличные скидки и эксклюзивные 
зимние предложения делают 
роскошные средства по уходу за 
кожей еще доступнее. Как насчет 
суперцены на разглаживающую 
маску или шикарной экономии при 
покупке набора подтягивающих 
средств? Мечты сбываются! 

 Серию «Королевский 
бархат» ты найдешь на

стр. 66-67 

 ОСНОВА ДЛЯ ДИЗАЙНА НОГТЕЙ  ЛАК ДЛЯ ДИЗАЙНА НОГТЕЙ 

 ЖИДКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ  ГЛАЗ 

 Количество товара ограничено 

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
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гр

ан
ич

ен
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 Количество товара ограничено 

6160

  23458  
 Лиловый  

  23459  
 Красный  

  23457   
 Розовый  



 

 

62 636362

 Возвращают 
коже все 
признаки 
молодости*:

● Сияющий вид
● Упругость 
● Гладкость
● Увлажненность
● Ровный тон

*По результатом 
потребительского теста с участием 
98 женщин старше 45 лет. 

 Роскошный питательный 
уход для зрелой кожи 
 Пусть кожа сияет молодостью и радует шелковистой гладкостью с НОВЫМИ 
антивозрастными капсулами для лица с концентратом масел «Власть над 
временем». Попробуй восхитительный нежный уход, питающий клетки 
кожи и наполняющий их энергией молодости и красоты. 

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 
 Вскрой капсулу, 
дважды повернув ее 
верхнюю часть, и 
подушечками пальцев 
нанеси содержимое 
на чистую кожу лица и 
шеи. Затем нанеси 
дневной или ночной 
крем «Власть над 
временем». 

 ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

45+

 НОВИНКА 

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

  24181       750 pyб.  
   699 pyб.    

 Питает и обновляет 
кожу в течение ночи 

 Восстанавливающий крем 
для кожи вокруг глаз 

 Н
О

В
И

Н
К

А
 

 Глубоко питают и 
восстанавливают 

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

  24184       750 pyб.  

   599 pyб.    
   Антивозрастной крем для век 
тройного действия «Власть над 
временем»
    15    мл.     

  24665       560 pyб.  

   449 pyб.    

  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.     

  24189       1000 pyб.  

   799 pyб.    
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 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

35+

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

  20196       660 pyб.  

   529 pyб.    

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

  20224       540 pyб.  

   429 pyб.    

   Крем-сыворотка, сокращающая поры 
и морщины «Эколлаген 3D+»
    30    мл.     

  21591       660 pyб.  

   529 pyб.    

 Эффективно 
сокращает морщины 

вокруг глаз 

 

 Сужает поры и 
сокращает 
морщины 

 Разглаживает кожу и 
сокращает морщины 

  Интенсивная маска для лица против 
морщин «Эколлаген 3D+»
    75    мл.   

  Обычная цена     370 pyб. 
 22822    
  Специальная цена     99 pyб.  

 Выравнивает 
кожу и улучшает 

цвет лица 

 Маска для лица* 
всего за

99 руб.
(-70%)

 Морщины разглаживаются… 
на раз, два, три! 

 Ежедневно используй 
дневной крем против 
морщин с гиалуроновой 
кислотой и трипептид-
комплексом 

 Поверх дневного/ночного 
крема наноси крем-
сыворотку, уменьшающую 
поры и разглаживающую 
морщины 

 Чтобы предотвратить 
появление темных кругов 
и припухлостей, утром и 
вечером используй крем 
для кожи вокруг глаз 

при единовременном заказе 
на сумму 500 руб. со стр. 61-77 
(кроме 22822) 

 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
РАСПРОДАЖА! 

 Экономия в наборе 

690 руб. 
(-35%) 

 Суперпредложение! 

  Набор «Эколлаген 3D+»
    В набор входит: Крем для кожи вокруг глаз 
против морщин,  Дневной крем против морщин 
SPF 15, Крем-сыворотка, сокращающая поры и 
морщины.         

  107225       1860 pyб.  

   1169 pyб.    

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

  20213       660 pyб.  
   629 pyб.    

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



 

 

 

 

 

66 67

1
2

3

  Ночной восстанавливающий 
клеточный крем 
Diamond Cellular
    30    мл.     

  18437       1060 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

   Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1060 pyб.  

   849 pyб.    

 Эксклюзивная омолаживающая технология 

   Мицеллярный очищающий лосьон 
Diamond Cellular
    200    мл.     

  21339       540 pyб.  

   429 pyб.    

 Очищает, тонизирует и освежает цвет лица 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ 

 Мягко очищает 
кожу 

 Подготавливает 
кожу к нанесению 

крема 

 Подтягивает и 
укрепляет кожу 

  Набор «Королевский бархат»
    В набор входит: Очищающее молочко, 
Смягчающий гель-тоник, Подтягивающий 
дневной крем.         
  107226       
 1280 pyб.  

   829 pyб.    

 Маска для лица 
всего за 99 руб.

См. стр. 64 

 Овал лица 
подтягивается… 
на раз, два, три! 

 Утром и вечером очищай 
кожу при помощи 
нежного молочка 
с питательным эликсиром 
черного ириса 

 Перед нанесением 
крема протирай кожу 
смягчающим и 
успокаивающим 
гелем-тоником 

 Регулярно используй 
подтягивающий дневной 
крем: он возвращает коже 
упругость и восстанавливает 
контуры лица 

 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
РАСПРОДАЖА! 

 Экономия в наборе 

450 руб. 
(-35%) 

   Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       330 pyб.  

   259 pyб.    
   Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       330 pyб.  

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

  22424       620 pyб.  

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

  22814       620 pyб.  
   589 pyб.    

  Подтягивающий крем для 
век «Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       440 pyб.  
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 ДЛЯ 
УВЯДАЮЩЕЙ 

КОЖИ 
В ПЕРИОД 

МЕНОПАУЗЫ 

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

  18191       1030 pyб.  

   649 pyб.    

 Восстанавливает 
кожу в течение ночи 

 СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

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

  21353       870 pyб.  

   699 pyб.    

  Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.    

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

  23770       870 pyб.    

 ПОКРАСНЕНИЯ И РАСШИРЕННЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 

 ДО  ПОСЛЕ 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

 Технология Cell-Innov™ 
объединяет 3 активных ингредиента, 
эффективно подтягивающих кожу: 
чистый ретинол, низкомолекулярную 
гиалуроновую кислоту и пептид, 
восстанавливающий упругость кожи 
за счет воздействия на клеточном 
уровне. 

 Причина гиперпигментации – избыточная 
выработка меланина в коже. Запатентованная 
осветляющая технология Tone Down™ 
действует на клеточном уровне, выравнивая 
тон кожи и заметно осветляя ее. 

 Уменьшает покраснения в течение ночи 

 Заметно подтягивает кожу 

 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ УХОД 

 Технология Vaso-Active+™ 
на основе аэсцина восстанавливает 
кожу в течение ночи, укрепляя стенки 
капилляров и снимая покраснение. 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

 Осветляет участки с гиперпигментацией 

 ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА 

 Маска для лица 
всего за 99 руб.

См. стр. 64 

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

  24191       870 pyб.  

   699 pyб.    

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

  22449       870 pyб.  

   699 pyб.    

 ПРЫЩИ И АКНЕ У ВЗРОСЛЫХ 

-35%
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NATURAL 
PRO-BLEND™ 

70 7171

 ЧИСТАЯ ГАРМОНИЯ 
ИЗ САМОГО СЕРДЦА ПРИРОДЫ 

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

 Туалетная вода Puressence by Ecobeauty 
изготовлена из 100% натуральных 
ингредиентов, в том числе органического 
спирта, и не содержит синтетических 
веществ и ингредиентов животного 
происхождения. 

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

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

 Экобьюти 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

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

  23407       370 pyб.  

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

  23406       500 pyб.  

   399 pyб.    

 Увлажняет нежную 
кожу вокруг глаз 

 Питает в течение 
ночи 

  Разглаживающий дневной 
крем с питательными 
маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23404       500 pyб.    

 Маска для лица 
всего за 99 руб.

См. стр. 64 

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

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

  24755       880 pyб.  

   699 pyб.    
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 Помогает 
выровнять линию 
роста волос на 
висках 

 Позволяет 
аккуратно удалить 
нежелательные 
волосы на лице 

 Придает бровям 
идеальную форму 

 Удобный чехол вмещает 
триммер, съемные насадки 
и щеточку для чистки 

 Удаляет 
нежелательные 
волоски 

 Анализирует 
состояние 
кожи 
  Электронный анализатор 
состояния кожи
    Компактный, удобный и простой 
в применении прибор для определения 
степени увлажненности, жирности и 
мягкости кожи. Подробная инструкция 
по использованию прилагается.     
Размер: 13,5 х 3,5 х 2,5 см.    

  22657       720 pyб.  

   179 pyб.    

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

  20562       780 pyб.  

   549 pyб.    

-75%

 «ОПТИМАЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Мягкая формула 
и эффективное 

очищение 

 Деликатно 
очищает и 
смягчает 

 Нормализует 
состояние 

кожи 

 Тонизирует и 
успокаивает 

кожу 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 

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

  19946       300 pyб.    

  Матирующий тоник 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  19969       300 pyб.    

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

  14698       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  14700       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  14704       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  22469       300 pyб.  

   199 pyб.    

 Количество товара ограничено 

 БЕСТСЕЛЛЕР 

 ОПТИМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ! 

 Мечтаешь о здоровой и 
ухоженной коже?

Подари ей 
комплексное 

очищение! 

 Скидки до 

-35% 
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ» 

 Уменьшает 
припухлости и 
темные круги 
под глазами 

 «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Маска для лица «Активный 
кислород»
    75    мл.     

  16266       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  18154       570 pyб.  

   339 pyб.    

  Крем для лица «Активный 
кислород»
    50    мл.     

  15919       370 pyб.    

  Крем для век «Активный 
кислород»
    15    мл.     

  16189       370 pyб.    

  Кисточка для нанесения масок
    Длина: 16 см.    

  20575       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Выводит 
токсины 

 Стимулируют 
дыхание 
клеток 

 Мечтаешь о cвежей и 
увлажненной коже?

Подари ей 
глоток кислорода!  Потому что крем для век 

«Невероятный эффект» 
мгновенно снимает следы 
усталости и освежает мой 
взгляд! 

 НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ЭФФЕКТ.
НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЦЕНА! 

 ОПТИМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ! 

 Я ХОЧУ 

 Скидки до 

-40% 
 Всего за 

199 руб. 
 Маска для лица 
всего за 99 руб.

См. стр. 64 

  Крем для век «Невероятный эффект»
    Воздушный крем для век с комплексом 
D-Circle и экстрактом очанки заметно 
сокращает припухлости, осветляет темные 
круги под глазами и разглаживает морщинки. 
Утром и вечером наноси крем подушечками 
пальцев на кожу вокруг глаз.     15    мл.     

  10796       350 pyб.  

   199 pyб.    
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 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 
СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НУТРИ-КОМФОРТ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 
 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 30+

 BОЗРАСТ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОДОСТИ» 

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

  12413       500 pyб.    

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

  18435       370 pyб.    

 BОЗРАСТ 
 40+  ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 «БИОМАКСИМУМ+» 

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

  16978       500 pyб.    

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

  22472       370 pyб.    

 «ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  Концентрированное средство 
против пигментации «Защита и 
осветление»
    10    мл.     

  18977       500 pyб.      Успокаивающая маска для лица 
«Нутри-комфорт»
    75    мл.     

  20558       300 pyб.  

 Смягчает и восстанавливает 

  Ночной крем-гель «Матт-Баланс»
    Формула крем-геля содержит балансирующий 
комплекс, который делает кожу чистой, 
идеально матовой, свежей и увлажненной. 
    50    мл.     

  20277       370 pyб.  

   259 pyб.    
 Увлажняет и 

защищает  Восстанавливает 
баланс кожи 

в ночное время 

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

  14659       370 pyб.  

   239 pyб.    

 Мечтаешь о матовой 
коже без жирного блеска?

Подари ей 
балансирующий 

уход! 

 Мечтаешь о нежной 
коже без покраснений?

Подари ей 
мягкость и 

защиту! 

 ОПТИМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ! 

 Скидки до 

-35% 
 Маска для лица 
всего за 99 руб.

См. стр. 64 

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

  19899       370 pyб.  
   349 pyб.    

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

  14678       370 pyб.  
   349 pyб.    
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 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

   Мужской энергетический 
шампунь для волос и тела 2-в-1 
«Норд»
    Эффективный шампунь двойного 
действия очищает волосы и кожу 
тела, освежает и заряжает 
энергией.     250    мл.     

  15539       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Мужской спрей-
антиперспирант «Норд»
    Обеспечивает защиту от 
неприятного запаха и контролирует 
процесс потоотделения в течение 
всего дня. Не содержит спирта. 
    150    мл.     

  15549       230 pyб.  

   149 pyб.    

   Мужской гель для умывания 
«Норд»
    Бодрящий гель с комплексом 
Arctic Pro Defence очищает кожу, 
не пересушивая, и подготавливает 
ее к бритью. Наноси ежедневно на 
влажную кожу лица (за исключением 
области вокруг глаз), помассируй, 
смой прохладной водой.     150    мл.     

  14651       280 pyб.  

   149 pyб.    

   Увлажняющий бальзам после бритья 
«Норд»
    50    мл.     

  14654       185 pyб.  

   129 pyб.    

   Мужской защитный крем для рук 
«Норд»
    75    мл.     

  20945       185 pyб.  

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

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.    

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

  17358       330 pyб.  

   229 pyб.    

 Ухаживает за 
кожей рук 

 

 Увлажняет и успокаивает 
кожу после бритья 

 Освежающий гель 
для умывания 

 • 2 станка в наборе
• Тройное лезвие
•  Увлажняющая 

полоска с алоэ вера 
и витамином Е 

 Для гладкого и 
комфортного бритья 

 CИЛА И СВЕЖЕСТЬ 
 Подходит для 
волос и тела 

 Не оставляет 
следов на одежде 

-45%
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 Пьюр скин 

  Матирующий крем 
«Код чистоты»
    Увлажняет кожу, мгновенно 
убирает жирный блеск и 
предотвращает появление 
прыщей и расширенных пор. 
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  

   129 pyб.    

  Экспресс-гель точечного 
воздействия «Код чистоты 
Актив»
    Избавься от прыщей за 
8 часов с помощью простого, 
но эффективного решения! 
Detect Technology защищает 
от бактерий и регулирует 
выделение кожного сала.     6    мл.     

  24752       230 pyб.  

   149 pyб.    

 Чистая кожа? 
Без проблем! 

 Избавляет от жирного блеска 

 А
РО

М
А

ТЫ
 

  Гель для умывания «Код чистоты»
    150    мл.     

  20164       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  20620       200 pyб.  

   129 pyб.    

 БЫСТРО снимает воспаление – всего за 8 часов! 

 Предотвращает 
появление прыщей 

 Сужает поры 

 Позволь себе 
море вдохновения! 
 Настройся на нужную волну 
и добейся поставленных целей! 
Оригинальный парфюм 
поможет взглянуть на мир 
по-новому и раскрыть новые 
грани твоего характера. 
Время найти свой источник 
вдохновения: к твоим услугам 
– целое море ярких ароматов 
по отличным ценам! 

  Парфюмерная вода Mirage
    Чарующая композиция завлекает ароматами 
элеми, розы и ветивера и манит в таинственный 
мир волшебства и магии.     50    мл.     

  19798       1000 pyб.  

   699 pyб.    

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

  24740       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  24739       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  24457       230 pyб.

   149 pyб.

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

  23624       1720 pyб.

   1199 pyб.

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

 Магия 
очарования 

 Деми Мур представляет: 

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

 Сказочная роскошь 
голливудской 
жизни 

 Н
О

В
И

Н
К

А
 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Мо бай Деми 

 КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ АРОМАТ? 
 Аромат Mode by Demi – роскошная и эксклюзивная 
восточно-древесная композиция: женственная, чувственная и 
элегантная, как сама Деми Мур. Это парфюм для властных, 
целеустремленных и уверенных в себе женщин, которые 
никогда не останавливаются на достигнутом. Мore by Demi 
поможет тебе воплотить самые смелые мечты в жизнь и 
почувствовать себя в голливудской сказке! 

 Эва Виду
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 ПОПРОБУЙ CКАЗОЧНЫЙ 
АРОМАТ ОТ ДЕМИ МУР! 

 Экономия до 

520 руб. 
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 Грэйс 

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

  16987       1280 pyб.  

   899 pyб.    

  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.  

   699 pyб.    

 Красавица 
 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. 

 ЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ 
НА АРОМАТАХ! 

 В НОВОМ ГОДУ Я ХОЧУ БЫТЬ… 
 … ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 

 С этим роскошным 
ароматом в стильном 
ретро-флаконе я 
почувствую себя 
королевой. 

 До 380 руб. 

 Джордани Уайт Голд 

   Туалетная вода Enigma
    50    мл.     

  13850       1000 pyб.  
   949 pyб.    

   Туалетные духи Volare
    50    мл.     

  15221       850 pyб.  
   799 pyб.    

   Туалетная вода Delicacy
    50    мл.     

  22446       1000 pyб.  
   949 pyб.    

   Туалетная вода Muse
    50    мл.     

  21671       1000 pyб.  
   949 pyб.    

   Туалетная вода Miss O
    50    мл.     

  7714       850 pyб.  
   799 pyб.    

 НОВИНКИ 

  Дезодорант-
антиперспирант 
24-часового действия 
Giordani White Gold
    Эффективная защита с 
роскошными сверкающими 
нотами изысканного 
аромата.     50    мл.     

  24589       155 pyб.  

   95 pyб.    

  Парфюмированный 
крем для тела 
Giordani White Gold
    Нежная текстура, мягкое 
питание и увлажнение 
для кожи, роскошный 
аромат.     250    мл.     

  24590       300 pyб.  

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

  19158       1350 pyб.  

   799 pyб.    

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 
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 Экла Уикенд 

 Эмбе Иликсе 

 Энигма Дэр ту Дрим 

 … ЧУВСТВЕННОЙ 

 Загадочная и 
соблазнительная 
восточно-ванильная 
композиция сведет 
его с ума! 

 … ОБОЛЬСТИ-
ТЕЛЬНОЙ 

 Шикарный наряд 
и гламурный 
цветочный 
шлейф… Отныне 
все восхищенные 
взгляды – мои!  •  Нежные цветочно-водные ноты 

подчеркивают утонченный 
стиль

•  Легкий и элегантный аромат – 
идеальный дневной парфюм! 

 До 550 руб. 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ЭКОНОМИЯ 

350 руб. 

 В НОВОМ ГОДУ Я ХОЧУ БЫТЬ… 

 *Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
1064 потребителей со всего мира 

 ЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ 
НА АРОМАТАХ! 

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

  21676       1000 pyб.  

   649 pyб.    

Отличный вариант для дневной 
прогулки, ненавязчивый, лёгкий, запах 
свежести я бы даже сказала. В меру 
стойкий, так как аромат не вечерний. 
Думаю, что Eclat Weekend подойдёт 
практически всем!

Виктория  
Россия

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

  11367       1000 pyб.  

   699 pyб.    
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 Дансинг Лейди 
Гипнотик Найт 

 Воларэ Магнолия 

 Рэйдиент Лайтс 

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

 Мисс О Клуб Привэ 
 В НОВОМ ГОДУ Я ХОЧУ БЫТЬ… 

 … РОМАНТИЧНОЙ 

 Этот нежный аромат 
подчеркнет мою 
женственность и 
поможет создать 
романтичный образ! 

 … ОПТИМИСТИЧНОЙ 

 Улыбки, смех, оптимистичный 
настрой и масса позитивной 
энергии – мой девиз 
в наступающем году! 

 … МОДНОЙ 

 Время надеть каблуки и 
cуперстильное платье! 
В новом году я буду звездой 
на любой вечеринке. 

 … ЗАГАДОЧНОЙ 

 Страстный и таинственный 
аромат сделает меня 
женщиной-загадкой… И 
поможет завоевать его сердце! 

 До 250 руб. 

 ЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ 
НА АРОМАТАХ! 

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

  21566       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Туалетная вода Radiant Lights
    Окутывай солнечным теплом, привлекай 
яркостью своей натуры! Открытые, теплые 
ноты флердоранжа звучат сверкающим соло, 
полным обаяния и оптимизма.     50    мл.     

  13053       810 pyб.  

   569 pyб.    

   Туалетная вода Miss O Club Prive
    Брызги бергамота, флирт флердоранжа и 
нежный шепот ландыша сливаются с 
соблазнительным амбровым шлейфом, 
похожим на воздушный поцелуй.     50    мл.     

  13854       840 pyб.  

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

  23842       850 pyб.  

   599 pyб.    
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 СКИДКА 

-35% 

91

   Женский спрей-дезодорант 
для тела 
    75    мл.   

     20540       Elvie  
 
    21674       Felicity  
 
    24353       Paradise  
 
    24170       Giordani Gold  
  

   230 pyб.  

   149 pyб.     

   Парфюмированный крем 
для тела 
    250    мл.   

     13411       Lucia  

     13837       Eclat Women  

     12566       Elvie  

     12563       Divine  

     24172       Giordani Gold  
  

   300 pyб.  

   199 pyб.     

 Потому что Sun, Moon, Eclipse 
помогают мне быть разной и 
менять образ по настроению! 

 КУПИ ЛЮБЫЕ 
ДВЕ ПО ЦЕНЕ 
ОДНОЙ! 

 Продли ароматный шлейф! 

 Всего за 

379 руб. 

 Я ХОЧУ 
 Цветочный, 

древесный аромат 
 Цветочный 

аромат 

 Ароматический, 
цитрусовый 

аромат 

   Туалетная вода Sun, Moon, Eclipse
    30    мл.   

     16784       Туалетная вода Moon  

     16785       Туалетная вода Eclipse  

     16783       Туалетная вода Sun  
  

   380 pyб.  
   229 pyб.     

 Мун  Эклипс 

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

  8020          1000 pyб.  

   699 pyб.

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

  13261       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Экла Спорт фо Мен 

 Эс 8 

 В НОВОМ ГОДУ Я ХОЧУ БЫТЬ… 

 … СТИЛЬНЫМ 

 Время пополнить гардероб 
модными аксессуарами… 
Стильный дневной парфюм 
– один из них! 

 … CПОРТИВНЫМ 

 Освоить новый вид спорта 
или посвятить свободное 
время активному отдыху? 
Быть в форме – это модно! 

300 руб. 

 ЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ 
НА АРОМАТАХ! 
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 Флэмбойент Привэ 

  Туалетная вода Flamboyant Privé
    Купайся в лучах рассветного солнца, 
обжигающего свежими, чувственными нотами 
мужской туалетной воды Flamboyant Privé. 
    75    мл.     

  24737       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Глэйшер Айс бай 
Евгений Плющенко 

   Мужская туалетная вода 
Ascendant
    75    мл.     

  10919       1000 pyб.  
   949 pyб.    

   Туалетная вода Signature
    75    мл.     

  12190       1000 pyб.  
   949 pyб.    

   Мужская туалетная вода 
S8 Night
    50    мл.     

  15183       1000 pyб.  
   949 pyб.    

   Туалетная вода 
Free Motion
    50    мл.     

  22957       1000 pyб.  
   949 pyб.    

   Туалетная вода 
Native Force
    75    мл.     

  23828       850 pyб.  
   799 pyб.    

 … УCПЕШНЫМ 

 Шикарный отдых и яркие 
путешествия… Пора позволить 
себе отдых, достойный 
успешного мужчины! 

 … ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ 

 Пусть удача сопутствует всем 
моим начинаниям. Впереди – 
только победа! 

 В НОВОМ ГОДУ Я ХОЧУ БЫТЬ… 

До 300 руб. 

 ЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ 
НА АРОМАТАХ! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

  21569       710 pyб.  

   499 pyб.    

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

  18175       1000 pyб.  

   699 pyб.    
   Туалетная вода Eikon
    Динамика, страсть, свобода и сила 
магии сплелись воедино в 
энергичном аромате с нотами 
корицы, черного перца, удового 
дерева и пачулей.     75    мл.     

  22916       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Туалетная вода Voyager
    Древесно-пряный аромат с нотами 
бергамота, мандарина, кардамона, 
зеленого чая и африканской мирры. 
Шлейф из сандала, ветивера и 
амбры.     75    мл.     

  21707       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Глэйшер 
Этлетик 

 Эйкон 

 Плэтинум 

 Вояджер 

 Сигниче Херитидж 

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

  23837       1000 pyб.  

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

  13168       680 pyб.  

   479 pyб.    
 … ОРИГИНАЛЬНЫМ 

 Необычный древесно-
пряный аромат подчеркнет 
мой неповторимый стиль. 

 … CВОБОДНЫМ 

 Я жажду неизведанного и 
готов к переменам… Что 
ждет меня впереди? 

 … ЭЛЕГАНТНЫМ 

 Изысканное сочетание 
классики и современности 
– признак безупречного 
вкуса! 

 … ЭНЕРГИЧНЫМ 

 Активный образ жизни – 
залог хорошего настроения. 
Бодрящий аромат придаст 
мне сил! 

 … ОТВАЖНЫМ 

 В моих планах 
– десятки 
захватывающих 
приключений и 
новых открытий! 

 В НОВОМ ГОДУ Я ХОЧУ БЫТЬ… 

 До 300 руб. 

 ЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ 
НА АРОМАТАХ! 
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  Туалетная вода True Instinct
    Мужественный аромат для тех, кто рискует и 
побеждает. Дерзкое переплетение свежих нот 
арбуза и океанского бриза открывает путь 
интригующему аккорду натуральной кожи и 
заряжающих энергией бобов тонка. Может 
использоваться как лосьон после бритья. 
Флакон без пульверизатора.     115    мл.     

  19673       500 pyб.  

   299 pyб.    
 Тру Инстинкт 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 … СМЕЛЫМ 

 Я не боюсь рисковать и 
бросать вызов самому себе… 
Главное – достигнуть цели! 

 В НОВОМ ГОДУ Я ХОЧУ БЫТЬ… 

200 руб. 

 ЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ 
НА АРОМАТАХ! 

   Бальзам после бритья
    50    мл.   

     21560       Architect  
  
   17330       Giordani Man  
  
   18176       Platinum by Orifl ame  

   8023       S8  

   19641       Flamboyant  
  
   15188       S8 Night  
  

   260 pyб.  

   159 pyб.     

 Выбери бальзам 
с любимым ароматом 

 СКИДКА 

-40% 
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  Эффективный уход и 
мужественный аромат 

 Позволь себе 
сезон без хлопот! 
 Зима в разгаре, и в это 
время тебе не обойтись без 
суперсредств для интенсивного 
ухода за телом. Воспользуйся 
нашими рекомендациями 
и пополни свою коллекцию 
продуктов, защищающих 
кожу от негативных 
последствий холодной погоды. 
Распродажа согревает! 

 Серию 
«Шведский SPA салон» 

ты найдешь на 
стр. 104-105 

 СКИДКА 

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

     13859       Midsummer Man  
  
   13861       Glacier  
  
   13863       Ascendant  
  
   20376       Glacier Ice  
  

   155 pyб.  

   95 pyб.     

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     10897       Glacier  

     11280       Ascendant  
  
   18177       Platinum by Orifl ame  
  
   12357       Signature  
  

   230 pyб.  

   139 pyб.     

  Питательное масло 3-в-1 для тела и 
волос «Шведский SPA салон»
    Увлажняет, питает, улучшает текстуру и 
защищает. Используй для массажа, 
увлажнения, принятия ванны или ухода 
за сухими волосами.     150    мл.     

  18765       420 pyб.  

   319 pyб.    
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 Атласная гладкость 
без нежелательных волос 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия, 
замедляющий рост волос 
«Шелковая орхидея»
    Шариковый дезодорант подарит 
свежесть на весь день и женственный 
аромат. Содержит протеины шелка, 
экстракт орхидеи и комплекс, 
замедляющий рост волос. Без спирта. 
    50    мл.     

  21666       130 pyб.  

   99 pyб.    

   Гель против вросших волос 
«Шелковая орхидея»
    75    мл.     

  22691       290 pyб.  

   219 pyб.    

   Крем-депилятор 
«Шелковая орхидея»
    100    мл.     

  23282       290 pyб.  

   219 pyб.    

 Замедляют 
рост волос 

 СНИМАЮТ 
РАЗДРАЖЕНИЕ 

 УДОБНЫЕ 
В ПРИМЕНЕНИИ 

 ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ВРАСТАНИЕ ВОЛОС 

 УДАЛЯЕТ ВОЛОСКИ ЗА 
5 МИНУТ 

 Ухаживает за кожей 

 Мягкая формула 

 Бережно очищает 

   Мыло для чувствительной 
кожи «Нежная ромашка»
    100    г.     

  23272       85 pyб.  

   65 pyб.    

   Крем для тела для 
чувствительной кожи 
«Нежная ромашка»
    200    мл.     

  23273       260 pyб.  

   199 pyб.    

   Крем для душа для 
чувствительной кожи 
«Нежная ромашка»
    200    мл.     

  23274       220 pyб.  

   169 pyб.    

 ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОЖУ 
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 

 

 СВЕЖЕСТЬ И ЗАЩИТА 
НА ВЕСЬ ДЕНЬ 

   Лосьон для тела 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21665       290 pyб.  

   219 pyб.    

 Я ВЫБИРАЮ* 

   Восковые полоски для 
депиляции «Шелковая орхидея»
    Увлажняющие восковые полоски 
удаляют нежелательные волоски на 
уровне фолликулов, в результате кожа 
остается гладкой в течение нескольких 
недель.     16 полосок и 2 салфетки.    

  23949       370 pyб.  

   279 pyб.    

 КАК СОХРАНИТЬ КОЖУ ГЛАДКОЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ? 
 Во-первых, выбирай правильные средства для удаления волос – 
например, восковые полоски или крем-депилятор: они обеспечивают 
отличный результат, не раздражая кожу. Во-вторых, регулярно используй 
ухаживающие средства из серии «Шелковая орхидея»: дезодорант, 
лосьон для тела и гель против вросших волос. Благодаря протеинам 
шелка, защитному экстракту орхидеи и комплексу, замедляющему рост 
волос, эти продукты продлевают гладкость и нежность кожи после 
депиляции. 

 ПОЗВОЛЬ СЕБЕ 
СОВЕРШЕНСТВО ШЕЛКА! 

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

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Цены от 

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

Козлова Евгения Геннадьевна
Россия

Очень понравился, запах легкий, 
ненавязчивый, не мешает запаху 
туалетной воды. Здорово, что не 
оставляет следов на одежде. Целый 
день совершенно не ощущается, 
только его великолепный эффект как 
дезодоранта.

99 руб.  • БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ • 
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   Увлажняющий крем-суфле 
для тела «Шведский 
SPA салон»
    200    мл.     

  21875       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  21876       260 pyб.  

   199 pyб.    

 Смягчает и разглаживает кожу 

 Очищает и пробуждает энергию 

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

  23739       130 pyб.  

   99 pyб.    

 Освежает и защищает на весь день 

 Домашний SPA уход 

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

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

 ОТШЕЛУШИВАЕТ И 
ПОЛИРУЕТ КОЖУ 

 ПИТАЕТ И 
СМЯГЧАЕТ 

 УМЕНЬШАЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЛЮЛИТА 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ПОБЕЖДАЕМ ХОЛОДА! 

 РАСПРОДАЖА 
СОГРЕВАЕТ! 

 Обновляющий СПА-уход 

 КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА: 

 Зимой кожа тела часто выглядит 
тусклой и сухой. Удели несколько минут 
приятному согревающему спа-уходу, 
возвращающему коже здоровое сияние! 
Прими душ с миндально-имбирным 
скрабом – он отшелушивает 
ороговевшие клетки и полирует кожу. 
После душа нанеси на кожу тела 
питательное масло. Перед сном 
используй антицеллюлитный крем, 
повышающий упругость кожи, и смажь 
руки ночным кремом с увлажняющим 
маслом имбиря. 

 СКИДКИ ДО 

-45% 

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

  18765       420 pyб.  

   319 pyб.    
   Антицеллюлитный крем «Шведский 
SPA салон»
    200    мл.     

  22683       370 pyб.  

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

  18484       185 pyб.  

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

  18483       530 pyб.  

   399 pyб.    

 ДЛЯ ВАННЫ, МАССАЖА И 
УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 
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   Жидкое мыло для рук 
«Молоко и мед – Золотая серия»
    300    мл.     

  15578       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  15579       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  18249       340 pyб.  

   259 pyб.    
   Концентрированный защитный 
крем для рук «Интенсив-уход»
    50    мл.     

  17305       230 pyб.  

   149 pyб.    

   Антивозрастной крем для рук 
«Интенсив-уход»
    50    мл.     

  20357       185 pyб.  

   119 pyб.    

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

  13943       140 pyб.  

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

  18962       100 pyб.  

   69 pyб.    

 Питание. Защита. Восстановление 

 

 

 

 ОЧИЩАЕТ И 
УВЛАЖНЯЕТ 

 ОБРАЗУЕТ 
НЕЖНУЮ ПЕНУ 

 РОСКОШНАЯ 
КРЕМОВАЯ ТЕКСТУРА 

 УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ 
УХАЖИВАЮЩЕГО 

СРЕДСТВА 

 ОМОЛАЖИВАЕТ 
КОЖУ РУК 

 Защити руки от 
непогоды 

 КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ РУК: 

 В холодное время года нашим ручкам 
приходится несладко! Мороз и ветер 
сушат кожу, провоцируют покраснения 
и раздражения. Использование 
концентрированного защитного крема 
поможет восстановить даже очень 
сухую кожу рук и спасти ее от 
неприятных последствий зимней погоды. 

 ПОБЕЖДАЕМ ХОЛОДА! 

 РАСПРОДАЖА 
СОГРЕВАЕТ! 

 СКИДКИ ДО  

-35% 

 ИНТЕНСИВНО ПИТАЕТ 
КОЖУ РУК 

 МАСЛО СЛАДКОГО 
МИНДАЛЯ 



 

 

 

 

 

108 109108

 Фит ап эдванст 

 Фит Ап 

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

  16675       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  21889       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  22689       280 pyб.  

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

  23277       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Дезодорант-спрей для ног 
«Свежесть Скандинавии»
    Снимает усталость, освежает и дезодорирует 
кожу ног, обладает восстанавливающим 
действием.     150    мл.     

  24715       230 pyб.  

   149 pyб.    

  Носки
    Можно носить как тапочки 
благодаря подошве, 
предотвращающей скольжение. 

Материал: полиэстер, эластан. 
    Размер: 38.    

  25098       240 pyб.  

   169 pyб.    

 ДАРИТ НОЖКАМ 
ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ И 

СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ 

 ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОЧЕНЬ 
СУХУЮ КОЖУ СТУПНЕЙ 

 ОТШЕЛУШИВАЕТ 
ЗАГРУБЕВШИЕ УЧАСТКИ 

КОЖИ 

   Крем для ног «Свежесть Скандинавии»
    С экстрактом арктического вереска и 
увлажняющим маслом семян облепихи. 
Придает нежность, мягкость и гладкость 
коже ног.     75    мл.     

  24714       185 pyб.  

   99 pyб.    

 Верни ножкам 
мягкость и нежность 

 КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ НОГ: 

 Из-за перепада температур, ношения 
плотной синтетики и теплой обуви 
кожа ног становится сухой, возникают 
трещинки и шелушение. Использование 
эффективных смягчающих средств 
поможет решить проблему! Используй 
отшелушивающий скраб и крем для 
загрубевшей кожи ступней, а на ночь 
наноси увлажняющую маску и надевай 
специальные носочки. 

 ПОБЕЖДАЕМ ХОЛОДА! 

 РАСПРОДАЖА 
СОГРЕВАЕТ! 

 СКИДКИ ДО

 -45% 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЕТ 

 ИНТЕНСИВНО СМЯГЧАЕТ 
ЗАГРУБЕВШУЮ КОЖУ 
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 Хэппи Скин 

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант
    50    мл.   

     23718       Шариковый дезодорант-
антиперспирант с ухаживающим 
комплексом «Активэль»  
 
    23725       Шариковый дезодорант-
антиперспирант 24-часового действия 
«Активэль»  
 
    23723       Шариковый дезодорант-
антиперспирант для чувствительной 
кожи «Активэль»  
  

   115 pyб.  

   69 pyб.     

 400 
мл 

Я ХОЧУ

 *Инструментальный тест 

   Смягчающий лосьон 
для тела
    400    мл.     

  23729       250 pyб.  

   149 pyб.    

   Питательное молочко 
для тела
    400    мл.     

  23733       250 pyб.  

   149 pyб.    

 Льняное масло 
смягчает и защищает 
чувствительную 
кожу 

 Тыквенное масло 
питает и ухаживает за 
очень сухой кожей 

 Мягкий уход – 
счастливая кожа! 

 Потому что дезодоранты 
«Активэль» – это надежная 
защита от пота, которая 
просто необходима зимой! 

 Любые 2 за 

119 руб. 
(-50%) 

 СКИДКА 

-40% 

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

  17558       1070 pyб.  

   899 pyб.    

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

  18434       640 pyб.  

   449 pyб.    

   Дневной антицеллюлитный гель 
«Боди-Перфектор»
    150    мл.     

  18424       780 pyб.    

 Технологии будущего. 
Совершенство форм 

   Антицеллюлитный массажер
    Диаметр: 11,5 см.    

  7739       380 pyб.  

   269 pyб.    

 24-часовое 
УВЛАЖНЕНИЕ* 
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СТВИТЕЛЬНОЙ ЭМАЛИ
 

•
•  КРЕПКИЕ ЗУБЫ И ЭМАЛЬ

  СВЕЖЕСТЬ НА ЦЕЛ

Ы
Й

 Д
ЕН

Ь 

  Ополаскиватель для полости рта 
«Оптифреш Мультиактив»
    Обеспечивает свежесть полости рта на весь 
день и защищает от неприятного запаха*. 
Содержит реминерализирующий комплекс, 
растительные экстракты и фтор. Без спирта. 
Подходит для чувствительных зубов. 
*По результатам потребительского тестирования 
с участием 90 мужчин и женщин.     400    мл.     

  22681       280 pyб.  

   125 pyб.    

  Стакан для зубных щеток и 
зубной пасты
    Размер: 8 x 6 x 12 см.    

  23792       150 pyб.  

   89 pyб.    
   Зубная паста-уход с 
экстрактами трав «Оптифреш»
    75    мл.     

  24209       110 pyб.  

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

  21877       115 pyб.  

   79 pyб.    

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

    22833   Зеленая   
   21411   Сиреневая       130 pyб.  
   89 pyб.     

 Комплексный уход за полостью рта 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
РЕКОМЕНДОВАНА ШВЕДСКОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ СТОМАТОЛОГОВ 

 СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ И 
ЗАЩИТА ОТ КАРИЕСА 

 НАДОЛГО ОСВЕЖАЕТ 
ДЫХАНИЕ 

  Детская зубная щетка «Оптифреш»
    Мягкие щетинки, эргономичный 
дизайн ручки и основа на присоске. 
Для детей 5–7 лет. Щетина: нейлон.   
  Длина: 14 см.    

 23136   Детская зубная щетка 
«Оптифреш» (оранжевая)
  
 23138   Детская зубная щетка 
«Оптифреш» (зеленая)
  

   130 pyб.  

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

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.    

 Прозрачный гель 

с аппетитным 

клубничным 

ароматом 

 Количество товара ограничено 

 Здоровые зубы – 
повод для улыбки! 

 НАТУРАЛЬНОЕ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ 

 (-55%) 

 Всего за 

125 руб. 
(-55%) 

 ОСВЕЖАЮЩИЕ ЦЕНЫ! 
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 МЫ 
ЛЮБИМ

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

  22686       280 pyб.  

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

  22687       350 pyб.  

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

  22688       400 pyб.  

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

  24857       390 pyб.  

   269 pyб.    

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

  15580       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  15581       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Маска для волос «Эксперт-
Объем»
    200    мл.     

  21721       350 pyб.  

   249 pyб.    

  Универсальная расческа 
«Эксперт»
    Длина расчески: 22 см, 
длина зубцов: 4 см.    

  16000       170 pyб.  

   119 pyб.    

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

  16184       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  14719       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  18897       310 pyб.  

   219 pyб.    

  Моделирующий гель для 
волос «Эксперт»
    100    мл.     

  18898       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Крем-воск для укладки 
волос «Эксперт»
    75    мл.     

  21758       270 pyб.  

   189 pyб.    

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

  21761       310 pyб.  

   219 pyб.    

 Комплекс ReVive+ содержит пептид антивозрастного действия, кофеин, флавоноиды 
цитрусовых и олеанолевую кислоту, обладающую защитными свойствами. Эффективные 
ингредиенты стимулируют рост волосяного стержня, воздействуя на корни волос. 

 Придает волосам пышность 
и сияние 

 Объем и здоровый блеск 

 Используй для сушки и укладки 
коротких волос  Бережно расчесывает волосы 

 Очищение и свежесть 

 Долгая, естественная фиксация 

 Создавай и меняй форму 
прически 

 Для текстурных акцентов 

 Предотвращает пересушивание 
и ломкость 

   149 pyб.    
   199 pyб.    

   249 pyб.    

 ПРИДАЙ ВОЛОСАМ 
НОВУЮ СИЛУ 
 Истончение и выпадение волос – 
проблема, знакомая как мужчинам, так и 
женщинам. Средства серии «Эксперт 
Плюс» для роста волос с уникальным 
комплексом ReVive+ замедляют выпадение 
волос, укрепляют их и стимулируют рост 
новых волос. Чистые, упругие и блестящие 
– твои волосы выглядят густыми и 
объемными! 

 •  замедляют выпадение волос и 
стимулируют их рост

•  волосы становятся более 
крепкими, густыми и 
здоровыми 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 Скидки до 
-45% 

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

 Люси Симсова
Разработчик средств по уходу волосами 

 Очищение тонких волос 

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

 

Отличное средство против выпадения и для 
роста волос! Уже через месяц ощутимый 
результат! Выросли НОВЫЕ волосы сантиметра 
на 2. В комплексе с шампунем вообще супер! 
Старые волосы окрепли, перестали выпадать! 
Всем рекомендую!

 Я ВЫБИРАЮ* 

Катюша   
Россия

 Замедляет выпадение волос 
и стимулирует рост новых 

 Революционная формула и 
легкая текстура 

 Глубоко очищает волосы и 
восстанавливает их силу 
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 Для детей 
с рождения 

  Детское мыло
    Мягко очищает и увлажняет 
нежную детскую кожу. 
Содержит глицерин для 
увлажнения и экстракт липы, 
смягчающий кожу.     75    г.     

  12777       70 pyб.  

   49 pyб.    

 Нежно очищает 

  Детское масло
    Удивительно нежное масло 
с легкой текстурой идеально 
подходит для массажа. 
Содержит экстракт липы, 
который смягчает детскую 
кожу, и витамин Е, обладающий 
увлажняющими свойствами. 
    150    мл.     

  12762       280 pyб.  

   159 pyб.    

  Детский шампунь для 
волос и тела
    Бережно очищает волосы и 
нежную детскую кожу. Средство 
с мягкой формулой не содержит 
мыла и не щиплет глазки. 
Входящий в состав экстракт 
липы смягчает и успокаивает 
кожу.     250    мл.     

  12763       240 pyб.  

   169 pyб.    

  Детский тальк
    Предотвращает появление 
опрелостей, делает детскую 
кожу нежной. Содержит 
экстракт липы, смягчающий 
кожу.     75    г.     

  12772       185 pyб.  

   99 pyб.    

 Снимает раздражение 
и увлажняет 

 Смягчает и 
защищает кожу 

 Мягкая формула 
«без слез» 

  Средство для детских ванн
    Мягкое средство для купания 
с кедровым маслом и экстрактом 
липы оказывает успокаивающее 
и расслабляющее действие. 
    250    мл.     

  12767       250 pyб.  

   145 pyб.    

  Детский питательный крем
    Нежирный питательный крем 
смягчает и успокаивает кожу. 
Также подходит для взрослых 
с чувствительной кожей. Одобрен 
дерматологами для ежедневного 
использования.     150    мл.     

  16981       310 pyб.  

   169 pyб.    

 Успокаивает и 
расслабляет 

 Для малышей 
и их мам 

Скидки до 

-45%

  Украшение для сумки 
«Цветок жизни»
    Длина шнурка: 72 см, 
диаметр цветка: 8 см.    

  17271       99 pyб.    

  Детский светоотражатель 
«Цветок жизни»
    Общая длина: 18 см, 
диаметр: 6 см.    

  17275       99 pyб.    

 Мечты 
сбываются 
 Средства, вырученные от продажи каждого 
аксессуара с логотипом Благотворительного 
фонда Орифлэйм, будут направлены на 
обучение детей-сирот твоего региона. 
Купив любой аксессуар, ты подаришь детям 
возможность изменить жизнь к лучшему и 
поможешь им превратить мечты 
в реальность. 

 Количество товара 
ограничено 

 Количество товара 
ограничено 

 Л
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 Окунись в море сочных, вкусных и 
полезных ингредиентов! Ухаживающие 
средства с натуральными экстрактами 
наполнят твою ванную комнату яркими 
ароматами и окутают нежной заботой. 
Воспользуйся отличными предложениями 
и подари себе лучшее от природы! 

 Позволь себе 
натуральный уход! 

  Резинка для волос 
«Надежда»
    Резинка для волос и/или 
браслет. Украшена золотистой 
цепочкой и медальоном 
с рельефным логотипом 
Благотворительного фонда 
Орифлэйм.     Длина: 20 см.    

  26191       249 pyб.    

  Расслабляющий гель для душа 
«Инжир и лаванда»
    Гель для душа с лавандовым маслом и 
экстрактом инжира нежно очищает и 
увлажняет кожу, придавая ей тонкий 
успокаивающий аромат.     250    мл.     

  23409       140 pyб.  

   99 pyб.    
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 Успокаивает 
кожу 

  Увлажняет и 
защищает 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  20577       140 pyб.  

   99 pyб.    

 ДАРЫ ПРИРОДЫ 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

 Тонизирует и 
смягчает 

 НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
– БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА! 
 Любой за 

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

  20577       140 pyб.140 pyб.

   99   99 pyб.

99 руб. 

 -50% 

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

  15957       200 pyб.    

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

  15960       200 pyб.    

   Успокаивающий тоник «Черника и лаванда»
    150    мл.     

  15948       200 pyб.    

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

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

  21347       240 pyб.  

   159 pyб.    

   Антибактериальный корректирующий 
карандаш «Чайное дерево и розмарин»
    4    г.     

  21351       215 pyб.  

   139 pyб.    
   Антибактериальное средство «Чайное 
дерево и розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.  

   199 pyб.    

   Антибактериальное мыло «Чайное 
дерево и розмарин»
    100    г.     

  23468       100 pyб.  

   65 pyб.    

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

  20574       140 pyб.  

   89 pyб.    

 Для нормальной и жирной кожи 

   Увлажняющая маска-гель «Белый чай»
    50    мл.     

  16356       220 pyб.  

   109 pyб.    

 Для нормальной и комбинированной кожи 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Образует 
легкую пену 

 Очищает поры 
и подсушивает 

воспаления 

 Направленное 
антибактериальное 

действие 

 Жасмин – 
мягкий 
пилинг 

  Белый чай – 
увлажнение 

 

 Репейник – 
глубокое 

очищение 

 Маскирует и 
уменьшает 

покраснения 

 Для всех типов кожи  ДАРЫ ПРИРОДЫ 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 
 ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА – 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ УХОД! 
 Скидки до 

 

 

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

  21347       240 pyб.

   Антибактериальный корректирующий 
карандаш «Чайное дерево и розмарин»
    4    г.     

  21351       215 pyб.215 pyб.

   139 pyб.
   Антибактериальное средство «Чайное 
дерево и розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.

   Антибактериальное мыло «Чайное 
дерево и розмарин»
    100    г.     

  23468       100 pyб.100 pyб.

   65 pyб.

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Образует 
легкую пену 

покраснения -50% 

   Отшелушивающая маска «Жасмин»
    50    мл.     

  16357       220 pyб.    

   Очищающая маска с глиной «Репейник»
    50    мл.     

  16358       220 pyб.    
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  Шампунь для тонких волос 
«Розмарин и черная смородина»
    250    мл.     

  23278       140 pyб.  

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

  23279       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  21862       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  24203       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22698       85 pyб.  

   59 pyб.    

  Увлажняющий крем для тела 
«Арбуз и алоэ»
    200    мл.     

  24205       250 pyб.  

   179 pyб.    

 ФРУКТОВЫЙ ВЗРЫВ – 
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СКИДКИ! 
 Любые 2 мыла за 

 C лавандовым 
маслом и 

экстрактом 
инжира 

 C маслом 
чайного дерева и 

экстрактом 
мандарина 

 C экстрактами 
алоэ вера и 

арбуза 

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

  23278         23278       140 pyб.140 pyб.

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

  22698         22698       85 pyб.85 pyб.

  Увлажняющий крем для тела   Увлажняющий крем для тела 
«Арбуз и алоэ»«Арбуз и алоэ»
    200    мл.         200    мл.     

  24205         24205       250 pyб.250 pyб.

79 руб. (-45%) 

 ДАРЫ ПРИРОДЫ 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

   Мыло
    75    г.   

     23414       Мыло «Чайное дерево и мандарин»  
 
    24204       Мыло «Арбуз и алоэ»  
 
    23410       Мыло «Инжир и лаванда»  
  

   70 pyб.  

   49 pyб.     
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  Мыло «Моря Скандинавии»
    100    г.     

  13387       50 pyб.  

   29 pyб.    

  Гель для душа «Моря 
Скандинавии»
    250    мл.     

  13385       130 pyб.  

   69 pyб.    

  Жидкое мыло для рук «Моря 
Скандинавии»
    300    мл.     

  13386       220 pyб.  

   125 pyб.    
  Мыло «Апельсиновая 
Севилья»
    100    г.     

  13400       50 pyб.  

   29 pyб.    

  Гель для душа «Апельсиновая 
Севилья»
    250    мл.     

  13395       130 pyб.  

   69 pyб.    

  Скраб для тела «Апельсиновая 
Севилья»
    200    мл.     

  13397       280 pyб.  

   139 pyб.    

   Гель для душа «Тропики 
Борнео»
    250    мл.     

  13402       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Жидкое мыло для рук 
«Тропики Борнео»
    300    мл.     

  13403       220 pyб.  

   129 pyб.    

   Мыло «Тропики Борнео»
    100    г.     

  13404       50 pyб.  

   29 pyб.    

 Экзотический 
аромат 

 Очищает, не 
пересушивая 

 Смягчает и 
увлажняет 

 ГИГАНТСКАЯ 
РАСПРОДАЖА 
 ЗАРЯДИСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ! 
 Скидки до 

   Мыло «Моря Скандинавии»
    100    г.     

  13387       50 pyб.50 pyб.

   29 pyб.

  Гель для душа «Моря 
Скандинавии»
    250    мл.     

  13385       130 pyб.130 pyб.

   69 pyб.

  Жидкое мыло для рук «Моря 
Скандинавии»
    300    мл.     

  13386       220 pyб.220 pyб.

   125 pyб.
  Мыло «Апельсиновая 
Севилья»
    100    г.     

50

  Гель для душа «Апельсиновая 
Севилья»
    250    мл.     

130

  Скраб для тела «Апельсиновая 
Севилья»
    200    мл.     

280

 

 Очищает, не 
пересушивая -50% 
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  Мочалка для душа
    Размер: 18,5 х 9,5 см.    

  8590       115 pyб.  

   79 pyб.    
XXL

 ГИГАНТСКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

 АРОМАТ 
ТРОПИЧЕСКИХ 

ФРУКТОВ 

 ЦВЕТОЧНО-
ДРЕВЕСНЫЙ 

АРОМАТ 

 ЦВЕТОЧНО-
ЯГОДНЫЙ 
АРОМАТ 

 МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ – 
МИНИМУМ ЗАТРАТ!  Впервые! 

400 мл 
за 79 руб.  Любой за 

 400 мл   Мочалка для душа
    Размер: 18,5 х 9,5 см.    

  8590       115 pyб.115 pyб.

 ЦВЕТОЧНО-
ДРЕВЕСНЫЙ 

АРОМАТ 

за 79 руб.

79 руб. 
   Гель для душа
    400    мл.   

     22931       Гель для душа «Жаркая Кения». 
Большой объем  
 
    24211       Гель для душа «Мексиканская 
Ривьера». Большой объем  
 
    22930       Гель для душа «Китайская вишня». 
Большой объем  
  

   200 pyб.     
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   Смягчающий крем для ног. Большой объем
    150    мл.     

  20563       350 pyб.  

   Крем-антиперспирант для ног. Большой 
объем
    150    мл.     

  23281       350 pyб.  

   Питательный крем для сухой кожи рук 
«Нежный бархат». Большой объем
    150    мл.     

  13365       195 pyб.  

   Защитный крем для рук и ногтей «Нежный 
бархат». Большой объем
    150    мл.     

  13366       195 pyб.  XXL

 

 ГИГАНТСКАЯ 
РАСПРОДАЖА 
 ДЛЯ БАРХАТНЫХ РУЧЕК 
И УХОЖЕННЫХ НОЖЕК! 

 ПИТАЕТ, 
СМЯГЧАЕТ И 

УСПОКАИВАЕТ 

 ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ 

НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА И КОНТРОЛЬ 

ПОТООТДЕЛЕНИЯ 

 НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА ДЛЯ 

РУК И НОГТЕЙ 

 ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
УХОД И БАРХАТНАЯ 

НЕЖНОСТЬ 

 Скидки до 

 150 мл 

   Смягчающий крем для ног. Большой объем
    150    мл.     

  20563       350 pyб.350 pyб.

   Крем-антиперспирант для ног. Большой 
объем
    150    мл.     

   Питательный крем для сухой кожи рук 
«Нежный бархат». Большой объем
    150    мл.     

   Защитный крем для рук и ногтей «Нежный 
бархат». Большой объем
    150    мл.     

  13366       195 pyб.195 pyб.

-50% 
   179 pyб.    

   179 pyб.    

   99 pyб.    

   99 pyб.    

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

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.    
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   Противокариозная зубная паста 
«Оптифреш». Большой объем
    Эффективно очищает и освежает 
полость рта, предотвращает 
образование кариеса и зубного налета. 
Содержит фторид натрия. С мятным 
вкусом.     125    мл.     

  23416       145 pyб.  

   Отбеливающая зубная паста 
с экстрактами трав «Оптифреш». 
Большой объем
    С экстрактами лимона, водной мяты и 
зеленого чая. Содержит фтор.     125    мл.     

  25496       170 pyб.  

 НОВИНКА 

XXL

 СВЕЖИЙ УХОД ДЛЯ 
БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКИ!  ЭФФЕКТИВНАЯ 

ЗАЩИТА ОТ 
КАРИЕСА 

 НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭКСТРАКТЫ ДЛЯ 

ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ 

 ГИГАНТСКАЯ 
РАСПРОДАЖА 
 Любая со скидкой 

   Противокариозная зубная паста 
«Оптифреш». Большой объем
    Эффективно очищает и освежает 
полость рта, предотвращает 
образование кариеса и зубного налета. 
Содержит фторид натрия. С мятным 
вкусом.     125    мл.     

145

   Отбеливающая зубная паста 
с экстрактами трав «Оптифреш». 
Большой объем
    С экстрактами лимона, водной мяты и 
зеленого чая. Содержит фтор.     125    мл.    

  25496       170 pyб.170 pyб.

-50% 
 125 мл 

   75 pyб.    

   85 pyб.    
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   Шампунь для окрашенных 
волос «Черника и подсолнечник». 
Большой объем
    400    мл.     

  21858       240 pyб.  

   119 pyб.    
   Отшелушивающий гель 
для душа «Малина и мята». 
Большой объем
    400    мл.     

  22670       260 pyб.  

   129 pyб.    

   Питательный крем для 
душа «Пшеница и кокос». 
Большой объем
    400    мл.     

  22678       240 pyб.  

   119 pyб.    

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

  22699       240 pyб.  

   119 pyб.    
   Шампунь для жирных 
волос «Крапива и лимон». 
Большой объем
    400    мл.     

  23708       240 pyб.  

   119 pyб.    
XXL

 

 Восстанавливает 
баланс жирных 

волос 

 Отшелушивает 
и освежает 

 СОЧНЫЙ УХОД – 
СОЛНЕЧНЫЕ ЦЕНЫ! 

 Укрепляет 
поврежденные 

волосы 

 Сохраняет цвет 
окрашенных 

волос 

 Увлажняет и 
смягчает 

 ГИГАНТСКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

 400 мл 

 Любой со скидкой 

   Шампунь для окрашенных 
волос «Черника и подсолнечник». 
Большой объем
    400    мл.     

  21858       240 pyб.240 pyб.

   119 pyб.
   Отшелушивающий гель 
для душа «Малина и мята». 
Большой объем
    400    мл.     

   Питательный крем для 
душа «Пшеница и кокос». 
Большой объем
    400    мл.     

  22678       240 pyб.240 pyб.

   119 pyб.

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

  22699       240 pyб.240 pyб.

   119 pyб.
   Шампунь для жирных 

волос «Крапива и лимон». 
Большой объем
    400    мл.     

-50% 
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 ВОЗДУШНАЯ 
НЕЖНОСТЬ! 

 Окунись в море манящей свежести 
с новыми тальками для тела! 

Легкие, как перышко, они эффективно 
абсорбируют влагу, дарят ощущение 

комфорта и оставляют на 
твоей коже тонкий аромат. 

Устоять невозможно! 

 Секреты природы 

 НОВЫЕ ТАЛЬКИ. 
ОТ ПРИРОДЫ 
С ЛЮБОВЬЮ 

 Дивный 
аромат леса 

 Естественная 
мятная 

свежесть 

 НОВИНКИ 

   Ароматизированный тальк 
для тела «Дыхание леса»
    Идеально впитывает лишнюю влагу и 
ухаживает за кожей, оставляя на ней 
яркий аромат леса.     100    г.     

  23709       100 pyб.  

   69 pyб.    

   Ароматизированный тальк 
для тела «Цветочный букет»
    Обладает нежным цветочным ароматом 
и мягко ухаживает за кожей, быстро 
впитывая лишнюю влагу.     100    г.     

  25440       100 pyб.  

   69 pyб.    
   Ароматизированный тальк 
для тела «Тропический взрыв»
    Заботится о коже, впитывая лишнюю 
влагу и придавая ей нежность и 
гладкость. Дарит пленительный 
тропический аромат.     100    г.     

  25442       100 pyб.  

   69 pyб.    

   Ароматизированный тальк 
для тела «Освежающий бриз»
    Охлаждает и освежает кожу, впитывая 
лишнюю влагу и оставляя тонкий 
мятный аромат.     100    г.     

  25444       100 pyб.  

   69 pyб.    

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Экзотический 
цветочно-
фруктовый 

аромат 

 Восхитительно 
сладкий 

цветочный 
аромат 

 ОКУТАЙ КОЖУ 
НЕЖНЫМИ АРОМАТАМИ! 
 Любой 
за 69 руб. 


