
 Насладись 
пленительным 
ароматом Volare 

 НОВИНКА 

  Парфюмированное мыло Volare
    Они словно только что из волшебного сада – нежные 
розочки, наполненные романтикой и восхитительным 
ароматом туалетной воды Volare. Настоящий сюрприз 
в изысканной упаковке. Для тебя или твоих любимых. 
    2 х 50 г.    

  25045       200 pyб.    

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Воларэ 

 ГЕРОЮ ТВОЕГО 
РОМАНА 

 23 февраля с 
Егором Бероевым и 
Ксенией Алферовой 

 255 
оригинальных 
подарков для 

дорогих и 
близких 

 • К Дню защитника 
Отечества: стильные 
подарки для любимых 
мужчин

• НОВИНКА! Мужская 
туалетная вода Tycoon для 
настоящих лидеров

• Серия «Власть над 
временем Интенс»: 
улучшенная формула 
и новая упаковка 

 Попробуй ароматную 
новинку! 

 РОЗОВЫЙ 
САД 

 Всего за 

119 руб. 

 Каталог №
2 2013 (28.01 – 16.02) 

 2 мыла 
в подарочной 

упаковке 
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 

 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 

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

Экономия до

 Успех в твоих руках 

   Туалетная вода Tycoon
    Амбициозный лидер, он всегда видит чуть 
дальше и уверенно двигается вперед. Его 
характер – его аромат, прохладный, как 
освежающий всплеск морской волны с теплым 
аккордом летнего бриза и благородными 
нотами черной амбры. Он уже здесь. Аромат, 
созданный для его побед!     75    мл.     

  25048       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Мужской дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Tycoon
    Надежная защита для уверенных мужчин. 
С приятным ароматом. Свежесть надолго и 
активность нон-стоп в течение целого дня! 
    50    мл.   

  Обычная цена     155 pyб. 
 25049    
  Специальная цена     1 pyб.  

 Дезодорант в 
ПОДАРОК!*

Закажи всего за 1 руб.
при покупке новой 

туалетной воды Tycoon 

 Суперпредложение! 

 Дезодорант в 
ПОДАРОК!* 

 Всего за 1 руб. 

 Шикарный аромат 
для твоего мужчины! 

 Тайкун 

 Подарок – это возможность приобретения 
товара по специальной цене 1 руб.  300 руб. 
 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 *Euromonitor 
2011 г. 

косметический косметический косметический 
бренд бренд бренд 

в странах СНГв странах СНГв странах СНГ
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 ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА – ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО УХОДА 
 С питательным и восстанавливающим маслом 
александрийского лавра 

 Смягчает и 
ухаживает 

 Питает и 
увлажняет  Подходит для 

волос и тела 

 Серия ухаживающих средств для мужчин 
«Ист» содержит питательное масло 
александрийского лавра, которое 
традиционно применяют на Востоке для 
защиты, обновления и восстановления кожи. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

   Пена для бритья для 
нормальной кожи «Ист»
    Ухаживающая формула 
обеспечивает гладкое бритье и 
увлажнение. Благодаря особой 
технологии и мягкой, кремовой 
текстуре с питательным и 
смягчающим маслом 
александрийского лавра 
предотвращает микропорезы и 
снимает раздражение. 
Не содержит спирт.     200    мл.     

  24909       330 pyб.  

   229 pyб.    

   Мужской энергетический 
шампунь для волос и 
тела 2-в-1 «Ист»
    Очищает и заряжает энергией 
волосы и кожу тела. С питательным 
маслом александрийского лавра и 
приятным волнующим ароматом. 
    250    мл.     

  24910       240 pyб.  

   169 pyб.    

   Увлажняющий бальзам 
после бритья «Ист»
    Эффективно смягчает кожу 
после бритья и увлажняет ее, 
предохраняя от пересушивания 
в течение 24 часов. С питательным 
маслом александрийского лавра. 
Подходит для ежедневного 
применения.     50    мл.     

  24911       185 pyб.  

   129 pyб.    

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Набор «Ист»
    В набор входит: Пена для бритья 
для нормальной кожи, Мужской 
энергетический шампунь для волос 
и тела 2-в-1, Увлажняющий бальзам 
после бритья.       

  Обычная цена     755 pyб. 
 537134    
  Специальная цена     299 pyб.  

 Сделай 
единовременный 

заказ на сумму 

 Отличный подарок 
любимому! 

990 руб.
из этого каталога 

и получи 
возможность 
приобрести 

Набор «Ист»* 
всего за 

299 руб.

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

(Скидка -60%)
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■  Быстрая покупка:  
24877

103
■  Быстрая покупка:  
22740, 22741, 22851

■  Быстрая покупка:  
10738 

27

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 ОСВЕЖАЮЩИЕ ЦЕНЫ!  Я ХОЧУ 

 стр.  стр. 

 А знаешь ли ты, что… 
 Благотворительный фонд Орифлэйм 
помогает детям-сиротам в разных странах, 
выделяя средства на их обучение. 

 Эксперт рекомендует! 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

45 стр. 

 МЫ ЛЮБИМ 

  26291   Сияющий Рубин  

 8 ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН
Егор Бероев и Ксения Алферова представляют 
стильные подарки к 23 февраля

23 МАКИЯЖ
Создай идеальный образ для безупречного 
свидания!

47 АРОМАТЫ ДЛЯ НЕЕ
Дополни романтичный сезон 
соблазнительным ароматом

65 АРОМАТЫ ДЛЯ НЕГО
Оригинальный парфюм – лучший подарок 
кo Дню Всех Влюбленных или 23 февраля

79 УХОД ЗА КОЖЕЙ
Наши ухаживающие средства влюблены 
в красоту и совершенство… А ты?

105 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Минутка для себя любимой: приятный и 
эффективный уход, который экономит 
твое время

133 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
Раскрой секрет успешного флирта и вскружи 
ему голову!

146 ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Сочные, ароматные и полезные сюрпризы 
для любимых 

 Кокосовое удовольствие 
– лучший подарок 
любимым! 

 Пусть твои ресницы 
будут на высоте! 
 Укрепляющий кондиционер по 
суперцене 

 Звездная пара в гостях 
у Oрифлэйм! 
 Встречайте! Участники эксклюзивной 
праздничной съемки в этом каталоге – 
Егор Бероев и Ксения Алферова, одна 
из самых красивых и успешных пар 
российского кинематографа. Егор и Ксения 
– потомственные актеры, занятые в театре 
и кино. В 2012 году в кинопрокат вышел 
фильм «Август. Восьмого», где Егор Бероев 
сыграл одну из главных ролей. Супруги 
вместе уже более 10 лет, в 2007 году у них 
родилась дочь Евдокия. Помимо актерской 
деятельности Егор и Ксения много времени 
посвящают благотворительности: они – 
основатели фонда «Я есть!», помогающего 
детям с особенностями развития. 

 Для безупречной, 
шелковистой кожи! 
 Роскошная пудра Giordani Gold 
всего за 

 БЛЕСК БРИЛЛИАНТОВ 
НА ТВОИХ ГУБАХ! 

 Встречай первую губную помаду 
Орифлэйм с пудрой натурального 

бриллианта 

 Получи возможность приобрести 
новинку по суперцене!
Узнай больше на стр. 158 

 Дженни Крусеборн 
Разработчик косметических продуктов 
 Хочешь придать губам ослепительное сияние, одновременно ухаживая 
за ними? Попробуй нашу роскошную новинку – губную помаду 
«Желтый бриллиант» Giordani Gold. Пудра желтого бриллианта 
(самого редкого бриллианта в мире) в составе этой помады придает 
губам восхитительный блеск, а уникальный ухаживающий комплекс 
с увлажняющими компонентами и медом итальянской акации смягчает 
губы и заботится об их красоте. 

 РУМЯНА «НЕЖНОСТЬ»
Твой секрет естественного и соблазнительного 
румянца! Стр. 29 

 ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
«КОРОЛЕВСКИЙ БАРХАТ»
Роскошный крем повышает эластичность кожи 
вокруг глаз и снимает отечность. Стр. 85 

 КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС «ЧЕРНИКА И ПОДСОЛНЕЧНИК»
Поможет сохранить яркость цвета окрашенных 
волос, придаст блеск и облегчит расчесывание. 
Стр. 115 

 ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА LOVE POTION
Жаркий восточно-фруктовый аромат с нотками 
имбиря, шоколада и цветков какао сведет его 
с ума! Стр. 145 

 ФОРМА ДЛЯ ЯИЧНИЦЫ «ТЫ И Я»
Оригинальный подарок ко Дню Всех Влюбленных 
настроит на романтичную волну с самого утра. 
Стр. 154 

299 руб. 
(-55%) 

99 руб. 

 Всего за 

79 руб. 
(-60%) 

 НОВИНКА 

■   279 pyб.  

■   379 pyб.  

■   99 pyб.  

■   729 pyб.  

■   139 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
26287-94   299 pyб.  

  26288   Ж
емчужная Роза  

  26290   М
орозная Ф

уксия  

  26289   Розовый Х
русталь  

  26292   М
ерцаю

щ
ее Бордо  
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   Гель для душа Infi nite Rush
    200    мл.     

  18911       240 pyб.  

   119 pyб.    

   Гель для душа Deep Impact
    200    мл.     

  16472       240 pyб.  

   119 pyб.    

   Гель для душа True Instinct
    200    мл.     

  19675       240 pyб.  

   119 pyб.    

23 Ф

ЕВРАЛ Я
  •   Ф

ЕВРАЛЯ
  •

 Три сочных аромата, три ярких 
характера, три грани мужественности… 
Спонтанный Deep Impact, отважный 
True Instinct и энергичный Infi nite Rush. 
Выбери оригинальную композицию, 
подчеркивающую неповторимый образ 
твоего мужчины, и удиви его стильным 
подарком! 

 С ЕГОРОМ БЕРОЕВЫМ  Праздник 
силы и 

мужественности 

 СУПЕРПОДАРОК 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

 Любой со скидкой 

-50% 

   Туалетная вода Infi nite Rush
    115    мл.     

  18909       500 pyб.  

   299 pyб.    
   Туалетная вода True Instinct
    115    мл.     

  19673       500 pyб.  

   299 pyб.    
   Туалетная вода Deep Impact
    115    мл.     

  16467       500 pyб.  

   299 pyб.    

 Скидка 

-40% 
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   Бальзам после бритья
    50    мл.   

    10559       Midsummer Man  

   13853       Eclat for Men  

    10548       Glacier  
   

   280 pyб.  

   169 pyб.     

 «Бодрящий 
аромат 
заряжает 
энергией и 
дарит лучшее 
начало дня!» 

 В несессере современного мужчины всегда 
найдутся качественные и эффективные 
средства по уходу за кожей. Комплект из пены 
и бальзама для бритья с ароматом шикарного 
парфюма – беспроигрышный вариант подарка 
для мужа, брата или друга. Выбери яркую пару 
и произведи впечатление! 

 АРОМАТНЫЕ 
ПОДАРКИ ДЛЯ 

ЛЮБИМЫХ! 
23 Ф

ЕВРАЛ Я
  •   Ф

ЕВРАЛЯ
  •  С ЕГОРОМ БЕРОЕВЫМ 

 Скидка 

-40% 

  Увлажняющая пена для 
бритья
    200    мл.   

   8190       Midsummer Man  

   14386       Eclat for Men  

   8155       Glacier  

   340 pyб.  

   199 pyб.    
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  18460   
Летний 
Персик  

  18461   
Чарующий 

Беж  

  18462  
 Мерцающая 

Бронза  

  18463  
 Восхитительная 

Роза  

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  18465   
Ночная 

Орхидея  

  20205   
Волнующий 

Рубин  

  20206  
 Благородная 

Слива  

  20
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  20205   Волнующий Рубин  

 «Я помню 
образ, 
покоривший 
его сердце»  Твоя соблазнительная улыбка, игривый взгляд и 

нежный шлейф загадочного аромата… Этот день, 
как и твой неповторимый образ, навсегда останется 
в его памяти. Переживайте счастливые моменты 
снова и снова – и дарите друг другу только лучшее! 

 ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ДВОИХ! 

 Скидки до 

-40% 
 Экономия до 

310 руб. 
  Крем для тела Precious Moments
    Насыщенный увлажняющий крем 
наполняет кожу сиянием и окутывает 
аурой парфюма Precious Moments.     250    мл.     

  24073       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  18957       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

    350 pyб.  

   199 pyб.    

 С КСЕНИЕЙ АЛФЕРОВОЙ 23 Ф

ЕВРАЛ Я
  •  Ф

ЕВРАЛЯ
  •
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 РОСКОШНЫЕ 
ПОДАРКИ – 

СЧАСТЛИВЫЕ 
МГНОВЕНИЯ! 

 Подари 
ему символ 
успеха 
 Стильный аромат, изысканно сочетающий 
классику и современность, – лучший аксессуар 
для успешного мужчины. Элегантная 
композиция с нотами бергамота, замши и 
кедра оставит на его коже изысканный 
восточно-древесный шлейф и сделает 
незабываемыми ваши мгновения, 
проведенные наедине… 

 Экономия до 

310 руб. 

 Скидки до 

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

  13862       165 pyб.  

   99 pyб.    

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Eclat
    150    мл.     

  13852       240 pyб.  

   159 pyб.    

   Мужская туалетная 
вода Eclat
    Свежий, благородный аромат – 
выбор мужчины, который ценит 
классику и остро чувствует 
современность. Композиция 
открывается диалогом бергамота и 
герани, обретая полноту и 
устойчивость в обволакивающем 
древесно-амбровом аккорде.     75    мл.     

  13835       1040 pyб.  

   729 pyб.    

23 Ф

ЕВРАЛ Я
  •  Ф

ЕВРАЛЯ
  •  С ЕГОРОМ И КСЕНИЕЙ 
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   Брелок для ключей 
«Золотой хит»
    Оригинальная деталь в дизайне 
брелка – мини-бумажник 
с окошком для фотографии.     
Размер: 6,5 х 6,2 см.    

  21903       240 pyб.  

   119 pyб.    

   Бумажник водителя 
«Золотой хит»
    В стильном бумажнике из черной 
искусственной кожи с золотистой 
отделкой найдется место для всех 
необходимых документов.     
Размер: 13 х 9,5 х 1,5 см.    

  22056       360 pyб.  

   179 pyб.    
   Мужская сумка «Золотой хит»
    Удобная сумка из высококачественного 
материала «под кожу» с вставками из 
золотистого материала, имитирующего 
змеиную кожу.     Размер: 28 х 24 х 6 см.    

  22637       780 pyб.  

   429 pyб.    

   Мужской ремень «Золотой хит»
    Не содержит никель. Длина: 120 см, 
ширина: 3,3 см.    

  22638       370 pyб.  

   199 pyб.    

 Брелок с окошком 
для фото 

 Бумажник с отделениями 
для документов и 

кредитных карт 

 Сумка с надежными 
внутренними карманами 
для бумажника и 
мобильного телефона 

 Мужчину с хорошим вкусом отличает умение сочетать простые, 
но стильные вещи с оригинальными аксессуарами. Коллекция 
«Золотой хит» – элегантное дополнение к современному 
городскому образу и отличная идея для модного подарка. 
Сделай любимому стильный комплимент! 

 Квинтэссенция 
мужского стиля 

 ИДЕЯ СТИЛЬНОГО 
ПОДАРКА! 

 Экономия до 

350 руб. 

 С ЕГОРОМ БЕРОЕВЫМ 23 Ф

ЕВРАЛ Я
  •  Ф

ЕВРАЛЯ
  •

 Количество товара ограничено 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Набор мини-инструментов
    Модно, компактно, удобно: стальные 
инструменты на все случаи жизни и 
светодиодный фонарь. Элементы 
питания и инструкция входят в комплект.     
Размер: 11,5 х 4,5 х 2 см.    

  26438       380 pyб.  

   269 pyб.    
   Кружка
    Горячий напиток заставит кружку раскрыть 
свой секрет. Особая технология и яркий 
дизайн подарят позитивные эмоции и 
хорошее настроение. Отличная идея для 
оригинального подарка. Материал: фарфор. 
    Размер: 9,5 x 8 x 8 см. Объем: 300 мл.    

  26441       430 pyб.  

   299 pyб.    

  Мяч-антистресс
    Красный спорткар его мечты, который 
можно мять, сжимать, растягивать. 
Прекрасно  расслабляет и снимает 
сенсорное напряжение, компактный и 
удобный в использовании. Материал: 
резина.     Размер: 11,5 x 5,5 x 4 см.    

  26440       230 pyб.  

   159 pyб.    

  Брелок-фонарь
    Осветит любые темные углы и подарит 
уверенность в любой ситуации!     Круглые 
аккумуляторные батарейки входят 
в комплект. Размер: 6 x 1,5 x 1,5 см.    

  26581       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Оригинально. 
Необычно. 
Технично! 

 СТИЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО 

МУЖЧИНЫ 

 Лампа 
подключается 
к компьютеру 

через USB
 

 В наборе: 
5 отверток, 
рулетка, 
светодиодный 
фонарик, 
спиртовой 
уровень
 

 1. Налей в кружку 
теплый напиток

2. Кружка начнет менять цвет
3. Через несколько секунд 

появится изображение 

 Цены от 

69 руб. 

  Подарочный пакет 
«Сюрприз для Него»
    Размер: 20 x 15 x 9 см.    

  24978       85 pyб.  

   69 pyб.    
 Количество товара ограничено 

   USB лампа
    Отличное дополнение к компьютеру 
с гибким держателем обеспечит 
комфортное и концентрированное 
освещение в любом месте.  Светодиодная 
лампочка, питание от USB.     Высота: 41,5 см. 
Толщина плафона: 2,5 см.    

  26437       350 pyб.  

   249 pyб.    


    Модно, компактно, удобно: стальные 

 С ЕГОРОМ БЕРОЕВЫМ 23 Ф

ЕВРАЛ Я
  •  Ф

ЕВРАЛЯ
  •
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  Набор для мужчин «Норд» №1
    В набор входит: Мужской восстанавливающий 
гель для душа, Мужской шариковый 
дезодорант-антиперспирант.         

  107152       390 pyб.  

   249 pyб.    

   Шампунь против перхоти для мужчин 
«Норд»
    250    мл.     

  15537       220 pyб.  

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

  15543       85 pyб.  

   65 pyб.    
  Набор для мужчин «Норд» №2
    В набор входит: Шампунь против перхоти для 
мужчин, Мужское универсальное мыло.         

  107153       305 pyб.  

   199 pyб.    
 Количество товара ограничено 

 «Настоящий 
мужчина 
побеждает 
всегда и везде» 

 УХОД, ДОСТОЙНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 ПОДАРОЧНЫЙ 

НАБОР! 

 Любой набор со 
скидкой 

 -35% 

 ПОДАРОЧНЫЙ 

НАБОР! 

   Мужской шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
«Норд»
    50    мл.     

  15548       150 pyб.  

   99 pyб.    

   Мужской восстанавливающий 
гель для душа «Норд»
    250    мл.     

  18174       240 pyб.  

   169 pyб.    

  Мужская косметичка
    Практичная и функциональная темная 
косметичка с 4 карманами украшена 
черно-красно-серыми полосами. 
    Материал: полиэстер, нейлон. 
Размер: 22 х 13 х 12 см.    

  24675       750 pyб.  

   399 pyб.    

 Косметика 
продается отдельно 

 УХОД, ДОСТОЙНЫЙ 
 С ЕГОРОМ БЕРОЕВЫМ 23 Ф

ЕВРАЛ Я
  •  Ф

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

  20160       160 pyб.  

   109 pyб.    

 Бальзам для губ без цвета и блеска 

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

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.    

 Набор из 2 бритв 
с тройными лезвиями 

   Мужской бальзам для век «Норд»
    15    мл.     

  16686       410 pyб.  

   289 pyб.    

 Уменьшает припухлости под глазами 

   Мужской крем против старения кожи 
«Норд»
    50    мл.     

  16687       570 pyб.  

   399 pyб.    

 Интенсивно увлажняет, 
продлевая молодость кожи 

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

  14652       330 pyб.  

   229 pyб.    

 Для идеально гладкого, 
комфортного бритья    Мужской крем, 

замедляющий рост волос 
«Норд»
    50    мл.     

  22425       310 pyб.  

   219 pyб.    

 Замедляет рост волос на лице 

 Подарки 
с нордическим 
характером 

 Твой секрет 
идеального свидания 
 Как свести его с ума при первой встрече? Создай 
соблазнительный и неповторимый образ с помощью 
эффективных средств для макияжа: к твоим услугам 
– идеальные пары продуктов, полезные советы и 
роскошные предложения! 

 Больше 

оттенков на 

стр. 29 

 С ЕГОРОМ БЕРОЕВЫМ 23 Ф

ЕВРАЛ Я
  •  Ф

ЕВРАЛЯ
  •

  Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»
    Суперсияющая помада с уникальным 
аппликатором для более точного и 
аккуратного нанесения.     5    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    



в России*

*По данным Исследовательского 
холдинга Ромир, 2011

ПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДА

в России*
№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1

*По данным Исследовательского 
холдинга Ромир, 2011

24 2524

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

 Правила 
цвета 
 Чистый цвет Цвет без примесей. 
Живая палитра, доступная цена и 
самые популярные оттенки для 
эффектных губ. Плати меньше – получай 
больше. 100% удовольствия и отличное 
качество. Сделано в Орифлэйм. 

 Чистый цвет для 
эффектных губ 
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  Парфюмерная вода Amber Elixir Night 
(пробник)
    Отдайся во власть тайных желаний, попробуй 
новый аромат Amber Elixir Night.     1    мл.   

  Обычная цена     10 pyб. 
 25039    
  Специальная цена     1 pyб.  

 Пробник новой парфюмерной 

воды Amber Elixir Night*

всего за 1 руб.

при покупке любого 
продукта со стр. 23-37 

 Эмбе Иликсе 
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 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 
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  Губная помада «100% цвета»
    Лучший вариант для тех, кто привык выбирать 
самое нужное. Мягкая текстура, чистый 
кремовый цвет и увлажняющая формула. 
Отличные оттенки на любой случай. 
Попробуй их все!     4    г.     

    170 pyб.  
21152-21153, 21155-21156,
21141-21145, 21149-21150   79 pyб.    
21146-21148     99 pyб.  

 Купи помаду по

СУПЕРЦЕНЕ
Цены от 

79 руб. 

 (кроме 25039, 15895, 23255, 24147, 24145, 
24144, 24860, 14693 и 26407) 
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 Усиливает рост ресниц 

 •  Биотин (витамин H) 
укрепляет ресницы

•  Керавис защищает 
структуру ресниц

•  Липосомы и витамин 
В5 придают ресницам 
здоровый вид 

 ПУСТЬ ТВОИ 
РЕСНИЦЫ БУДУТ 

НА ВЫСОТЕ! 

 (-65%) 

 Суперцена! 

 99 руб. 

 ВЫГОДНЫЕ 
ПОКУПКИ!  Я 

  Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    Питательный кондиционер 
с витаминами укрепляет ресницы, 
придает им густоту и шелковую 
гладкость. Наноси утром или вечером 
на ненакрашенные ресницы.     12    мл.     

  10738       270 pyб.  

   99 pyб.    

 Витаминный 
заряд для твоих 
ресниц! 
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   Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»
    Суперсияющая помада с уникальным 
аппликатором для более точного и 
аккуратного нанесения.     5    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

  Кисть для румян
    Длина: 18 см.    

  23255       185 pyб.  

   129 pyб.    
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  12808   Средний/Темный  

   Пудра с эффектом загара
    Высококачественная пудра с тонкой 
шелковистой текстурой и универсальными 
пигментами позволяет варьировать плотность 
нанесения и подходит для кожи любого 
тона и типа.     9 , 5    г.     

    22855     570 pyб.  

   399 pyб.    

  22
85
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  Профессиональная пуховка 
для пудры
    Диаметр: 6,4 см.    

  15895       115 pyб.  

   79 pyб.    

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

    430 pyб.  
   379 pyб.    

   Матирующая компактная пудра 
«Блеск-контроль»
    Одно прикосновение ультратонкой 
пудры – и жирный блеск устранен! 
Для комбинированной и жирной кожи.     8    г.     

    530 pyб.  

   369 pyб.    

 Высокие скулы:
Сожми ворс кисти так, чтобы 
она стала плоской. Кистью 
с румянами проведи линию 
от середины уха до уголка 
губ. Широкими восходящими 
мазками растушуй линию, 
чтобы добиться мягкого 
эффекта подчеркнутых скул. 

 Свежий тон:
Улыбнись, чтобы обозначились 
выступающие части – 
«яблочки» щек, на которые 
следует наносить румяна 
легкими отрывистыми 
движениями кончика кисти. 
Так ты освежишь тон и 
добьешься максимально 
естественного эффекта. 

   Румяна «Нежность»
    Придай лицу естественный свежий 
румянец. Оттенки для любого тона 
кожи, нежная текстура и упаковка 
с зеркальцем.     4    г.     

    470 pyб.  

   279 pyб.    

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 

Кость  

  17466  
 Естественный 

Бежевый  

  17467  
 Песочный  

  17468  
 Янтарный 

Мед  

  22632   
Бронзовые Искры   

  22633   
Коралловый Блеск  

  22634   
Алая Вспышка  

  22635   
Вишневое Сияние  

  22636   
Розовый Перламутр  

 Светоотражающая 
технология 

 Естественные 
оттенки, нежная 
текстура 

  21650  
 Темно-розовый  

  21651  
 Персиковый  

  21649  
 Светло-розовый  

 Бронзово-медовые 
пигменты создают 
эффект естественного 
загара 
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 Орифлэйм Бьюти 

 Матирует 
комбинированную и 
жирную кожу одним 
прикосновением 
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 Идеальная пара для…

 Персиковые румяна на яблочках щек и сияющий 
блеск для губ нежно-розового оттенка – все, 
что нужно, чтобы свести его с ума! 

 Флиртуй и соблазняй! 

РОМАНТИЧНОГО 
СВИДАНИЯ 

 Скидки до 

-40% 

 Любимая пара

ОТЛИЧНАЯ 

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

 2 ЭФФЕКТА 
НА ВЫБОР 
 Лучший вариант для 
тех, кто любит меняться: 
открутив серебристый 
колпачок, ты придаешь 
ресницам объем, 
а черный – длину. 

   Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    20362     350 pyб.  

   199 pyб.    

  22918  
 Серая 
Дымка  

 Точное нанесение, 
интенсивный 
стойкий цвет 

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22919  
 Шоколадное 

Ассорти  

  22921  
 Ветка 

Сирени  

  22922  
 Оливковые 

Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

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

    350 pyб.  

   249 pyб.    

   Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    21648     340 pyб.  

   239 pyб.    
   Двусторонняя кисть 
для теней
    Длина: 18 см.    

  24147       140 pyб.  

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

  24145       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

    280 pyб.  
   249 pyб.    

  22490   
Черный  

  22491  
 Коричневый  

  22492   
Серый  

  22493   
Синий  

  22494  
 Зеленый  
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   Ультрамягкие тени-карандаш 
для век «Дива»
    2 , 5    г.     

    17473     280 pyб.  

   169 pyб.    
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 Орифлэйм Бьюти 

 

 

 Черный колпачок 
– длина 

 Серебристый 
колпачок 
– объем 

 Макияж в стиле 
«смоки» 
 Тенями-карандашом 
для век «Дива» 
проведи уверенную 
линию и растушуй ее 
по всей поверхности 
века. Затем подведи 
глаза вдоль линии 
роста ресниц.  Будь неотразима! 

 Идеальная пара для…

 Хочешь сразить его одним взглядом? Создай 
ультрасоблазнительный макияж с акцентом на 
глаза: нанеси тени-карандаш «Дива», затем 
подчеркни ресницы тушью «Двойной Агент» – 
уникальная технология поможет выбрать 
нужный эффект для максимальной 
интенсивности! 

СТРАСТНОГО 
СВИДАНИЯ 

 Любимая пара

ОТЛИЧНА
Я 

ЦЕНА! 

 Эффектные оттенки 
для профессионального 
макияжа 

 Скидки до 

-40% 
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   Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       280 pyб.  

   169 pyб.    

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

    280 pyб.  
   239 pyб.    

  24808   Дикий Пляж  

  24809   Таинственный Лес  

  24810   Полночный Закат  

  15092  
 Небесная 
Синева   

  15094  
 Медный 
Закат  

  15090  
 Серебряная 
Звезда  

  15091  
 Сиреневый 
Кристалл  

  15093  
 Мятная 
Прохлада  

   Палитра маскирующих средств
    3 x 1 г.    

  15033       430 pyб.  

   299 pyб.    

   Тушь-дизайнер объема для 
ресниц «Максимум 3D»
    8    мл.     

    25213     310 pyб.  

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

    280 pyб.  

   139 pyб.    

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

    460 pyб.  

   279 pyб.    

  15083  
 Ледяное 
Серебро  

  15084  
 Песчаная 
Графика  

  15080  
 Сиреневый 
Туман  

 СУПЕР-
ОБЪЕМ 
 3D 

  20364  
 Черный  

  20365  
 Коричневый  

 Двусторонний 
аппликатор 
в комплекте 

 Cнимает 
водостойкую 
косметику 

 Орифлэйм Бьюти 

  24808   Дикий Пляж  

 Ко
ли

че
ст
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  25213  
 Черный  

 Идеальная пара для…

 Оригинальный макияж глаз – лучший способ сделать 
взгляд выразительным и подчеркнуть твой 
неповторимый образ! Воспользуйся палитрой теней для 
век и не бойся играть с цветом – эффективное средство 
для снятия косметики поможет быстро удалить макияж. 

 Играй с цветом! 
 Скидки до 

 Любимая пара

ОТЛИЧНАЯ 

ЦЕНА! 

Скидки до 

-65%

ЯРКОГО 
СВИДАНИЯ 

-40% 

   Стойкая удлиняющая 
тушь для ресниц 
«Инфинити»
    8    мл.     

    280 pyб.  

      20364     159 pyб.    
      20365     99 pyб.    



 

 

34 35

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

    330 pyб.  

   229 pyб.    

   Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       540 pyб.  

   379 pyб.    

  22864   
Естественный Розовый  

  22865   
Сочный Ягодный  

  22866   
Дымчатый Красный  

  22867   
Натуральный 
Коралловый  

  22868   
Яркий Розовый  

  22869   
Пряный Малиновый  

  22871  
 Глубокий Вишневый  

  22870   
Насыщенный Сливовый  

  22863   
Атласный Бежевый  

  22872   
Шоколадный 
Коричневый  

  Кисть для губной помады/корректора
    Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   99 pyб.    

  Тональная основа «Активный 
кислород»     30    мл.     

    430 pyб.  

    18373-75       259 pyб.
    18376-77 149 pyб.        

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

  12286       270 pyб.  

   189 pyб.    

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

  24860       90 pyб.  

   65 pyб.    

  18377  
 Янтарный 

Мед  

  18373  
 Фарфоровый  

  18374  
 Слоновая 

Кость  

  18375  
 Естественный 

Бежевый  

  18376  
 Песочный  

 Орифлэйм Бьюти 

 Полупрозрачный 
– универсальный 
оттенок для всех 
тонов кожи 

  Защитный блеск для губ 
«Мегаполис»
    10    мл.     

    280 pyб.  

   169 pyб.    

  18940   
Нежный Розовый  

  18940   Нежный Розовый    18941  
 Яркий Розовый  

  18941   Яркий Розовый  

 Ухаживающая 
формула с SPF 10 

 Малин Акерман, 
голливудская актриса 
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 Количество товара ограничено 

 Идеальная пара для…

БЕЗУПРЕЧНОГО 
СВИДАНИЯ 
 Собираешься на вечеринку или романтический ужин? 
Атласная помада со светоотражающими частичками и 
легкая вуаль рассыпчатой пудры «Студио-арт» помогут 
тебе выглядеть безупречно при любом освещении, 
будь то мерцание свечей или лучи диско-ламп! 

 Покоряй 
совершенством! 

 Любимая пара

ОТЛИЧНАЯ 

ЦЕНА! 

Скидки до 
-65%

 Скидки до 

-40% 
 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 

 Атласные губы: 
превосходный цвет 
при любом 
освещении 
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   Защитная основа под лак 
и глянцевое покрытие 2-в-1
    7    мл.     

  18927       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Белый лак для 
французского маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

    270 pyб.  

   179 pyб.    

   Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  18935       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Гель для размягчения кутикулы 
«Витаминный коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  18937       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  14693       70 pyб.  

   49 pyб.    

 Защищает 
ногти и 
маникюр 

 Профессиональный 
французский 
маникюр в домашних 
условиях 

 Быстрое и 
мягкое удаление 
лака 

 Мини-кисточка для 
точного аккуратного 
нанесения 

 Орифлэйм Бьюти 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  18931  
 Эдельвейс  

  18932  
 Гортензия  

  

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

  Пилочка для ногтей 4-в-1
    Помогает придать ногтям идеальную 
форму, сделать их одновременно 
красивыми, гладкими, ровными и 
сияющими. Все, что нужно для красоты 
ногтей.     Размер: 15,5 x 2,5 см.  

  Обычная цена     100 pyб. 
 26407    
  Специальная цена     19 pyб.  

 Пилочка для 
ногтей 4-в-1*

 ПЕРЕДНЯЯ 
СТОРОНА 

 ЗАДНЯЯ 
СТОРОНА 

 1 Выравнивает

 Пробник новой 

парфюмерной воды 

Amber Elixir Night 

за 1 руб. 

См. стр. 24 

 Идеальный маникюр для…

 Французский маникюр – нежный и аккуратный вариант, 
который подходит к любому наряду. Воспользуйся 
специальными лаками и эффективными средствами, 
придающими ногтям ухоженный вид. Беря тебя за руку, 
он непременно отметит твой безупречный маникюр! 

 Будь безупречна! 
 Скидки до 

НЕЖНОГО 
СВИДАНИЯ 

 Идеальные ногти

ОТЛИЧНАЯ 
ЦЕНА! 

-35% 

всего за 19 руб.

при единовременном 
заказе любых 
2 продуктов со стр. 36-37 
(кроме 26407 и 14693) 

2 Разглаживает

3 Шлифует

4 Полирует 

 -80% 
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 Орифлэйм Бьюти 

 Вери ми 

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

    21720     400 pyб.    

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

    470 pyб.    

  Увлажняющая основа под 
макияж Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       630 pyб.    

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

  23667       630 pyб.    

  22743  
 Черный  

  Лак для ногтей «100% цвета»
    8    мл.     

    170 pyб.    

  24424  
 Нежная 
Лаванда  

  20782  
 Кремовая 
Роза  

  24423  
 Чайная 
Роза  

  24425  
 Дымчатый 
Беж  

  20779  
 Розовый 
Иней  

  20788  
 Коралловый 
Рассвет  

  20781  
 Серебристый 
Беж  

  20783  
 Яркая 
Фуксия  

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

    170 pyб.    

  22589  
 Нежный 
Жемчужный  

  22590  
 Волнующий 
Розовый  

  22591  
 Серебрис-
тый Бежевый  

  22592  
 Стальной 
Серый  

  22593  
 Глубокий 
Синий  

  22594  
 Томный 
Фиалковый  

  22595  
 Колдовской 
Зеленый  

  22596  
 Магический 
Черный  

  23867  
 Искрящийся 
Белый  

  23868  
 Манящий 
Золотой  

  23869  
 Аппетитный 
Шоколадный  

  Тональная основа «Йогуртовый 
микс»
    30    мл.     

    290 pyб.    

  Румяна «Сладкая ягодка»
    2    г.     

    290 pyб.    

  20386  
 Молочный  

  20387  
 Ванильный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

  24350  
 Розовый  

  24351  
 Коралловый  

  Блеск для губ «Твое 
настроение»
    10    мл.     

    170 pyб.    

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24593  
 Апельсино-
вый Драйв  

  24594  
 Клубничный 
Флирт  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандовый 
Релакс  

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.    

  20263  
 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 
Роза  

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 
Шербет  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

  20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20269  
 Феерический 
Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

  20258  
 Искристое 
Шампанское  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.    

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
 Пурпурная 
Фиалка  

  22533  
 Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22537  
 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  

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22529  
 Дивный 
Пион  

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

    310 pyб.    

  10782  
 Черный  

  10784  
 Сливовый  

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    310 pyб.    

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

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

    280 pyб.    

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

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

    340 pyб.    

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

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

    280 pyб.    

  23858  
 Черный  

 23859  
 Натуральный  

  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.    

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

    310 pyб.    

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  22744  
 Изысканный 
Бежевый  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22746  
 Романтичный 
Розовый  

  22747  
 Мечтательный 
Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 
Пионовый  

  22749  
 Манящий 
Малиновый  

  22750  
 Соблазнительный 
Сливовый  

  22751  
 Страстный 
Вишневый  

  22752  
 Завораживающий 
Терракотовый  

  22753  
 Элегантный 
Коричневый  

  Губная помада «Золотой 
соблазн» Giordani Gold
    4    г.     

    430 pyб.    

  Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    630 pyб.    

  22721  
 Фарфоровый  

  22722  
 Слоновая 
Кость  

  22723  
 Естественный 
Бежевый  

  22724  
 Золотистый 
Бежевый  

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

    460 pyб.    

  20578  
 Светлый/
Средний  

  Основа под макияж «Перфект»
    30    мл.     

  22862       400 pyб.    

  Контурный карандаш 
«Верный штрих»
    0 , 8    г.     

    170 pyб.    

  24604   Молочный Шоколад  

  24605   Яркий Коралл  

  24606   Сливочный Беж  

  24607   Дикая Роза  

  24608   Сочная Фуксия  

  26257  
 Сливочный 
Крем  

  26258  
 Классический 
Красный  

  26259  
 Рубиновая 
Роза  

  26260  
 Ягодный 
Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

  22907  
 Светлый 
Фарфоровый  

  22908  
 Естествен-
ный Бежевый  

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

  22911  
 Легкий 
Бронзовый  

  24033  
 Естественный 
Бежевый  

  24034  
 Нежный 
Пастельный  

  24035  
 Безупречный 
Розовый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24037  
 Соблазнитель-
ный Коралловый  

  24038  
 Классический 
Красный  

  24039  
 Темный 
Сливовый  

  24040  
 Светлый 
Ореховый  

  Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    280 pyб.    

  13966  
 Черный  

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

    470 pyб.  
   409 pyб.    

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

    280 pyб.  
   249 pyб.    



 

 

40 41

 Я ВЫБИРАЮ* 

  24160  
 Шоколадный 

Загар  

  23763   
Спелый 
Персик  

  21632  
 Естественное 

Сияние  

  21633  
 Бронзовое 

Сияние  
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  21621   
Фарфоровый  

  21622   
Слоновая 

Кость  

  21623  
 Естественный 

Бежевый  

  21624  
 Естественный 

Розовый  

  21625  
 Золотистый 

Бежевый  

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Дженни Крусеборн
Разработчик косметических продуктов 

  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    630 pyб.  

   469 pyб.    

   Кисть для пудры и румян
    Изящная выдвижная кисть 
позволяет идеально нанести 
пудру и румяна.     Длина 12 см, 
диаметр 2,3 см.    

  23258       350 pyб.  

   249 pyб.    

 Естественная 
роскошь румянца 

 Ровный, 
сияющий 
румянец 

  23763   Спелый Персик  

 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУМЯНА В ШАРИКАХ? 
 Румяна в шариках «Премиум» Giordani Gold – отличный способ придать коже 
свежий, отдохнувший вид и соблазнительное сияние. Если у тебя светлая кожа, 
выбери оттенок «Естественное Сияние» или «Спелый Персик» и нанеси 
румяна на скулы. Смуглым девушкам подойдут более темные оттенки: чтобы 
подчеркнуть загар, нанеси немного румян на скулы и слегка коснись кистью 
лба, подбородка и носа – то есть тех зон, которые, как правило, быстрее 
всего темнеют на солнце! 

Юлия
Россия 

У меня эти румяна уже, наверное, 
третий год, они какие-то бесконечные! 
Что, несомненно, радует, потому что 
удивительно хорошо ложатся на кожу и 
естественно смотрятся. Я в восторге.

 Экономия до 

190 руб. 

 *Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
1045 потребителей со всего мира 

  Маскирующее средство «Адаптив» 
Giordani Gold
    7    мл.     

    460 pyб.  

   319 pyб.    

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

    630 pyб.  
   569 pyб.    

 Для нанесения 
пудры и румян 

  23809  
 Песочный  

  23810   
Розовый  

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 

Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

  23
80

9  
 Пе

со
чн

ый
   

  23
81
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 Ро

зо
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й  

  21632   Естественное Сияние  

 Разглаживает 
морщинки 

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

    770 pyб.  

   579 pyб.    



 

 

 

 

 

42 43

  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! 

 НОВИНКА 

  22734   
Коричневый Велюр  

  22736  
 Серый Кашемир  

  22737   
Фиолетовый Атлас  

  22
73

4  
 Ко

ри
чн

ев
ый

 В
ел

ю
р  

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

    530 pyб.  

   369 pyб.    

 Бархатные 
оттенки и мягкая 
текстура 

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

    24151     380 pyб.  

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

    400 pyб.  

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

    24097     470 pyб.  

   349 pyб.    

  23438  
 Полночный 

Синий  

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  23440   Таинственный С
ерый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  22739   И
зысканный Кофейный  

  24097   Черный  

 С аппликатором 
для мягкой 
растушевки 

 Стойкая 
формула, 
нелипкая 
текстура 

 Акцент на глаза 

 9 ИЗ 10 
ЖЕНЩИН 

отметили точное 
нанесение туши и 
четкое разделение 

ресниц* 

 *Р
ез

ул
ьт

ат
ы 

по
тр

еб
ит

ел
ьс

ко
го

 т
ес

ти
ро
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ни

я 
с 

уч
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7 

ж
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щ
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й  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

  14694       170 pyб.  

   119 pyб.    

 Любые тени за

 299 руб. 

  26
31

6   Б
ронзовый Агат  

  26315   Небесный Сапфир  
  26314   Дымчатый Кварц  

  М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:  
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   Тени для век «Перламутровое 
сияние» Giordani Gold
    Сочетание матовых и мерцающих 
оттенков. Темные оттенки дарят 
изысканный цвет, светлые – 
ослепительное сияние.     3    г.     

    450 pyб.    
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 ЭКСТРАКТ 
ОРХИДЕИ 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

   299 pyб.    

  22740   
Светлый/Средний  

  22741   
Средний/Темный  

  22851   
Прозрачный  

ВЛЮБИСЬ 
22741   Средний/Темный  

  22851   Прозрачный  

  22740   Светлый/Средний   
 Я ВЫБИРАЮ* 

 В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
КОМПАКТНОЙ ПУДРЫ? 

 Пудра «Безупречность» 
содержит целый комплекс 
эффективных ингредиентов! 
Экстракт шелка, антиоксиданты, 
витамины А и Е нежно 
ухаживают за твоей кожей, 
а SPF 10 защищает ее от 
солнечных лучей, вызывающих 
преждевременное старение. 
Роскошная пудра с невесомой 
текстурой ложится на кожу 
тонким гладким слоем, придавая 
лицу безупречный и более 
молодой вид. Попробуй и 
убедись сама! 

Пудра очень хорошая, только ей и пользуюсь. 
Перепробовала многие марки (и дешевые, и 
дорогие), эта подошла идеально! Уже 5 лет 
с ней не расстаюсь. Ложится ровно и 
смотрится естественно!

Соколова Ирина Сергеевна  
Россия 

 *Основан на он-лайн отзывах 275 потребителей со всего мира 

 Дженни Крусеборн
Разработчик косметических продуктов 

  Компактная пудра «Безупречность» 
Giordani Gold
    7    г.     

    710 pyб.    

 ЭКСПЕРТ 
РЕКОМЕНДУЕТ! 

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

  24574       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Чистота. 
Увлажнение. 
Сияние. 

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

  24563       630 pyб.  

   469 pyб.    

 НОВИНКА 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:

•  Кожа выглядит более гладкой 
и свежей

•  Содержит ухаживающий 
комплекс и SPF 10 
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  Бальзам-уход для губ 
Giordani Gold
    4    г.     

  22761       330 pyб.  

   259 pyб.    

  23811  
 Натуральный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  23814  
 Красный  

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

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

    400 pyб.  
   359 pyб.    

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а о
гр

ан
ич

ен
о 

 А
РО

М
А

ТЫ
 

 Дансинг Лейди бай Дима Билан 

 Парфюм для 
твоего романа 
 Что может быть романтичнее, чем чувственный 
и интригующий парфюм? Примерь 
соблазнительный аромат на свидание 
или выбери роскошный подарок 
ко Дню Всех Влюбленных.   24

15
3   Вечерняя Вуаль  

  24154   Томный Ренессанс  

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а о
гр

ан
ич

ен
о  2. …или эффектные 

тени в цвете Томный 
Ренессанс и оттенок 
помады Магия Ночи! 

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

  24153   Вечерняя Вуаль  

  24154   
Томный Ренессанс  

  24156   Магия Ночи  

  24157   Тайное Влечение  

 РОМАН С ВЕНЕЦИЕЙ 

  24
15

6  
 М

аг
ия

 Н
оч

и  

  24
15

7  
 Та

йн
ое

 В
ле

че
ни

е  

Скидки до 

-35%

   Губная помада «Романтика 
Венеции» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.  

   259 pyб.    

   Мраморные запеченные тени 
для век «Романтика Венеции» 
Giordani Gold
    2    г.     

    530 pyб.  

   369 pyб.    

  Туалетная вода Dancing Lady by Dima Bilan
    Повинуясь зову сердца, отыщи райский остров, 
где цветут сады любви… Экзотическая красота 
тропической орхидеи – словно страстный танец 
под музыку магических созвучий сочной груши, 
аппетитного шоколада, иланг-иланга и 
ванильного мускуса.     50    мл.     

  17545       850 pyб.  

   599 pyб.    

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

    400 pyб.  
   359 pyб.    

 ДЛЯ 
НЕЕ 
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 Парадайс 

 Экла Уимен 

 Люсия 

   Парфюмерная вода Paradise
    Вдохни великолепие жизни, окунувшись 
в негу чувственных нот розового перца, 
жасминовых лепестков и мускуса.     50    мл.     

  23853       1280 pyб.  

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

  23223       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

  13824       1040 pyб.  

   729 pyб.       729   729   729

 Любимые ароматы

РОСКОШНЫЕ 

ПОДАРКИ! 
 ЭКОНОМИЯ ДО 

380 РУБ. 

 Фелисити 

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

  21673       740 pyб.  

   519 pyб.    

 АРОМАТНЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ – 

нежные подарки ко Дню Всех Влюбленных! 



50 5151

 Миднайт Пёрл 

  Парфюмерная вода 
Amber Elixir
    50    мл.     

  11367       1040 pyб.  
   989 pyб.    

  Парфюмерная вода 
Divine Sensual
    50    мл.     

  11430       1040 pyб.  
   989 pyб.    

  Туалетная вода 
Eclat Weekend
    50    мл.     

  21676       1040 pyб.  
   989 pyб.    

 Энигма 

  Парфюмерная вода 
Grace
    50    мл.     

  16987       1280 pyб.  
   1219 pyб.    

 Покорительница 
мужских сердец 

 *В случае если подарки закончатся, мы предложим замену. 

 Цепочка* в ПОДАРОК 
при покупке Парфюмерной 
воды Midnight Pearl (19851) 

 Сладкое искушение… 
 Деликаси 

 Чувственный аромат

СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ 

ЦЕНА! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

400 РУБ. 

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

  13850       1040 pyб.  

   729 pyб.    

  Туалетная вода Delicacy
    Цветочно-фруктовый аромат, 
вдохновленный творением 
знаменитого кулинара Кристофа 
Мишалака, соблазняет нотами черной 
смородины, искристой малины и 
аппетитной ванили. Для любительниц 
сладких искушений!     50    мл.     

  22446       1040 pyб.  

   729 pyб.    

  Парфюмерная вода Midnight Pearl
    Аромат, ради обладания которым ты готова на 
все! Букет соблазняет нотами сладкой груши, 
нежной плюмерии и райского дерева.     50    мл.     

  19851       1600 pyб.  

   1199 pyб.    

  Цепочка
    Цепочка – классическое элегантное украшение, 
уместное в любой обстановке. Носи 
самостоятельно или с подвеской.     
Не содержит никель. Длина: 45 см.  

  Обычная цена     350 pyб.  
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 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

535353

 Я ВЫБИРАЮ* 

 Золотое время… 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Джордани Голд 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ ГЛАМУР 
 Настоящая БОГИНЯ ГЛАМУРА, купающаяся в лучистом, 
золотистом сиянии. Стань ею с ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
коллекцией РОСКОШНЫХ аксессуаров, украшенных 
сверкающими стразами. 

 Шведский ювелир, Изабель Леннсе, автор 
современного бренда LA STHLM (La Stockholm), 
создала эту коллекцию специально для Орифлэйм. 
Изабель – настоящий мастер своего дела. 
Уделяя внимание мельчайшим деталям, она 
создает уникальные украшения в неповторимом 
и совершенном дизайне. Ее пристрастие 
к золотистому оттенку послужило источником 
вдохновения для новой выразительной и роскошной 
коллекции. Отличный шанс для поклонниц 
шикарного гламура! 

 LA STHLM представляет: 

 •  Стильный и запоминающийся 
аромат – лучший аксессуар для 
роскошной и уверенной 
в себе женщины

•  Идеальный вариант для 
свидания и важного вечера! 

 ЭКОНОМИЯ 

360 РУБ. 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

Аромат роскоши, благополучия. Он 
создан для уверенных в себе женщин.

Крамская Ольга Николаевна  
Россия 

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

  Серьги
    Не содержат никель. Длина: 8 см.    

  26421       930 pyб.  

   649 pyб.    

  Кольцо
    Не содержит никель. Окружность 
кольца регулируется: 5,7-6 см.    

  26422       500 pyб.  

   349 pyб.    

  Ожерелье
    Не содержит никель. 
Длина цепочки: 70 + 6 см 
дополнительно. Диаметр 
подвески: 3 см.    

  26419       710 pyб.  

   499 pyб.    

  Браслет
    Не содержит никель. Окружность 
регулируется: 18-19 см. 
Ширина: 3,4 см.    

  26420       1140 pyб.  

   799 pyб.    

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

  24169       1040 pyб.  

   679 pyб.    

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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   Туалетная вода Ice
    Аромат для уверенной в себе, 
привлекательной женщины. 
Бодрящий букет объединяет 
прохладу озона с нежностью 
цветов и дерзостью мускуса.     30    мл.     

  22434       420 pyб.  

   249 pyб.    

   Туалетная вода Fire
    Жаркий восточный коктейль из 
цветочных нот с экзотическим 
пряным привкусом – 
соблазнительный аромат для яркой 
женщины, притягивающей 
внимание.     30    мл.     

  22435       420 pyб.  

   249 pyб.    

   Туалетная вода Air
    Бодрящий аромат, 
символизирующий нежную 
женственность и свободу духа. 
Черная смородина и ландыш 
постепенно сменяются ароматом 
цветков тиаре.     30    мл.     

  22436       420 pyб.  

   249 pyб.    

 Мидсаммер Вумэн 

 Сила природы 

 Магическая сила 
трех стихий 

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

  7443       740 pyб.  

   519 pyб.    

 Яркие ароматы

ОТЛИЧНЫЕ 

ЦЕНЫ! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

220 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

170 РУБ. 

  Эйр  Файр  Айс 

 ЛОНДОН 
НОН-СТОП 

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

  24159       380 pyб.  

   269 pyб.    

 Количество товара ограничено 
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 Прикосновение 
нежности  Шифон бай 

Ани Лорак 

  Туалетная вода The Babes 
Sweet Peach
    25    мл.     

  20889       740 pyб.  

   299 pyб.    

  Туалетная вода The Babes 
Passion Berry
    25    мл.     

  20892       740 pyб.  

   299 pyб.    

  Туалетная вода The Babes 
Spicy Mango
    25    мл.     

  22460       710 pyб.  

   299 pyб.    

 Вокруг света 
с любимыми ароматами 

 Ароматные бестселлеры в мини-формате 
всегда с тобой! Отличная идея на все случаи 

жизни. Нет предела совершенству… 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 

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

  103668       49 pyб.  

   25 pyб.    

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

 Идеальный 
вариант

для 
путешествия! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

440 РУБ. 

Скидки до 

-45%

Скидка 

-60%

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

  25055       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 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 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 Chiffon 
by Ani Lorak
    Букет из ароматов герани, сливы, иланг-
иланга, кедра, пачулей и туберозы. 
Летящий шлейф с чувственными нотами 
сандала, флердоранжа и мускуса.     50    мл.     

  21635       740 pyб.  

   519 pyб.    
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 Ароматные дополнения

РОСКОШНЫЕ 

ПОДАРКИ! 

 РОМАН С АРОМАТОМ 
 Хочешь, чтобы любимый парфюм 
продержался на коже как можно дольше? 
Воспользуйся душистыми кремами для 
тела и ароматными дезодорантами! 

 СКИДКИ ДО 

-40% 

   Парфюмированный крем 
для тела 
    250    мл.   
 
    13409       Embrace Her  
  

   300 pyб.  

   179 pyб.     
 
   18950       Amber Elixir  
 
    24072       Grace  
 
    24352       Paradise  
 
    15222       Volare  
  

   300 pyб.  

   199 pyб.     
   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     24171       Giordani Gold  
 
    23177       Muse  
 
    19795       Divine Sensual  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.     
   Женский спрей-дезодорант 
для тела 
    75    мл.   

     13838       Eclat Women  
 
    24170       Giordani Gold  
 
    24353       Paradise  
  

   240 pyб.  

   159 pyб.     
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 Модный дизайнер 

 Больше советов от Валери на 
www.orifl ame.com 

 Знакомьтесь, Валери – наш новый модный 
эксперт. Она работала с известнейшими 
французскими домами мод. Ее увлечение – 
дизайн и собственный бренд VALERIE, 
объединивший величайшие достижения 
утонченной французской и практичной 
шведской моды. Валери держит руку 
на пульсе актуальных тенденций. 
Ее безупречный вкус и чувство стиля – 
к твоим услугам в каталоге Орифлэйм! 

 ПЕПЕЛЬНЫЙ 
БАРХАТ 
 Бархатистая фактура с мягким 
пепельным отливом актуальна 
как никогда. На смену гладким и 
простым линиям приходят 
легендарные тренды со 
штриховками и выделкой под 
замшу – практичные и 
изысканные. 

 «Роскошный пепельно-серый покорил 
мировые подиумы так же, как в свое время 
черный. В нем привлекает изящество и 
богатство оттенков. Отлично смотрится 
в паре с более ярким цветом, создавая 
настоящие модные хиты» 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделение для 
мобильного, 

внутренний карман 
на молнии 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделения для 
монет и 
карточек 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ЖЕМЧУЖНАЯ 
ЛЕДИ 

   Серьги «Дымчатый шик»
    Не содержат никель. Длина: 4 см.    

  26424       280 pyб.  

   199 pyб.    
   Бусы «Дымчатый шик»
    Не содержат никель. Длина: 80 см.    

  26423       570 pyб.  

   399 pyб.    
   Браслет «Дымчатый шик»
    Не содержит никель. Окружность: 16 см. 
(растягивается).    

  26425       380 pyб.  

   269 pyб.    

   Сумка «Дымчатый шик»
    Мягкая выделка, изысканный пепельный 
цвет, модная штриховка. Материал: 
выделка под замшу.     Размер: 36 x 10 x 31 см.    

  26360       1220 pyб.  

   849 pyб.    
   Кошелек «Дымчатый шик»
    Бархатистая текстура, мягкий пепельный 
цвет – отличная комбинация. Удобная 
застежка-молния. Внутренний карман на 
молнии, отделения для карт, банкнот. 
Материал: выделка под замшу.     
Размер: 19 x 2 x 11 см.    

  26832       710 pyб.  

   499 pyб.    

 ЭТО МОДНО! 
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 БРОСКО И 
НОСКО 

 Эффектная коллекция, отдающая 
в равной степени дань моде и 

практичности. Игра с отделкой из 
мозаичных ромбов добавляет 

аксессуарам особый шарм. 
Выполнена в классическом черном. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Косметичка «Рифленый гламур»
    Интересная фактура с отделкой 
оригинальной формы, застежка-молния. 
Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 16,5 x 11,5 x 7 см.    

  26359       430 pyб.  

   299 pyб.    
   Сумка «Рифленый гламур»
    Легендарная фактурная отделка, 
классический цвет, застежка-молния. 
Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 42,5 x 26 x 11 см.    

  26358       1070 pyб.  

   749 pyб.    

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделение для 
мобильного, 

внутренний карман 
на молнии 

 Женские 
ШТУЧКИ 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделения для 
монет и 
карточек 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделение для 
мобильного, 

внутренний карман 
на молнии 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ЭТО МОДНО! 
 «Причудливые складки и оригинальные 
защипы – сейчас на пике моды. Они 
создают женственную фактуру, 
подчеркивая выделку изделия. 
Я от них без ума!» 

 Больше советов от Валери на 
www.orifl ame.com 

 Модный дизайнер  Модный дизайнер 

   Сумка «Шоколадная 
романтика»
    Оригинальный профиль, 
декоративные защипы-складки, 
придающие пышность, и 
бархатистый оттенок горячего 
шоколада. Выделка под кожу. 
    Размер: 22 x 41,5 x 14 см.    

  26345       1280 pyб.  

   899 pyб.    
   Кошелек «Шоколадная 
романтика»
    Декоративные защипы-складки и 
интересная фактура создают игру 
тени и света, притягивая взгляд. 
Цвет – горячий шоколад. Выделка 
под кожу.     Размер: 9,5 x 19,2 x 1,5 см.    

  26347       710 pyб.  

   499 pyб.    
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 Достаточно надеть 
сногсшибательные украшения, 
и обычный день станет 
совершенно особенным! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Шкатулка для украшений 
«Сияние Парижа»
    Размер: 11 х 6,3 см.    

  24951       930 pyб.  

   649 pyб.    

   Ожерелье «Янтарные 
переливы»
    Крупные кристаллы цвета шампань 
с декором в виде серебристого 
плетения. В сверкающей черной 
коробочке.     Не содержит никель. 
Длина цепочки: 45 + 6 см 
дополнительно.    

  26875       640 pyб.  

   449 pyб.    

   Серьги «Янтарные 
переливы»
    Роскошные кристаллы цвета 
шампань и серебристый плетеный 
декор.     Не содержат никель. 
Размер: 3,5 x 1,5 x 1 см.    

  26876       640 pyб.  

   449 pyб.    
   Кольцо «Янтарные 
переливы»
    Искрящийся кристалл цвета 
шампань в серебристом 
плетении.     Не содержит никель. 
Размер регулируется от 
16,5 до 18,5 мм.    

  26877       600 pyб.  

   419 pyб.    

 ПРОСТО 
БЛЕСК  ПОДАРКИ ДЛЯ 

CИЛЬНЫХ И 
СМЕЛЫХ 
 Хочешь сделать любимому приятный сюрприз к 23 февраля? 
Выбери яркий, мужественный и оригинальный парфюм, 
подчеркивающий стиль и характер твоего мужчины. 
Такой подарок непременно произведет впечатление! 

  Туалетная вода Signature
    Созданный для мужчины с яркой 
индивидуальностью, этот древесно-
фруктовый аромат выделяет своего 
обладателя из толпы. Верхняя нота удивляет 
оригинальным сочетанием груши и нектарина. 
В сердце мускатный орех. Завершает 
композицию теплый ветивер.     75    мл.     

  12190       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 А
РО
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 ДЛЯ 
НЕГО 



66 6766 67

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

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

  23629       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Эспианаж 

 ЕГОР БЕРОЕВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  АРОМАТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
СУПЕРГЕРОЕВ! 

 Экономия 

310 руб. 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 
 КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ АРОМАТ? 
 Espionage – парфюм для настоящих супергероев: 
интеллигентных, смелых, находчивых и решительных. 
Парфюмер Фабрис Пеллегрин создал поистине 
уникальный аромат для современных мужчин: его 
древесно-водные ноты олицетворяют мужественность, 
галантность и тонкий вкус – сочетание, которое сведет 
с ума любую женщину. С Espionage так легко быть 
победителем! 

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

  8193       740 pyб.  

   519 pyб.    

 Мидсаммер Мэн 

 Эс 8 Найт 

 Стильный подарок
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЯ 
ВЕЧЕРИНОК 

 Солнечный подарок
ДЛЯ БЛИЗКОГО 

ДРУГА 

 ЭКОНОМИЯ 

310 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

220 РУБ. 

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

  15183       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 
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 Джордани Мэн Дольче Вита 

 Флэмбойент 

 Элегантный 
подарок ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ДЕНДИ 

 Роскошный подарок 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЯ 
СЛАДКОЙ 
ЖИЗНИ 

 ЭКОНОМИЯ 

310 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

360 РУБ. 

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

  19639       1040 pyб.  

   729 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
Giordani Man Dolce Vita
    Жизнь прекрасна, когда в ней есть капля 
роскошного аромата, погружающего в атмосферу 
удовольствия. Энергия цитрусов и тепло 
мускатного ореха гармонично сливаются 
с нотами герани и шалфея, окутанных легкостью 
средиземноморского бриза. Композицию, 
повествующую о сладкой жизни, завершает 
мягкий древесно-амбровый шлейф.     75    мл.     

  22400       1200 pyб.  

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

  17540       850 pyб.  

   599 pyб.    

  Мужская туалетная 
вода Eclat Sport
    75    мл.     

  13261       1040 pyб.  
   989 pyб.    

  Туалетная вода 
Platinum by Orifl ame
    75    мл.     

  18175       1040 pyб.  
   989 pyб.    

  Туалетная вода Voyager
    75    мл.     

  21707       740 pyб.  
   699 pyб.    

  Мужская туалетная 
вода Giordani Man
    75    мл.     

  17328       1200 pyб.  
   1139 pyб.    

 БЕСТСЕЛЛЕР 

 Иксайт бай Дима Билан 
 Глэйшер 

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

  8150       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Энергичный подарок 
ДЛЯ ТВОЕГО 
ПОБЕДИТЕЛЯ 

 Чувственный подарок 
ДЛЯ СТРАСТНОГО 

МУЖЧИНЫ 

 ЭКОНОМИЯ 

210 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

250 РУБ. 
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  Туалетная вода Fuse
    Независимый и дерзкий 
характер аромата Fuse придает 
уверенность. Энергичный 
грейпфрут сливается с 
динамичным настроением 
кипариса и врывается финальным 
аккордом таинственных 
древесных нот.     75    мл.     

  23825       1040 pyб.  

   729 pyб.    

  Туалетная вода Soul
    Свежий природный аромат, который 
идеально отражает характер 
мужчины, уверенного в своем 
успехе.     100    мл.     

  10231       740 pyб.  

   519 pyб.    

 Нэйтив Форс 
 Фьюз 

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

  19449       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Эсендент Пьюр  Соул 

 ЦЕНИТЕЛЮ 
СВОБОДЫ 

 ИСКАТЕЛЮ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

 МУЖЕСТ-
ВЕННОМУ И 
СМЕЛОМУ 

 УВЕРЕН-
НОМУ И 
УСПЕШ-
НОМУ 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

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

  23828       850 pyб.  

   599 pyб.    
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 Фри Моушн 

 Фри Этитьюд 

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 
 ДЕРЗКОМУ И 

РЕШИТЕЛЬНОМУ 

 ЛЮБОЙ ЗА 

599 РУБ. 

 Потому что яркий аромат 
в оригинальной упаковке – 
лучший подарок для 
современного мужчины! 

 Соблазнительный, 
восточный 

 ВЫБЕРИ СТИЛЬНЫЙ 
АРОМАТ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО! 

 ЛЮБОЙ ЗА 

259 РУБ. 
 (-40%) 

 ВЫГОДНЫЕ 
ПОКУПКИ!  Я -35%

 Энергичный, 
цитрусовый 

 Возбуждающий, 
пряный 

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

  22957       1040 pyб.    

   Туалетная вода 
Free Attitude
    Энергичный аромат с сочными 
фруктовыми и мужественными 
древесными акцентами.     50    мл.     

  8124       850 pyб.    

   Спрей-парфюм I.D. Energy
    150    мл.     

  24162       430 pyб.    

   Спрей-парфюм I.D. Beats
    150    мл.     

  24163       430 pyб.    

   Спрей-парфюм I.D. Player
    150    мл.     

  24164       430 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
Urban Lovers for Him
    50    мл.     

  21570       850 pyб.  

   549 pyб.    
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 ПОТЕРЯ 
УПРУГОСТИ 

 АРОМАТНЫЙ УХОД ДЛЯ НЕГО 

 Влюбленные 
в совершенство 
 Что скрывается за великолепным результатом? Узнай больше о том, как 
работают наши популярные средства! И не забудь подобрать сезонный уход для 
твоей кожи, который защитит ее от негативных последствий холодной погоды. 
Время спасать кожу от зимы! 

 Скидки до -50% 

 Защищают 24 часа 

  Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

    19674       True Instinct  
 
    19640       Flamboyant  
 
    23173       Voyager  
 
    18910       Infi nite Rush  
 
    17329       Giordani Man  
 
    23841       Fuse  
 
    16473       Deep Impact  
  

   165 pyб.  

   85 pyб.     

 Цены от 85 руб. 

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

  21356       870 pyб.  

   699 pyб.    

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     21561       Architect  
 
    15184       S8 Night  
 
    10890       S8  
  

   240 pyб.  

   145 pyб.     
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 Сохраняет 

упругость и 

молодость кожи 

 НОВИНКА 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

 Для 
увядающей 

кожи 
в период 

менопаузы 

 Представляем НОВУЮ серию «Власть над временем Интенс». Впервые продукты Орифлэйм 
соединили в себе эффективность генистеина сои и комплекса Амино+. Вместе они 
оказывают мощное антивозрастное воздействие на кожу в период менопаузы: придают 
естественное сияние и ровный тон, возвращают упругость, подтягивают контуры лица, 
разглаживают глубокие морщины.  С каждым днем обновленная кожа радует тебя своей 
упругостью и естественной красотой. 

 Возвращает 
увядающей коже 
все 6 признаков 
молодости: 

 *По результатам тестов с участием 
108 женщин старше 55 лет, 
использовавших Дневной и 
Ночной крем в течение 6 недель. 

 «Гены Красоты» восстановят молодость кожи 

 даже в период менопаузы 

 Регенерирующий дневной крем 
тройного действия «Власть над 
временем Интенс» SPF 15
    Особая комбинация эффективных 
компонентов в обновленной формуле. 
Прошедший 10 степеней очистки 
инкапсулированный генистеин сои 
направленно воздействует на 3 «Гена 
Красоты»™, возвращая коже естественную 
упругость, свежесть и сияние молодости. 
Уникальный комплекс Амино+ укрепляет 
кожу, восстанавливая контуры лица, и 
заметно разглаживает морщины.     50    мл.     

  24185       810 pyб.    

  Обложка для документов 
«Бронзовый блик»
    С такой сверкающей обложкой документы 
всегда в порядке, а ты – в центре внимания. 
Броский «бронзовый» цвет и стильная выделка 
под змеиную кожу – просто хит! Внутри мягкая 
подкладка шоколадного оттенка и 3 отделения 
для карточек.     Размер: 14 x 10 см.  

  Обычная цена     250 pyб. 
 24845    
  Специальная цена     49 pyб.  

 Обложка для 
документов* всего за 

 Купи дневной крем «Власть над временем Интенс» в этом 
каталоге и получи дополнительную скидку на ночной крем 
«Власть над временем Интенс» в каталоге №3/2013! 

 Попробуй эксклюзивную 
новинку! 
 Всего за 

49 руб. (-80%)
при покупке любого 
продукта со стр. 81-83 

649 руб. 

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

 Укрепляет структуру• 

Разглаживает глубокие морщины• 

Придает здоровый цвет• 

Выравнивает тон• 

Подтягивает• 

Вовзращает четкость контуров* • 
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 НОВИНКИ 

83

 Кожа вокруг глаз 
выглядит моложе – 
она сияющая, 
свежая, подтянутая 
 С возрастом гормональные изменения отражаются на 
состоянии нежной кожи вокруг глаз, она теряет упругость 
и тонус, что приводит к появлению глубоких морщин и 
обвисанию. НОВЫЙ регенерирующий крем тройного 
действия «Власть над временем Интенс» целенаправленно 
воздействует на «Гены Красоты»™ и клетки, 
ответственные за выработку коллагена, укрепляя и 
подтягивая кожу в период менопаузы. 

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

 Уникальный пептидный комплекс восстанавливает 
структуру кожи, возвращает упругость, подтягивает 
контуры лица и разглаживает глубокие морщины. 

   Регенерирующий крем тройного 
действия для кожи вокруг глаз 
«Власть над временем Интенс»
    Оказывает комплексное антивозрастное 
воздействие на увядающую кожу вокруг глаз 
в период менопаузы. С генистеином сои и 
запатентованным комплексом Амино+, 
которые эффективно повышают упругость, 
разглаживают глубокие морщины, 
подтягивают кожу и восстанавливают 
четкость контуров вокруг глаз. Для 
оптимального эффекта рекомендуется 
наносить утром и вечером.     15    мл.     

  24667       590 pyб.    

 Для 
увядающей 

кожи 
в период 

менопаузы 

 Генистеин сои 

 Обложка для документов за 49 руб. 
См. стр. 80 

 Попробуй новый крем 
для кожи вокруг глаз!
Всего за 

469 руб. 

   Регенерирующий дневной крем 
тройного действия «Власть над 
временем Интенс» SPF 15
    50    мл.     

  24185       810 pyб.  

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

  24184       750 pyб.  

   599 pyб.    
   Восстанавливающий эликсир для лица 
«Власть над временем»
    30    мл.     

  24217       810 pyб.  

   649 pyб.    

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

  24665       580 pyб.    

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

  24181       750 pyб.  
   699 pyб.    

   Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       480 pyб.  

   379 pyб.    
   Интенсивно подтягивающие капсулы 
для лица «Королевский бархат»
    28    штук.     

  24547       940 pyб.  

   749 pyб.    

  Подтягивающий ночной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       620 pyб.  
   589 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+
 ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 

КОЖИ 

45+

  22815       

   379
   Интенсивно подтягивающие капсулы 
для лица «Королевский бархат»
    28    штук.     

  24547       

   749

 Разглаживают кожу и 
заметно сокращают 
морщины 

 Восстанавливает 
упругость кожи 
вокруг глаз 

 МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ 

 

 Подтягивает и 
укрепляет кожу 

 Питает и обновляет 
кожу в течение ночи 
 Питает и обновляет 
кожу в течение ночи 

 Интенсивный 
восстанавливающий 
уход для зрелой кожи 

 «ВЛАСТЬ НАД ВРЕМЕНЕМ»:

 Уникальные средства с генистеином сои и 
мощными антиоксидантами воздействуют на 
«Гены Красоты»™ и возвращают коже все 
признаки молодости: сияющий вид, гладкость, 
упругость, эластичность и ровный тон. 

 «КОРОЛЕВСКИЙ БАРХАТ»:

 Роскошные подтягивающие средства 
с эликсиром черного ириса замедляют 
процесс старения кожи и укрепляют 
поддерживающий каркас эпидермиса. 
В результате кожа разглаживается, 
а контуры лица восстанавливаются. 

ВЕРНИ КОЖЕ 
МОЛОДОСТЬ! 

ВОССТАНОВИ 
КОНТУРЫ ЛИЦА! 

   Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       620 pyб.  

   499 pyб.    
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 Доказано: разглаживает 
глубокие морщины 
в 4 проблемных областях 
(так называемой W-зоне лица). 

 74%* 

 71%* 

 73%* 

 ВОКРУГ ГЛАЗ 
(«ГУСИНЫЕ ЛАПКИ») 

 ЛОБ 

 ВОКРУГ ГУБ 

 ВОКРУГ НОСА 

 74%* 

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

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

 *В тестировании, длившемся 4 недели, 
принимали участие 96 женщин 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 Разглаживает глубокие 
морщины всего за 28 дней* 

 Сокращает глубокие морщины вокруг глаз 

 Разглаживает 
глубокие морщины 
днем и ночью 

 Разглаживает 
глубокие морщины 
днем и ночью 

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

  24339       560 pyб.  

   449 pyб.    

 КАК РАБОТАЮТ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН? 

 С возрастом кожа теряет эластичность, что приводит к образованию глубоких морщин. 
Корректирующий крем-уход и крем-корректор для кожи вокруг глаз с активным 
комплексом Tri-Boosting ускоряют синтез коллагена в клетках кожи и разглаживают 
глубокие морщины в 4 проблемных областях: на лбу, вокруг глаз («гусиные лапки»), 
а также вокруг носа и губ. Результаты нашего тестирования продемонстрировали 
видимый эффект уже через 28 дней применения средств! 

Иващенко Марина Викторовна  
Россия

Через 7 дней уже был виден результат, 
морщинки действительно стали намного 
меньше видны, кожа разглаживается. 
Очень довольна! Ощущение комфорта!

 *Основан на он-лайн отзывах 107 потребителей со всего мира 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 -40% 

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

  24135       690 pyб.  

   399 pyб.    

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 
 •   заметно разглаживает 

глубокие морщины 
в проблемных зонах

•   прекрасный антивозрастной 
уход для кожи в возрасте 35+ 
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

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

  20213       660 pyб.  

   529 pyб.    
   Антивозрастное очищающее средство 
«Эколлаген 3D+»
    Нанеси средство на сухую кожу лица и шеи, 
нежно помассируй (гель превратится в масло), 
затем добавь воды (масло превратится в 
молочко) и смой.     150    мл.     

  20246       400 pyб.  

   319 pyб.    
   Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    Способствует улучшению цвета лица, 
нормализует баланс влаги, успокаивает и 
тонизирует кожу. Нанеси на ватный диск и 
протри кожу лица и шеи.     200    мл.     

  20273       400 pyб.  

   319 pyб.    

 Успокаивает 
и освежает 

 Эффективно 
очищает, не 
пересушивая кожу 

 Разглаживает 
морщины 
в течение ночи 

 Разглаживает 
морщины 
в течение ночи 

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

  18662       640 pyб.  

   449 pyб.    

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

  19681       640 pyб.  

   449 pyб.    

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

  21596       350 pyб.  

   249 pyб.    

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

  18675       500 pyб.    

 Снимает напряжение 
и уменьшает 
отечность 

 Глубоко 
увлажняет и 
защищает 

 Интенсивно 
увлажняет 
в течение ночи 

 Количество товара ограничено 30+

 «ЭКОЛЛАГЕН 3D+»:

РАЗГЛАДЬ 
МОРЩИНЫ! 
 Эффективная антивозрастная серия 
с гиалуроновой кислотой и трипептид-
комплексом стимулирует синтез коллагена 
в коже и оказывает тройное воздействие 
на морщины, уменьшая их в длину, 
ширину и глубину. 

 «АКВА-РИТМ»:

ПРОДЛИ 
МОЛОДОСТЬ 
КОЖИ! 
 Интенсивно увлажняющие средства 
с экстрактами уникальных растений 
(иерихонской розы и шведской красной 
морской водоросли) восполняют потери 
влаги, предотвращают обезвоживание кожи 
и укрепляют ее защитный барьер. 

-70%
  Кошелек «Аква-Ритм»
    Размер: 25 х 11 см (открытый), 
11 х 9,5 см (закрытый).    

  20659       500 pyб.  

   149 pyб.    
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 СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 Очищает поры 
и борется с акне 
у взрослых 

 Мгновенно уменьшает 
покраснение 

  Дневной лифтинг-концентрат 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  21353       870 pyб.    

  Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1060 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

   Ночной восстанавливающий 
клеточный крем Diamond Cellular
    Высокоэффективное ночное средство 
стимулирует клеточное обновление и 
восстанавливает молодость кожи всего за 
2 недели. Содержит комплексы Diamond 
Elixir™ и Cellular Sal Acid. Используй каждый 
вечер перед сном.     30    мл.     

  18437       1060 pyб.  

   849 pyб.    

  Клеточный восстанавливающий 
скраб Diamond Cellular
    150    мл.     

  24199       560 pyб.  

   449 pyб.    

 Мягко отшелушивает и разглаживает кожу 

 Восстанавливает 
молодость кожи 
за 2 недели 

   Клеточный крем молодости для кожи 
вокруг глаз Diamond Cellular
    Уменьшает темные круги под глазами, снимает 
отечность век. Разглаживает морщинки, 
обновляет кожу вокруг глаз, оказывает 
интенсивное увлажняющее действие.     15    мл.     

  22419       650 pyб.  

   519 pyб.    

 Разглаживает морщинки 
и уменьшает припухлости 
под глазами 

 Разглаживает морщинки 
и уменьшает припухлости 

 ПОКРАСНЕНИЯ И РАСШИРЕННЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 

 DIAMOND CELLULAR:

ПОПРОБУЙ 
ОМОЛОЖЕНИЕ 
НА КЛЕТОЧНОМ 
УРОВНЕ! 
 Роскошные средства с пудрой натурального 
алмаза, экстрактом белого трюфеля и 
активными осветляющими компонентами 
разглаживают морщины, омолаживают кожу 
на клеточном уровне и придают ей сияние 
молодости. 

 «БИОКЛИНИК»:

УБЕРИ 
ПОКРАСНЕНИЯ 
И АКНЕ! 
 Высокоэффективные средства серии 
«Биоклиник» соединяют достижения 
косметологии и фармацевтики и предлагают 
серьезные решения специфических проблем 
кожи – таких, как покраснения, расширенные 
капилляры, прыщи и следы от них. 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

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

  23770       870 pyб.  

   699 pyб.    

   Дневной маскирующий крем против 
покраснений «Биоклиник»
    30    мл.     

  22454       870 pyб.  

   699 pyб.    

ПРЫЩИ И АКНЕ У ВЗРОСЛЫХ



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

  23404       500 pyб.  

   399 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 КРАСОТА ТВОЕЙ КОЖИ. 

ОТ ПРИРОДЫ, 
ВО ИМЯ ПРИРОДЫ 

 Питает и 
защищает 

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете  НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ 

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

  24276       190 pyб.  

   149 pyб.    

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

  24278       270 pyб.  

   219 pyб.    

 Дарит 
ощущение 
мягкости 

после душа 

 Заметно 
смягчает 
кожу рук 

 Ежедневно твоя кожа 
нуждается в уходе и 
естественной защите 
от негативных 
факторов окружающей 
среды. Средства для 
ухода за телом серии 
Ecobeauty интенсивно 
питают и смягчают 
кожу, обеспечивают 
необходимый уровень 
увлажненности и 
надежную защиту от 
неблагоприятного 
внешнего воздействия. 

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

    530 pyб.  

   419 pyб.    

  24327   Фарфоровый  

  24328   Слоновая Кость  

  24329   Естественный Бежевый  

  24330   Золотистый Бежевый  

 Узнай больше о наших принципах 
экологической ответственности на сайте

www.orifl ame.com/ecobeauty 

 Fairtrade – Справедливая торговля – 
позволяет производителям из 

развивающихся стран инвестировать 
средства в свой бизнес и в развитие 

страны в целях надежного будущего. 

 Экобьюти 

NATURAL 
PRO-BLEND™ 

 Натуральная косметика сертифицирована 
организацией Ecocert Greenlife в соответствии 
со стандартом Ecocert, представленным на сайте 
http://cosmetics.ecocert.com 
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 Быстро и 
эффективно 

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

  20166       270 pyб.  

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

  24202       270 pyб.  

   179 pyб.    

  Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  
   179 pyб.    

 Очищает и 
отшелушивает 

 Защищает и 
питает кожу 
лица и тела 

 150 мл 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

   Зимний крем для лица и тела 
«Витаминный уход»
    150    мл.     

  24544       220 pyб.  

   109 pyб.    
   Зимний бальзам для губ «Витаминный 
уход»
    4 , 5    г.     

  24545       120 pyб.  

   55 pyб.    

 Защищает, 
увлажняет и 

смягчает 
кожу губ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ 
КОЖИ 

 Количество товара ограничено 

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 
 Потому что эффективный 
гель-скраб отлично очищает 
поры и помогает мне забыть 
о проблемах с кожей! 

 ЧИСТАЯ КОЖА – 
УДАЧНОЕ СВИДАНИЕ! 

 Я  ВЫГОДНЫЕ 
ПОКУПКИ! 

 Цены от 

 (-40%) 

Скидки до 

-55%

69 руб. 

 Подсказка: 
используй во 

время умывания 
с гелем. Очищай 

кожу легкими 
круговыми 

движениями. 

 Пьюр скин 

   Гель-скраб для умывания 
«Код чистоты Актив»
    Предотвращает закупорку пор. Мощные 
антибактериальные компоненты надолго 
защищают кожу даже после умывания. 
Для ежедневного использования.     150    мл.     

  20194       270 pyб.  

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

  9507       115 pyб.  

   69 pyб.    
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 «ОПТИМАЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 

 
 Тонизирует и 
успокаивает 

кожу 

 Матирует кожу, 
нормализует 

баланс 

 Спасаем кожу от зимы!

 У тебя жирная или комбинированная кожа? Не забывай 
о специальном увлажняющем уходе – он необходим даже 
зимой! Крем-гель «Матт-Баланс» с легкой текстурой поможет 
защитить кожу от мороза и восстановить баланс влаги. 

 Спасаем кожу от зимы!

 Зимой твоя кожа становится суше – этому способствуют ветер, мороз, 
центральное отопление и недостаток витаминов. Выбирай очищающие средства 
с успокаивающим комплексом: они не только удаляют макияж, но также 
предотвращают сухость и раздражение. 

 Цены от 

ПРАВИЛЬНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 

ИДЕАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

119 руб. 

 Мягкая формула 
и эффективное 

очищение 

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

  19899       370 pyб.  

   259 pyб.    

   Матирующие салфетки 
для лица «Матт-Баланс»
    50    штук.     

  23815       215 pyб.  

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

  19946       300 pyб.    

  Нормализующий тоник 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  22469       300 pyб.    

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

  14698       300 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.    

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

  10354       200 pyб.  

   119 pyб.    

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

  20277       370 pyб.  
   349 pyб.    

 50 матирующих 
салфеток    Матирующий тоник 

«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  19969       300 pyб.    
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 BОЗРАСТ 
 40+  ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 «БИОМАКСИМУМ+» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 30+

 BОЗРАСТ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ 
МОЛОДОСТИ» 

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

  16977       500 pyб.    

 Восстанавливает 
структуру кожи 
в течение ночи 

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

  16978       500 pyб.  

   349 pyб.    

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

  22472       370 pyб.  

   259 pyб.    

 Сокращает 
морщины 
вокруг глаз 

 Маска против 
первых морщин 

 Сокращает 
первые 

морщины 

  Ночной крем против 
морщин «Технология 
молодости»
    50    мл.     

  13485       500 pyб.    

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

  18435       370 pyб.    

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

  12413       500 pyб.  

   349 pyб.    
   Маска для лица «Технология 
молодости»
    75    мл.     

  23383       300 pyб.  

   199 pyб.    

 Спасаем кожу от зимы!

 Кожа вокруг глаз тонкая и нежная, поэтому зимой она требует 
особенно бережного ухода. Попробуй крем из серии «БиоМаксимум+»: 
он эффективно увлажняет и питает хрупкую кожу вокруг глаз, 
повышает ее упругость и замедляет процесс старения. 

 Спасаем кожу от зимы!

 Сухость кожи и воздействие солнечных лучей – 
частые причины возникновения первых 
морщинок. Чтобы предотвратить их появление, 
не забывай пользоваться увлажняющими 
средствами с солнцезащитным фактором 
даже зимой – такими, как дневной крем 
из серии «Технология молодости» с SPF 8. 

 Скидки до 

-35% 

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ВОКРУГ ГЛАЗ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ПЕРВЫХ МОРЩИН 
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 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 
СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НУТРИ-КОМФОРТ» 

 «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 

 «ЗАЩИТА И 
ОСВЕТЛЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  Крем для век «Невероятный 
эффект»
    15    мл.     

  10796       350 pyб.  
   329 pyб.    

   Крем для лица «Активный 
кислород»
    50    мл.     

  15919       370 pyб.  

   259 pyб.    

   Крем для век «Активный 
кислород»
    15    мл.     

  16189       370 pyб.  

   259 pyб.    

 Освежает 
кожу вокруг 

глаз 

 Защищает кожу 
от негативного 

влияния 
окружающей 

среды 

 Борется 
с пигментацией 

в течение 
ночи 

 Концентрированная 
формула для 

интенсивного 
осветления 

 ТОЧЕЧНЫЙ 
РОЛИКОВЫЙ 

АППЛИКАТОР 

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

  18977       500 pyб.  

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

  22457       500 pyб.  

   399 pyб.    

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

  18826       500 pyб.    

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

  14659       370 pyб.  
   349 pyб.    

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

  14678       370 pyб.  

   259 pyб.    

 Питает и 
снимает 

раздражение 

 Спасаем кожу от зимы!  Спасаем кожу от зимы!

 Поскольку зимой кожа сильнее подвержена стрессу (из-за 
холода, сухого воздуха в помещениях и перепада температур), 
необходимо использовать средства, стимулирующие дыхание 
клеток и возвращающие коже свежий и здоровый вид. Серия 
«Активный кислород» отлично справляется с этой задачей! 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
УХОД 

ЗАЩИТА ОТ 
СТРЕССА 
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 Нежный уход 
в кокосовом раю 

 НОВОЕ смягчающее средство сделает 
кожу мягкой и гладкой, как шелк. 
Кокосовое удовольствие, которое 
так приятно дарить любимым! 

 Стильная 
подарочная 
упаковка 

 НОВИНКА 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
СУХОЙ 

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

  21556       200 pyб.  

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

  21557       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  21574       200 pyб.  

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

  23374       130 pyб.  

   85 pyб.    

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Смягчает кожу 
во время сна 

 Предотвращает 
преждевременное 

старение 
 С легким 
оттенком 

 Мягко очищает и 
защищает 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Количество товара ограничено 

   Очищающее средство 2-в-1 
«Иланг-иланг и пачули»
    150    мл.     

  24471       200 pyб.  

   Маска для лица «Иланг-иланг и пачули»
    50    мл.     

  24472       220 pyб.  

   Крем для лица «Иланг-иланг и пачули»
    75    мл.     

  24470       200 pyб.  

   99 pyб.    

 Подари кокосовое 
удовольствие! 
 Всего за 

79 руб. 

Скидки до -50%
 Мягко очищает и придает коже нежность 

 Расслабляет и успокаивает уставшую кожу 

 Увлажняет, питает и защищает 

  Специальное смягчающее 
средство «Нежная забота» 
с ароматом кокоса
    Великолепно смягчает участки 
с загрубевшей кожей, защищая от 
потери влаги и придавая нежность. 
С соблазнительным, сладким 
ароматом кокоса. Идеально для губ, 
кутикулы, кожи пяток и локтей.     15    мл.     

  24877       200 pyб.    
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  Дневной антицеллюлитный 
гель «Боди-Перфектор»
    150    мл.     

  18424       800 pyб.  

   319 pyб.        

 Значительно уменьшает эффект 
«апельсиновой корки» во всех 

проблемных зонах 

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

  17558       1070 pyб.  

   899 pyб.    

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

  18436       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Повышает упругость и подтягивает 
кожу в зоне декольте 

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

  21325       800 pyб.  

   559 pyб.    

 Подтягивает и разглаживает кожу 
проблемных зон 

 Борются с целлюлитом 
в течение ночи 

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

  23288       470 pyб.  

   329 pyб.    

 Контуры рук становятся 
более четкими 

 Технологии будущего. Совершенство форм 

 Хочешь узнать больше 
о продуктах Вэлнэс? 

 Только лучшее – 
для тебя! 
 Уход с использованием наших средств поднимает 
настроение и занимает совсем немного времени… 
А результат сохраняется надолго! В этом разделе мы 
расскажем о несложных процедурах для тела и волос, 
которые экономят твое время и делают тебя красивее 
день за днем. 

Скидки до 

-60%

 КОКТЕЙЛИ 
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС»
– ЕСТЕСТВЕННОЕ И 
БЕЗОПАСНОЕ 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА 

 Закажи каталог Вэлнэс у своего 
консультанта 

 Д
Л

Я 
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Л
А
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О
Л

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

  23783       130 pyб.  

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

  22932       260 pyб.  

   199 pyб.    

 Количество товара ограничено 

  15447  
 «Нэчурал 
Баланс-
Клубника»  

  22138  
 «Нэчурал 
Баланс-
Шоколад»  

  15448  
 «Нэчурал 
Баланс-
Ваниль»  

 ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –

и получай каждый

4-й 
продукт в 

ПОДАРОК! 
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 *По результатам тестирования с участием 
54 женщин, пользовавшихся шампунем и 

маской для волос 

 Органический 
экстракт молока 
питает и дарит 
роскошный блеск. 

 Маска содержит пшеничные 
протеины, которые великолепно 
ухаживают за волосами, 
укрепляют и восстанавливают их. 

 Изысканное 
удовольствие, 
роскошный уход 

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

  15983       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  17556       450 pyб.  

   339 pyб.    

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

  20367       290 pyб.  

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

  20368       90 pyб.  

   69 pyб.    
 НОВИНКА 

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

  22624       220 pyб.  

   169 pyб.    

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

  22625       220 pyб.  

   169 pyб.    

   Маска для волос «Молоко и мед 
– Золотая серия»
    Интенсивно увлажняет и питает волосы 
благодаря природным экстрактам 
пшеницы, молока и меда. Содержит 
золотистые микрочастицы для 
роскошного блеска. Волосы сияют 
здоровьем и легко расчесываются. 
    250    мл.     

  24734       330 pyб.  

   249 pyб.    

 Ухаживает 
за кожей 

 Питает и 
очищает 

 Смягчает и увлажняет 

 Отшелушивает и увлажняет 

 Очищает и защищает  Питает и ухаживает 

 150 г 

 В ЧЕМ СЕКРЕТ СРЕДСТВ «МОЛОКО И МЕД – ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ»? 
 Питательная формула, натуральные ингредиенты и утонченный аромат 
делают средства «Молоко и мед – Золотая серия» фаворитами миллионов 
женщин. Теперь наша популярная коллекция пополнилась интенсивно 
увлажняющей маской для волос, обогащенной не только питательными 
экстрактами молока и меда, но и укрепляющими пшеничными протеинами. 
Попробуй роскошную новинку, если твоя цель – здоровые и 
блестящие локоны!

 МОЛОЧНО-МЕДОВЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ! 

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

 МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
мгновенно восстанавливает 

естественный блеск: 

89%* 

 Цены от 69 руб. 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

Скидки до 
-40%
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   Массажер для лица и шеи
    Улучшает тургор и внешний вид 
кожи лица и шеи, стимулирует 
микроциркуляцию крови и снимает 
напряжение. Слегка надавливая 
на ручку, массируй область лица и 
шеи вверх-вниз. Ты мгновенно 
почувствуешь легкость и комфорт. 
Материал: пластик.     Размер: 
14 х 7,5 см.    

  23777       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Массажер для носа
    Улучшает кровоснабжение, 
раскрывает и очищает поры, 
позволяя коже свободно дышать. 
Слегка сжимая массажер, 
перемещай его вверх-вниз, 
точно повторяя контуры носа. 
Материал: пластик.     Размер: 13,5 см.    

  23808       140 pyб.  

   99 pyб.       Выравнивающий скраб 
для лица «Шведский 
SPA салон»
    75    мл.     

  20371       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  20372       260 pyб.  

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

  20373       400 pyб.  

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

  23735       350 pyб.  

   259 pyб.    

 Домашний SPA уход 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

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

  23737       290 pyб.  

   189 pyб.    

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

  24542       290 pyб.  

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

  24543       290 pyб.  

   169 pyб.    

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

 Количество товара ограничено 

 ОТДЫХАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И ПОЛЬЗОЙ! 

 РАССЛАБЛЯЮЩАЯ САУНА 

 ЧИСТАЯ КОЖА: 

 Хочешь быстро привести лицо в порядок? Маска на основе 
малахита и белой глины поможет очистить кожу и вывести 
токсины, пока ты занимаешься своими делами! Просто нанеси ее 
на чистую и сухую кожу лица и смой теплой водой через 10 минут. 
В завершение нанеси восстанавливающую сыворотку. 

Скидки до -40%
10 МИНУТ! 

 Увлажняет и питает  Очищает и охлаждает 

 Отшелушивает и смягчает 

 Отшелушивающий 
скраб для лица 

 Очищающая 
маска 

 Защищает кожу днем 
и восстанавливает 

ночью 

 Восстанавливающая 
сыворотка для лица 

 Прижми вращающиеся 
пластины массажера к коже 
и аккуратными движениями 
массируй щеки, виски, 
подбородок и шею. 

 Возьми массажер за 
ручку и вертикальными 
движениями проводи 
массаж крыльев носа. 
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 Я ВЫБИРАЮ* 

  Косметичка «Шелковая орхидея»
    Удобная прозрачная косметичка на 
молнии, в которой ты сможешь 
хранить средства коллекции.     
Размер: 26 x 19 x 8 см.  

  Обычная цена     240 pyб. 
 22656    
  Специальная цена     69 pyб.  

   Мыло «Шелковая 
орхидея»
    100    г.     

  21585       85 pyб.  

   65 pyб.    

   Крем для душа «Шелковая 
орхидея»
    200    мл.     

  21460       220 pyб.  

   169 pyб.    

   Крем для рук «Шелковая 
орхидея»
    100    мл.     

  21459       150 pyб.  

   115 pyб.    

   Крем для тела «Шелковая 
орхидея»
    200    мл.     

  21461       260 pyб.  

   199 pyб.    

 Шелковый секрет цветущей 
красоты 

 Регулирует 
потоотделение 

 МЫ 
ЛЮБИМ

 Косметичка* 
всего за

69 руб. (-70%)
при покупке любых 
2 продуктов со стр. 105, 
110-111 (кроме 22656) 

 КАК РАБОТАЮТ СРЕДСТВА СЕРИИ «ШЕЛКОВАЯ ОРХИДЕЯ»? 
 Серия ухаживающих средств «Шелковая орхидея» содержит 
протеины шелка и экстракт орхидеи, которые увлажняют кожу, 
а также придают ей мягкость и шелковую гладкость. Кроме того, 
все эти средства оставляют на коже соблазнительный аромат. 
Собери свою коллекцию шелковых удовольствий и наслаждайся 
восхитительной нежностью кожи! 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 Всего за 

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

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

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

•  защищает 24 часа и дарит 
ощущение свежести

• нежно ухаживает за кожей

•  оставляет соблазнительный 
аромат! 

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

  Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
«Шелковая орхидея»
    Шариковый дезодорант, 
обеспечивающий свежесть и защиту 
в течение 24 часов, оставляет на коже 
соблазнительный аромат и смягчает ее. 
Содержит протеины шелка и экстракт 
орхидеи.     50    мл.     

  21462       130 pyб.    

Елена  
Россия 

Дезодорант понравился по всем 
параметрам: защита хорошая, аромат 
ненавязчивый, флакон удобный и не 
успевает надоесть!
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   Смягчающий крем для 
душа «Жожоба и манго»
    250    мл.     

  22671       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Мыло «Жожоба и манго»
    75    г.     

  22672       70 pyб.  

   49 pyб.    

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

  22673       120 pyб.  

   85 pyб.    

   Крем для рук «Жожоба и 
манго»
    75    мл.     

  23401       140 pyб.  

   89 pyб.    

 Секреты природы 

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

  18819       250 pyб.  

   179 pyб.    

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

  22667       155 pyб.  

   109 pyб.    

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

  22669       120 pyб.  

   85 pyб.    

 Очищает и массирует кожу 

 Отшелушивает и 
освежает 

 24-часовая 
защита 

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

  22675       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Увлажняет и смягчает 

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

  22676       240 pyб.  

   169 pyб.    

 Очищает и ухаживает 

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

  22677       250 pyб.  

   179 pyб.    

 Питает и наполняет влагой 

 ПШЕНИЦА и КОКОС 
 Укрепляют, питают и защищают 

кожу, восстанавливая 
ее упругость 

 ЖОЖОБА и МАНГО 
 Смягчают, увлажняют и 

успокаивают чувствительную 
кожу, насыщая ее витаминами 

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

 Энергия и свежесть: 
забота от природы 

 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ: 

 Сохранить кожу рук мягкой и нежной совсем не сложно! Достаточно каждый 
раз перед выходом из дома наносить смягчающий крем – например, из серии 
«Жожоба и манго». Эта процедура занимает совсем немного времени и 
просто необходима твоим ручкам в зимнюю пору! 

 Цены от 

1 МИНУТА! 

49 руб. 

 Успокаивает 
чувствительную 

кожу 

 Мягко очищает 

 Успокаивает и 
защищает 

 Защищает на 
весь день 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 
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 Секреты природы 

 Cохраняют интенсивность 
цвета окрашенных волос и 

предохраняют его от вымывания 

 ЧЕРНИКА и ПОДСОЛНЕЧНИК 

 КРАПИВА и ЛИМОН 
 Тонизируют кожу, очищают жирные 

волосы и cнижают выделение 
кожного сала 

 РОЗМАРИН и ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА 

 Наполняют тонкие волосы 
жизненной силой, придавая 

им пышность и блеск 

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

  22701       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22702       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  21860       140 pyб.    

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

  21862       140 pyб.    

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

  23278       140 pyб.    

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

  23279       140 pyб.    

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

  21866       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22606       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22697       280 pyб.  

   199 pyб.    
 Создает объем 

 Сохраняет 
яркость цвета 

 Смягчает и 
защищает 

 Питает 
окрашенные 

волосы 

 Восстанавливает 
баланс жирных 

волос  ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ПШЕНИЦА и КОКОС 

 Цены от 

99 руб. 

 Чистота и свежесть: 
забота от природы 

 СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ ВОЛОС:

 Как продлить яркость цвета окрашенных волос? Достаточно добавить в свой уход 
маску из серии «Черника и подсолнечник»: наноси ее 1 раз в неделю на 5 минут после 
использования шампуня. Масло подсолнечника, масло ши и экстракт черники придадут 
волосам блеск и помогут сохранить цвет волос живым и ярким! 

5 МИНУТ! 

 Придает естественный 
блеск 

 Очищает и 
тонизирует 

 Защищает и укрепляет 

 Питает и придает 
гладкость 

 Укрепляют, питают и увлажняют 
сухие и поврежденные волосы 
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  Гель для душа «Солнечный 
Санторини»
    250    мл.     

  21188       130 pyб.    

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

  21189       220 pyб.    

  Мыло «Солнечный Санторини»
    100    г.     

  21190       50 pyб.    

 Ароматы мира 

   Мочалка для душа
    Размер: 9 х 6 см.    

  17075       115 pyб.  

   79 pyб.    

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

  22194       220 pyб.  

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

  24366       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Жидкое мыло «Сокровища 
Тадж-Махала»
    300    мл.     

  24367       230 pyб.  

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

  18993       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Жидкое мыло для рук 
«Китайская вишня»
    300    мл.     

  18994       230 pyб.  

   139 pyб.    
   Мыло «Китайская вишня»
    100    г.     

  18997       50 pyб.  

   29 pyб.    

 С цветочно-фруктовым ароматом 

 Нежная пена для ванн 

 Очищает, не пересушивая 

 Мягкое очищение 

 С цветочно-древесным 
ароматом 

 400 
мл 

 Цветочно-ягодный 
аромат 

 Очищает и 
смягчает 

 Мягко очищает 
кожу 

 Мягкое 
ежедневное 
очищение 

 Фруктовый 
аромат с нотами 
сливы и жасмина 

 Скидки до 

-40% 

 ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ:

 Хочешь отвлечься от обыденности? Отправься в кругосветное путешествие… 
у себя дома! Прими бодрящий душ с ароматными средствами Discover: фруктовые, 
древесные, цветочные и ягодные запахи унесут тебя в экзотические страны и 
на жаркие побережья! 

10 МИНУТ! 
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 Серия «Эксперт». 
Для красоты твоих волос 

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

  14711       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  14710       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  14713       540 pyб.  

   379 pyб.    

 Укрепляющий 
пшеничный 
протеин 

 Восстанавливающий 
комплекс 

 СИСТЕМА NUTRIREPAIR 

 Защитная 
микропленка 

 

 Восстановление 
секущихся 
кончиков 

 Очищение и 
восстановление 

структуры 

 Придание 
мягкости и 

эластичности 

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

  15582       220 pyб.  

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

  20543       350 pyб.  

   249 pyб.    

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

  20361       270 pyб.  

   189 pyб.    

  Бигуди
    В наборе 5 штук. Размер каждой: 
2,4 x 2,7 x 8,8 см.    

  24858       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Очищение без воды  Для крупных, объемных локонов 

   Моделирующий мусс для 
создания объема «Эксперт»
    200    мл.     

  18872       330 pyб.  

   229 pyб.    
   Лак для волос «Эксперт» 
сверхсильной фиксации
    200    мл.     

  20374       330 pyб.  

   229 pyб.    

   Спрей-блеск «Эксперт»
    50    мл.     

  20375       330 pyб.  

   229 pyб.    

 Стойкий объем на весь день 

 Сверхсильная фиксация прически 

 Роскошный блеск и здоровый 
вид волос 

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

  16181       200 pyб.  

   139 pyб.    

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

  16183       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Создает объем и крупные локоны 

 Идеальна для ежедневного 
использования 

 Защищает 
от перхоти 

 Мгновенное 
успокаивающее 

действие 

 КОМПЛЕКС CLARIZINC 
 Активный 
цинк 

 Экстракт 
белой ивы 

 ЭКСПЕРТы гарантируют: 
длительная ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРХОТИ и ощущение комфорта 

 ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ: 

 Секущиеся кончики волос – проблема, 
знакомая почти каждой женщине. Регулярное 
использование экспресс-сыворотки 
с комплексом силиконов и активных 
компонентов поможет восстановить 
поврежденные волосы и защитить их от 

стресса. Просто нанеси небольшое количество средства на сухие 
кончики волос – сыворотка не требует смывания! 

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

  23725       115 pyб.  

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

  23727       180 pyб.  

   109 pyб.    

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

  23718       115 pyб.  

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

  23719       180 pyб.  

   109 pyб.    

 НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА – 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ! 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 Активэль 

 97% 
 НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
БЕЛЫХ СЛЕДОВ 
НА ОДЕЖДЕ* 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

   Питательный крем для тела
    200    мл.     

  23734       250 pyб.  

   149 pyб.    
   Увлажняющий лосьон для тела
    400    мл.     

  23730       250 pyб.  

   149 pyб.    

 Кунжутное масло 
увлажняет и смягчает 
нормальную и 
сухую кожу 

 Тыквенное масло 
питает и ухаживает за 
очень сухой кожей 

 400 мл 

 24-часовое 
УВЛАЖНЕНИЕ* 

 *И
нс

тр
ум

ен
та

ль
ны

й 
те

ст
    Питательный крем для 

сухой кожи рук «Нежный 
бархат»
    100    мл.     

  11287       130 pyб.  

   79 pyб.    

 Питает кожу рук 

   Отшелушивающий скраб 
для рук «Нежный бархат»
    75    мл.     

  11289       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Отшелушивает 

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

  17305       230 pyб.  

   159 pyб.    

 Защити руки от непогоды 

 СЧАСТЛИВАЯ КОЖА: 

 В холодное время года сухой коже тела приходится несладко. Подари ей интенсивный 
смягчающий и увлажняющий уход: после душа используй питательный крем для тела 
с тыквенным маслом. Твоя кожа мгновенно обретет мягкость и комфорт! 

3 МИНУТЫ! 

 Скидки до 

-40% 

 87% 
 ПРИДАЕТ КОЖЕ 

ГЛАДКОСТЬ И 
МЯГКОСТЬ* 

 *П
о 
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м 
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 Фит Ап 
 Фит ап эдванст 

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

  21905       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Крем от натоптышей 
«Актив-уход»
    50    мл.     

  23276       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Питает и 
успокаивает сухую 

кожу ступней 
 Дезодорирует 

 Освежает и 
дезодорирует 

 Бережно 
отшелушивает и 

смягчает кожу ног 

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

  20549       230 pyб.  

   149 pyб.    

 Уменьшает 
натоптыши и 

мозоли 

 Снимает чувство 
усталости в ногах 

 Выравнивает и 
придает 

гладкость 

   Смягчающий крем для ног
    Содержит экстракты цветков 
апельсина и зародышей пшеницы, 
которые питают, смягчают и 
успокаивают сухую кожу ног.     75    мл.     

  20548       185 pyб.  

   99 pyб.    

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

  20552       185 pyб.  

   119 pyб.    

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

  20553       185 pyб.  

   119 pyб.    

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

  9588       140 pyб.  

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

 МЯГКИЕ ПЯТОЧКИ: 

 Вернуть загрубевшей коже ступней гладкость и нежность гораздо проще, 
чем ты думаешь! Принимая душ, воспользуйся скрабом для ног с тонизирующим 
экстрактом шалфея и маслом сладкого миндаля: он поможет отшелушить 
ороговевшие клетки и придать твоим пяточкам мягкость. Чтобы закрепить 
результат, после душа нанеси на кожу ступней смягчающий крем. 

15 МИНУТ! 

 Скидки до 

-45% 
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 О
добрено гинекологам
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 С заботой о тебе 
 Комплексный уход за полостью рта 

  Электрическая зубная щетка
    Удобная щетка с нейлоновой 
щетиной эффективно очищает 
полость рта. Инструкция по 
применению прилагается.     
Не предназначена для детей. 
Размер: 20,6 х 3,5 х 2,6 см.    

  23528       570 pyб.  

   399 pyб.    

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

  23529       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  11273  Синяя  

 13729  Красная   
 

   130 pyб.  

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

   15905  Голубая 

 15908  Розовая 

 22833  Зеленая 

 21411  Сиреневая 
 

   130 pyб.     

   Зубная паста     75    мл.   

     20369       Противокариозная 
зубная паста «Оптифреш»  
 
    20370       Отбеливающая 
зубная паста «Оптифреш»  

  100 pyб.  

   59 pyб.     
    21237       Зубная паста-гель 
для чувствительных зубов 
«Оптифреш Мультиактив»  

  115 pyб.  

   79 pyб.     
    24210       Отбеливающая 
зубная паста с экстрактами 
трав «Оптифреш»  

     110 pyб.  

   65 pyб.     

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 Нежно 
очищает и 

балансирует 

 Смягчает и 
снимает 

раздражение 

 Мягкая 
очищающая 

пенка 

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 
 Потому что средства-
бестселлеры «Феминэль» 
– это деликатный уход по 
самой доступной цене! 

 С ЛЮБОВЬЮ ОТ 
ОРИФЛЭЙМ! 

 Я ВЫГОДНЫЕ 
ПОКУПКИ! 

 Цены от 

99 руб. 
 Скидки до 
(-55%) 

   Успокаивающее средство для 
интимной гигиены «Феминэль»
    300    мл.     

  13181       180 pyб.  

   109 pyб.    

   Мусс для интимной гигиены 
«Феминэль»
    175    мл.     

  21191       230 pyб.  

   99 pyб.    

   Успокаивающий крем для интимной 
гигиены «Феминэль»
    75    мл.     

  15240       200 pyб.  

   119 pyб.    
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   Жидкое мыло для рук 
«Финн Макмиссл»
    300    мл.     

  25278       230 pyб.  

   159 pyб.    

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

  25279       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Мыло «Финн Макмиссл»
    75    г.     

  25277       85 pyб.  

   59 pyб.    

   Мыло «Белль»
    75    г.     

  25274       85 pyб.  

   59 pyб.    

   Шампунь «Белль»
    200    мл.     

  25275       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Спрей-кондиционер для 
волос «Белль»
    125    мл.     

  25276       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  22839       200 pyб.  

   89 pyб.    

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

  22850       400 pyб.  

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

  24042       140 pyб.  

   65 pyб.    

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

  22834       200 pyб.  

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

  22846       240 pyб.  

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

  23607       170 pyб.  

   75 pyб.    

 ЦЕЛЬ: 
ОСТАТЬСЯ 

ЧИСТЫМ 
 СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ 

 Шампунь 2-в-1 
«БЕЗ СЛЕЗ» 

 Мягкая формула 
на каждый день 

 Мягкое мыло для 
тайного агента 

 Сказочное 
мыло-розочка 
с фруктовым 

ароматом 

 Удобный спрей 
для легкого 

расчесывания 

 Волшебно мягкий 
шампунь  

 Подари сказку 
маленькой принцессе!  Скидки до 

-55%

Скидка 
-55%

 Ко
ли
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 НАБОР ЮНОГО ГОНЩИКА! 
 У Молнии Маккуина и его друзей есть набор ключей и отверток, чтобы чувствовать 

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

шампунь для волос и тела и туалетная вода. 

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

 ГОТОВИМСЯ К БАЛУ! 

 Тонкий 
аромат 

 Мягкий и 
нежный 

 Мягкая 
формула 
«без слез» 

 Задорный 
аромат 

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

  23398       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  23395       230 pyб.  

   159 pyб.    

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

  23397       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Шампунь для волос и тела 
«Золушка»
    200    мл.     

  23396       230 pyб.  

   159 pyб.    















130 131

 ПОДАРКИ 
ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ 

 Накладки 
на экран 
проецируют 
картинки 
на стены и 
потолок 

 Одноразовые 
стикеры 
для стен 

 Космический 
сюжет 
с эффектом 3D    Фонарик-проектор 

«Космос»
    6 забавных космических сюжетов 
легко проецировать на стены и 
потолок. Веселый отдых и 
увлекательная игра. Путешествие 
начинается! Для детей от 
3 до 7 лет. Батарейки не входят 
в комплект.     Размер: 16 x 3 см.    

  26583       400 pyб.  

   279 pyб.    

   Набор декоративных 
наклеек «Космос»
    Яркие сюжеты для захватывающей 
космической декорации. 
Отправляемся в полет! Не для 
многоразового использования. 
Для детей от 3 до 7 лет.     В наборе 
52 наклейки разных форм и 
размеров.    

  26585       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Кружка «Космос»
    Для самых вкусных космических 
полетов. Звёздные сюжеты 
с эффектом 3D. Для детей от 
3 до 7 лет.     Размер: 19,5 x 8 см. 
Объем: 500 мл.    

  26586       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Косметичка 
«Крошка сердцеедка»
    Розовая мечта сохранит в тайне 
любимые сокровища маленькой 
шалуньи. Для детей от 3 до 6 лет. 
Материал: полиэстер.     
Размер: 13 x 13 x 7,5 см.    

  26582       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Набор аксессуаров 
«Крошка сердцеедка»
    Кто у нас самая красивая? 
Правильный ответ подскажут 
зеркальце и щетка для волос 
с забавными сердечками. Для 
детей от 3 до 6 лет.     Размер щетки: 
12 x 4 см, зеркало: 4,5 x 4,5 см.    

  26298       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Набор аксессуаров для 
волос «Крошка сердцеедка»
    Для прекрасных волос маленькой 
красавицы. Забавные формы и 
яркие цвета! Для детей от 
3 до 6 лет.     Заколки не содержат 
никель. Размер: 9 x 8 x 3 см.    

  26299       340 pyб.  

   239 pyб.    
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  Детская зубная паста 
«Дельфинчик Бабл»
    Детская зубная паста с аппетитным 
ароматом жевательной резинки. 
С фтором для защиты молочных 
зубов.     50    мл.     

  23774       100 pyб.  

   59 pyб.    

 Ко
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  Жидкое мыло для рук 
«Имбирный пряник»
    Мыло с восхитительным 
имбирным ароматом порадует 
детей, а процесс мытья сделает 
приятным и увлекательным. 
Подходит для детской кожи. 
    300    мл.     

  22703       170 pyб.  

   159 pyб.    

 Мягкое очищение 

  Шампунь для волос и тела 
«Имбирный пряник»
    Побалуйте ребенка средствами 
для ванны. Мягкая формула «без 
слез» специально для детской 
кожи.     250    мл.     

  22704       230 pyб.  

   115 pyб.    

 С формулой «без слез» 

 Специальная формула 
заботится о молочных зубах 

 Мягкие щетинки и удобная ручка 

 Комплексный уход за полостью рта 
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   Бальзам для губ «Нежный 
поцелуй»
  8    мл.  

    20396     170 pyб.  

   109 pyб.  

   Блеск для губ «Хамелеон»
  10    мл.  

    22497     170 pyб.  

   109 pyб.  

 АРОМАТНЫЙ 
ФЛИРТ 

 Встречай день Святого Валентина 
в вихре головокружительной 
романтики от Very Me! 

Скидки до 
-50%

 Специальная формула 
заботится о молочных 
зубах 

 Удаляет налет 

 Защищает от кариеса 

 Полупрозрачный 

гель с аппетитным 

ароматом 

жевательной 

резинки 

  Детская зубная щетка «Оптифреш»  
   Длина: 14 см.  

 23138  Зеленая 

 23136  Оранжевая 

   130 pyб.  

   89 pyб.  
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 Открой самую 
увлекательную страницу 
и соблазни героя твоего 

романа. Твои глаза 
скажут больше, 

чем любые слова. 

 1. Выбери 
увлекательное 
название.

2. Медленно листай 
страницы, бросая 
глубокомысленные 
взгляды из-под очков. 

3. Наклонись к нему и 
нежным шепотом 
сообщи, как ты любишь 
именно эту главу.

4. Аромат подействовал? 
Отлично! Медленно 
отойди в сторонку, 
подарив ему быстрый 
взгляд через плечо. 

 Глава 1: 
 Книга – лучший повод для знакомства 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 НОВИНКА 

 ЧИТАЙ МЕЖДУ СТРОК 

 Туалетная вода Smarty Susie
  Душистое облако Smarty Susie откроет 
самую романтичную страничку в твоей 
жизни. Коснись губ яркой помадой и 
отдайся соблазнительно-сладкому 
звучанию фиалок с мягким аккордом 
пачулей. Идеальный аромат для 
девушки, которая умеет читать между 
строк.   50    мл.  

  25387       640 pyб.  

   449 pyб.  

 Смарти Сюзи 
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 ОТКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ! 
 «Ты уже знаешь, 
кому достанется 
вторая половинка?» 
 Рада, разработчик аксессуаров 

 АРОМАТНЫЙ ФЛИРТ 

 ВАНИЛЬНЫЙ СОБЛАЗН! 
 «Легкий флирт и 
аромат ванили! 
Кто сможет устоять?» 
 Маса, pазработчик 
косметических продуктов 

  26006   Розовый Леденец    26007   Ягодный Фреш    26008   Персиковый Поцелуй  

   Косметичка «Первая любовь»
  Если сердце не на месте, пусть хотя 
бы любимые мелочи будут в порядке. 
Серебристый цвет и симпатичный 
дизайн с объемными сердечками – то, 
что надо для хранения карточек и 
монет!   Размер: 8,5 x 15 x 1,5 см. 

  26333       530 pyб.  

   369 pyб.  

   Колье «Первая любовь»
  Соедини разбитое сердечко и 
серебристые половинки встретятся, 
чтобы сказать тебе «НАВСЕГДА». 
Потрясающий, креативный дизайн, 
изящное исполнение!   Не содержит 
никель. Длина: 45 + 6 см 
дополнительно. 

  26334       350 pyб.  

   249 pyб.  
   Набор серег «Первая любовь»
  Серебристые звезды, шарики или 
сердечки? Выбирай по настроению! 
  Не содержат никель. Размеры: звезды: 
0,7 x 0,7 см, шарики (диаметр): 0,7 см, 
сердечки: 1 x 1 см. 

  26335       280 pyб.  

   199 pyб.  

  Блеск для губ «Карусель»
  Волны ванильного аромата и 
нежнейший уход с мерцающими 
оттенками для твоих губ. Готовься 
к поцелуям!   10    мл.  

    170 pyб.  

   109 pyб.  

 ВАНИЛЬНЫЙ СОБЛАЗН! 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

 ОТКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ 

  26006   Розовый Леденец    26007   Ягодный Фреш    26008   Персиковый Поцелуй  
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 МЯГКИЕ, МЕРЦАЮЩИЕ ЦВЕТА 

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

    170 pyб.      20345, 20391-92
20394, 24955-57        109 pyб.  
    20393, 20395       99 pyб.  

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

  23267       85 pyб.  

   59 pyб.  

  Разветвитель для наушников 
«Притяжение»
  Позволяет подключить 2 пары наушников 
к MP3-плееру, iPod и другим устройствам 
с аудиоразъемом 3,5 мм.   Размер: 4,5 x 4 x 1,5 см. 

  26367       320 pyб.  

   219 pyб.  

  20395   Скарлетт & Ре

тт
  

  20391   Белла & Эдвар
д  

  20392   Ромео & Джуль

ет
та

  

  20393   Тристан & Изольд
а  

  20345   Адам & Ева  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

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

    170 pyб.  

   109 pyб.  

  Точилка для карандашей
  Размер: 3,6 х 3,1 х 2,6 см. 

  23268       115 pyб.  

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

    20533     170 pyб.  

   109 pyб.  

 КАРУСЕЛЬ ЦВЕТА 

 ЯРКИЕ ЭМОЦИИ!  ПОЙМАЙ МОЙ ВЗГЛЯД! 

 СКИДКИ ДО 

-35% 

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  
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   Лак-покрытие 
с эффектом кракелюра 
«Граффити»
  8    мл.  

    185 pyб.  

   139 pyб.  

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

    185 pyб.  

   139 pyб.  

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

    290 pyб.  

   189 pyб.  

   Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
  9    г.  

    290 pyб.  

   189 pyб.  

  24598   Синий    24599   Розовый    24600   Черный    24598   Синий    24598   Синий    24599   Розовый    24599   Розовый    24600   Черный    24600   Черный  
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  Лосьон для тела, придающий 
сияние «Свежий персик»
  150    мл.  

  24267       290 pyб.  

   189 pyб.  

  20532   Загорелая Красотка  

 МАТИРУЕТ 

  20531  
 Фарфоровая 

Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  
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 1. ЛАК-ОСНОВА 
ИНТЕНСИВНЫЙ ЦВЕТ 

 2. ЛАК-ПОКРЫТИЕ 
С ЭФФЕКТОМ КРАКЕЛЮРА 

  24
59

8  
 С

ин
ий

  

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  21278   Светлый    21279   Средний  
   Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  1    г.  

    170 pyб.  

   109 pyб.  

 ПОКАЖИ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ! 

 Любой лак-основа 
+ лак-покрытие всего за 

239 руб.
(-35%) 

 2. Нанеси лак-
покрытие в 1 или 2 
слоя, дай высохнуть. 

 3. Лак-покрытие 
мгновенно создает 
эффект кракелюра! 

 1. Нанеси лак-
основу в 1 или 2 слоя, 

дай высохнуть. 

 ИГРИВЫЙ ОБРАЗ 

 ВСЕ ОТТЕНКИ НЕЖНОСТИ! 

  24601   Серебряный    24601   Серебряный    24601   Серебряный    24602   Фуксия    24602   Фуксия    24602   Фуксия    24603   Золотой    24603   Золотой    24603   Золотой  
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   Туалетная вода Divine
    Ты – сама женственность, окутанная 
легкими, естественными нотами бамбука, 
лепестков фиалки и плюща. В сердце 
аромата распускается шестилистная 
орхидея и нисходит в чувственную 
гармонию белого мускуса и сандала.     50    мл.     

  11355       1040 pyб.  

   729 pyб.    

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Divine
    50    мл.     

  13047       165 pyб.  

   99 pyб.    

 Дивайн 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Elvie
    50    мл.     

  13063       165 pyб.  

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

  7109       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Эльви  Влюбленная в… 

… очарование  … волшебство 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 руб. 
 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 руб. 
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 Количество товара ограничено 

 Лав Поушэн 

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

   Гель для мужчин и женщин 
Love Potion
    75    мл.     

  22680       200 pyб.  

   69 pyб.       69 pyб.

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

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

  22442       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Пряный имбирь, пробуждающий 
страсть, и шоколад, источник сладкого 
соблазна, – сливаются воедино и 
наполняют этот аромат магической 
силой афродизиаков и огнем желания. 

 Ароматизированное 
массажное масло 

 Увлажняющий 
гель 

   Массажное масло Love Potion
    150    мл.     

  22679       360 pyб.  

   149 pyб.    

 Ожерелье* всего за
299 руб. (-45%)
при покупке парфюмерной воды Love Potion 

 Влюбленная в…

Скидки до 
-65%

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 руб. 

… чувственность 

 Количество товара ограничено 

  Ожерелье Love Potion
    Будь в центре внимания! Кулон в форме сердца 
глубокого красного цвета на бархатистой ленте 
эффектно завершит вечерний образ. Материал: 
полиэстер, стекло.     Не содержит никель. 
Длина ленты: 50 + 6 см дополнительно, 
размер сердца: 2 х 2 см.  

  Обычная цена     570 pyб. 
 23797    
  Специальная цена     299 pyб.  
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   Разглаживающий шампунь для 
непослушных волос «Эксперт – 
Шелковая гладкость»
    250    мл.     

  20617       220 pyб.  

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

  20618       220 pyб.  

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

  14707       220 pyб.  

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

  14708       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  18480       90 pyб.  

   69 pyб.    

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

  18481       290 pyб.  

   219 pyб.    

 Очищение и 
защита цвета 

 Для гладких и 
послушных волос 

 Разглаживают и 
защищают от 
спутывания 

 Шикарный цвет 
и суперблеск 

 Для тех, кто всегда 
в тонусе 

 ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ! 

 Набор всего за 

259 руб. 

 Набор всего за 

259 руб. 

 Набор всего за 

229 руб. 

 Отшелушивают и 
разглаживают 

  Набор «Эксперт – Шелковая гладкость»
    В набор входит: Разглаживающий шампунь для 
непослушных волос, Разглаживающий 
кондиционер для непослушных волос.         

  107138       440 pyб.    

  Набор «Эксперт – Защита цвета»
    В набор входит: Шампунь для окрашенных и 
мелированных волос, Бальзам-кондиционер 
для окрашенных и мелированных волос.         

  107137       440 pyб.    

  Набор «Шведский SPA салон»
    В набор входит: Массажное мыло 
с отшелушивающим эффектом, 
Тонизирующий гель для душа.         

  107139       380 pyб.    
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   Шампунь против перхоти 
«Репейник и грейпфрут»
    250    мл.     

  22694       140 pyб.  

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

  22695       140 pyб.  

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

  22668       70 pyб.  

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

  23400       140 pyб.  

   89 pyб.    
   Гель для душа «Жаркая 
Кения»
    250    мл.     

  22193       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Мыло «Жаркая Кения»
    100    г.     

  22197       50 pyб.  

   29 pyб.    

 Цветочно-
древесный 

аромат 

 Для красивых волос 

 Защищают от 
перхоти 

 Для нежных рук 

 Увлажняют и 
тонизируют 

 Для ароматного 
душа 

 СОЧНЫЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ СЛАДКИХ ПАРОЧЕК! 

 Набор всего за 

179 руб. 

 Набор всего за 

135 руб. 

 Набор всего за 

105 руб. 

  Набор «Малина и мята»
    В набор входит: Крем для рук, Мыло.         
  107147       
 210 pyб.    

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

  107136       280 pyб.    
  Набор «Жаркая Кения»
    В набор входит: Мыло, Гель для душа.         
  107148       
 180 pyб.    
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   Мягкий очищающий гель для лица 
«Алоэ и арника»
    150    мл.     

  18918       200 pyб.  

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

  18919       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Очищающий и тонизирующий гель 
«Чайное дерево и розмарин»
    150    мл.     

  21350       200 pyб.  

   139 pyб.    

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

  23675       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Ночной питательный крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23745       130 pyб.  

   89 pyб.    
   Дневной увлажняющий крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23747       130 pyб.  

   89 pyб.    

 Питает и 
тонизирует 

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

  107149       400 pyб.    

  Набор «Витаминный уход»
    В набор входит: Ночной питательный крем, 
Дневной увлажняющий крем.         
  107151       
 260 pyб.    

  Набор «Чайное дерево и розмарин»
    В набор входит: Очищающий и тонизирующий 
гель, Антибактериальный крем для лица.         

  107150       400 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 Защищает и 
увлажняет 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, 
ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 Красота от природы 

 Балансирующий уход  Создано с любовью! 

 ПОЛЕЗНЫЕ НАБОРЫ 
ДЛЯ ТВОИХ БЛИЗКИХ! 

 Набор всего за 

239 руб. 

 Набор всего за 

239 руб. 

 Набор всего за 

159 руб. 

 Очищает и 
успокаивает 

 Увлажняет жирную 
кожу и нормализует 

ее баланс 

 Снимает 
воспаления 

 Освежает и 
тонизирует 
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 ДЛЯ САМЫХ 
сладких мгновений! 

 Кому: тебе 
 От кого: от меня 

 МЕГАОБЪЕМ 
 750 мл 

 Это любовь! 
 Вот оно, волшебное время, когда 
любовь наполняет все вокруг 
ожиданием счастья. Создай 
атмосферу тепла и романтики и 
устрой праздник для себя и 
любимого с ароматом фиалок, 
нотами пиона и нежным 
малиновым аккордом. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

  Пена для ванны «Смородиновая фантазия»
    Сладкий фруктово-цветочный аромат фиалок 

и бисквитов со смородиной создает 
романтическое настроение! Воздушное 

кремовое наслаждение для тебя и 
твоей половинки.     750    мл.     

  25493       290 pyб.    

   Крем для душа 
«Сны о любви»
    Потрясающая нежность 
в сочетании с соблазнительным 
фруктово-цветочным ароматом. 
Мягко очищает кожу, дарит 
наслаждение и настраивает 
на романтический лад. 
Не содержит мыла.     200    мл.     

  25492       170 pyб.  

   99 pyб.    
   Крем для рук «Сны о любви»
    Увлажняет и мягко ухаживает 
за кожей, оставляя на ней 
соблазнительный ароматный 
микс из красных фруктов со 
сладкими цветочными и теплыми 
мускусными нотами.     75    мл.     

  25491       115 pyб.  

   69 pyб.    

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Цветочно-ягодное 
удовольствие!

 Подарки для 
влюбленных!

199 руб. 
Всего за Цены от 

69 руб. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 
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   Брелок для ключей 
«Притяжение»
    Милые сердечки превратят подаренный 
тебе ключ в символ доверия и любви. 
В красном мешочке из органзы.     
Размер: красное сердечко: 5 x 4 см, 
металлическое сердечко: 3 x 3 см.    

  26370       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Набор кружек «Притяжение»
    Для тех, кто верит в любовь с первого 
взгляда.     Размер 8,5 x 8,5 см. 
Объем: 300 мл.    

  26369       430 pyб.  

   299 pyб.    

 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Подарочный пакет 
«Сюрприз для Нее»
    Размер: 20 x 15 x 9 см.    

  24892       85 pyб.  

   45 pyб.    

   Штампы для тостов «Ты и Я»
    Материал: ПП.     Размер: 9 х 9 х 1,5 см.    

  24255       170 pyб.  

   99 pyб.    

   Коврик для мыши 
«Притяжение»
    Размер: 20 x 20 см.    

  26366       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Количество товара ограничено 

 pyб.

 pyб.

   Свеча «Пылкое сердце»
    Материал: 100% парафин.     
Размер: 6 х 6 х 2,4 см.    

  24257       200 pyб.  

   99 pyб.    
   Магнит «Пылкое сердце»
    Размер: 6 х 6 х 0,5 см.    

  24298       140 pyб.  

   85 pyб.    

   Форма для яичницы «Ты и Я»
    Материал: нержавеющая сталь.     Размер: 
12,5 х 10 х 1,5 см. Длина ручки: 9,5 см.    

  24297       200 pyб.  

   139 pyб.    

 НОВИНКА 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Любовь окружает нас 

 Лучшие подарки 

для
влюбленных! 



1

2

3
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 УГОЛЬНО-ЧЕРНЫЙ 
ПИГМЕНТ 

позволяет добиться 
невероятной интенсивности 

цвета. Более глубокий и 
выразительный оттенок, 

чем когда-либо! 

 Подводка для глаз в 
УГОЛЬНО-ЧЕРНОМ 

 Хит сезона – 
невероятно глубокий, 
соблазнительный 
взгляд. 
 «Идеальный дуэт – тушь для 
ресниц и подводка для глаз 
с роскошным и эффектным 
угольно-черным оттенком. 
От тебя просто глаз не отвести!» 

 1. Выбери черный 
с оттенком серого 
или коричневого, 
чтобы подчеркнуть 
линию роста ресниц. 

 2. Карандашом 
закрась промежутки 
между нижними 
ресницами.  Растушуй 
цвет небольшой 
кистью для теней. 

 3. Результат: 
потрясающие, 
объемные угольно-
черные ресницы. 

 Йонас Врамель, 
официальный визажист 

Орифлэйм 

 Твои глаза 
скажут больше, 
чем любые 
слова 

  26196   Черно-серый    26197   Черно-коричневый  
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  26195   Ультрачерный  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Угольно-черная супертушь для 
ресниц 5-в-1 «Выразительный 
взгляд»
    Любимый бестселлер в невероятно 
глубоком, выразительном угольно-черном 
цвете! Потрясающий объем, супердлина, 
соблазнительный изгиб твоих ресниц! 
    8    мл.     

    26195     310 pyб.  

   199 pyб.    

   Карандаш для глаз 
«Выразительный взгляд»
    Пленяй с первого взгляда! Суперчерный 
оттенок добавит глазам глубину и 
выразительность, нежная текстура 
обеспечит легкое нанесение. Подходит 
для чувствительных глаз.     1 , 3    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

 Попробуй новинки для 
cоблазнительного взгляда!

Всего за 

199 руб. 

 Любимый бестселлер 
5-в-1 в

УГОЛЬНО-
ЧЕРНОМ 

 Макияж модели:     Угольно-черная супертушь для ресниц 
5-в-1 «Выразительный взгляд»       26195   Ультрачерный   , 
   Карандаш для глаз «Выразительный взгляд»       26196  
 Черно-серый   . 

  26195   Ультрачерный  
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 Блеск бриллиантов 
на твоих губах 

 ДРАГОЦЕННЫЙ ЖЕЛТЫЙ 
БРИЛЛИАНТ 

 Желтый бриллиант высоко ценится 
за свою царственную красоту и 

восхитительный блеск. Это самый редкий 
бриллиант в мире, и эксклюзивные 

ювелирные дома предпочитают его 
другим драгоценным камням. 

 С пудрой натурального бриллианта 
и восстанавливающим медом 
итальянской акации – настоящая 
драгоценность чистой воды. 

 Первая 
губная помада 

Орифлэйм 
с пудрой 

натурального 
бриллианта 

  26287  
 Искристый Брют  

  26288   
Жемчужная Роза  

  26289  
 Розовый Хрусталь  

  26290   
Морозная Фуксия  

  26291   
Сияющий Рубин  

  26292  
 Мерцающее Бордо  

  26293   
Драгоценная Слива  

  26294   
Лиловая Звезда  
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 *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. 

  Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    4    г.     

    26287-94     400 pyб.  

   299 pyб.    
536287-94 
   249 pyб.

 Сделай единовременный заказ на сумму 500 руб. 
из этого каталога и получи возможность приобрести 
новую губную помаду «Желтый бриллиант» 
Giordani Gold* по специальной цене 

249 руб. (-35%) 

 Попробуй 
новинку для 
роскошных 
губ! 

 Специальная цена 
для участников акции 


