
 ДЕМИ МУР 
ПРИГЛАШАЕТ 

В СКАЗОЧНЫЙ МИР 
ГОЛЛИВУДСКОЙ КРАСОТЫ! 

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

    630 pyб.  

   279 pyб.    

  22721  
 Фарфоровый  

  22722  
 Слоновая 

Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22724  
 Золотистый 

Бежевый  

 Марта 

 Легкость, совершенство, 
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ! 

 Всего за 

279 руб. 
(-55%) 

 Роскошная 
тональная основа – 

сказочный подарок 
к 8 марта! 

 290 
роскошных 
подарков 

к Женскому 
дню 

 •  Специально к 8 марта: лучшие 
подарки для твоих близких

•  Новая парфюмерная вода Amber Elixir 
Night: уступи своим желаниям!

•  Праздничная коллекция 
«Обольщение» – волшебный уход 
c изысканным ароматом 

 Подстраивается 
к оттенку твоей 

кожи 

 Каталог №
3 2013 (18.02 – 09.03) 

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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 Производитель каталога – Орифлэйм Косметикс 
Украина, отпечатано в ОТ «Блиц Принт» 

 Легкость, совершенство, 

 *Euromonitor 
2011 г. 

 Косметический  Косметический  Косметический 
бренд бренд бренд 

в странах СНГ в странах СНГ в странах СНГ 

 Каталог №
3 2013 (18.02 – 09.03) 



2

 

2

  25074   
Пленительный Красный  

  25
07

4  
 П

ле
ни

те
ль

ны
й 

Кр
ас

ны
й  

  25076   
Страстный Коралловый  

  25077  
 Чарующий Розовый  

  25
07

7  
 Ча

ру
ю

щ
ий

 Р
оз

ов
ый

  

  25078   
Пылкий Малиновый  

  25078   Пылкий Малиновый  

  25079   
Упоительный Вишневый  

  25081   
Томный Коричневый  

 Больше страсти 
– больше красного! 
 Приручи самого опасного хищника – ведь 
твои губы так ослепительно прекрасны! 
Роскошные, соблазнительные оттенки 
сведут его с ума! 

 1-я помада 
Орифлэйм, 

выдвигающаяся 
при нажатии, 

с особенно яркими 
оттенками 

 Н
аж

ми
 

 О
тк

ро
й 

 Деми Мур представляет: 

   349 pyб.    

 Мо бай Деми 

 НОВИНКА 

 Попробуй новинку 
от голливудской 
звезды! 

  Губная помада «Деми»
    Блистай и ослепляй с невероятно насыщенными 
оттенками! Самые эффективные увлажняющие 
компоненты обеспечат безупречное нанесение, 
а роскошные цвета – настоящий голливудский стиль! 
    4    г.     

    500 pyб.    

 М
ак
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ж

 Д
ем

и: 
    Гу

бн
ая

 п
ом

ад
а 

«Д
ем

и»
   

    25
07

4  
 П

ле
ни

те
ль

ны
й 

Кр
ас

ны
й   .



4

 

4

 Звездный цвет, 
сказочный блеск 

  25089   
Пылкий Малиновый  

  25082   
Утонченный Розовый  

  25083   
Томный Коричневый  

  25084  
 Чувственный Бордовый  

  25088  
 Пленительный Красный  

  25086   
Терпкий Вишневый  

  25086   Терпкий Виш
невый  

  25088   Пленительный Красный  

  25084   Чувственный Бордовый  

 На лесной тропинке или в центре 
города – ты появишься во всем блеске 
идеальных, стойких, насыщенных 
оттенков! 

 Деми Мур представляет: 

 Мо бай Деми 

 Попробуй новинку 
от голливудской 
звезды! 

 НОВИНКА 

  Лак для ногтей «Деми»
    Отдайся во власть глубоких, выразительных и 
сияющих цветов! Глянцевое покрытие, 
ослепительный блеск и 6 самых актуальных 
оттенков ждут своего часа. Особая технология 
обеспечивает стойкость цвета надолго, и твой 
роскошный голливудский стиль притягивает 
взгляды как магнит.     7    мл.     

    310 pyб.     219 pyб.    М
ак

ия
ж
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 Уступи своим 
желаниям 

 Сумерки сгущаются, и 
волшебный эликсир нежно 

касается кожи, отпуская на волю 
твои сокровенные желания. 

Лунная дорожка на серебристой 
водной глади – словно 

мерцающий путь, ведущий 
к воплощению мечты.

Окунись в наслаждение, 
поддайся соблазну. 

Эта ночь будет твоей. 

 НОВИНКА 

 Роскошный 
подарок для самой 
соблазнительной! 

 Эмбе Иликсе Найт 

 Попробуй 
соблазнительную 
новинку! Экономия 

 310 руб. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

  Парфюмерная вода Amber Elixir Night
    Сумерки спускаются как воздушная вуаль, 
пропитанная чувственной, душистой и 
теплой лаской роскошных восточных 
благовоний и благородного ириса, 
наполненная кремовым очарованием 
Бурбонской ванили… Незабываемый и 
откровенный аромат, говорящий на 
языке обольщения…     50    мл.     

  25040       1040 pyб.  

   729 pyб.    
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 моментом! 
 Озеро Комо, легкий ветерок и приятный отдых на роскошной 
вилле… Представь, как теплые солнечные лучи заливают 
террасу золотистым светом. Эти мгновения принадлежат 
тебе – наслаждайся… 

 СЕКРЕТ КРАСОТЫ 

 Маскирует покраснения и 
выравнивает тон кожи. 

 Корректирует и 
придает сияние. 

 Осветляет и освежает. 

 Подчеркивает 
естественное сияние. 

 Оттеняет красоту 
кожи. 

  26
32

0   В
ани

льн
ый Сахар  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сияющая пудра в шариках 
«Сладостные Мечты» 
Giordani Gold
    Роскошные сияющие оттенки 
подчеркнут нежность и красоту 
шелковистой кожи. Сделай акцент 
на области скул и декольте или 
нанеси там, где считаешь нужным, 
для эффекта легкого сияния.     25    г.     

    26295     770 pyб.  

   539 pyб.    

   Кисть для пудры «Сладостные Мечты» 
Giordani Gold
    Эксклюзивный вариант в элегантном золотисто-
розовом дизайне. Кисть телескопическая. 
Ограниченный выпуск. Материал: алюминий, 
натуральный ворс.     Диаметр: 2,3 см, длина: 12 см.    

  26410       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Блеск для губ «Сладостные Мечты» 
Giordani Gold
    Великолепное мягкое покрытие и 
ослепительное сияние с эффектом увлажнения. 
Абсолютный комфорт и сверкающая красота 
для твоих губ.     5    мл.     

    400 pyб.  

   279 pyб.    

   Тени для век «Сладостные 
Мечты» Giordani Gold
    Мягкое нанесение, уникальные 
микрочастицы для стойкого, 
насыщенного цвета.     2    г.     

    430 pyб.  

   299 pyб.     Наслаждайся 

  26320   
Ванильный Сахар  

  26321   
Карамельная Слива  

  26322  
 Оливковое Мороженое  

  26317  
 Розовая Глазурь  

  26318   
Перламутровый Лепесток  

  26319  
 Сахарная Вишня  

  М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:  

    С
ия

ю
щ

ая
 п

уд
ра

 в
 ш

ар
ик

ах
 «

С
ла

до
ст

ны
е 

М
еч

ты
» 

G
io

rd
an

i G
ol

d   
    26

29
5     , 

   Те
ни

 д
ля

 в
ек

 «
С

ла
до

ст
ны

е 
М

еч
ты

» 
G

io
rd

an
i G

ol
d   

    26
32

0  
 Ва

ни
ль

ны
й 

С
ах

ар
   , 

   Те
ни

 д
ля

 в
ек

 «
С

ла
до

ст
ны

е 
М

еч
ты

» 
G

io
rd

an
i G

ol
d   

    26
32

2  
 О

ли
вк

ов
ое

 М
ор

ож
ен

ое
   , 

   Бл
ес

к 
дл

я 
гу

б 
«С

ла
до

ст
ны

е 
М

еч
ты

» 
G

io
rd

an
i G

ol
d   

    26
31

9  
 С

ах
ар

на
я 

Ви
шн

я   .

 Удиви близких 
изысканными 
новинками! 

 Примерь 
весеннюю коллекцию 
макияжа! Экономия до 

 230 руб. 

 Дрими Моументс 
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6  НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

     Маникюрный набор 
«Золотые мечты»
    Роскошный набор из 
8 профессиональных аксессуаров 
по уходу за руками в изысканном 
золотистом дизайне. Материал: 
аксессуары – нержавеющая сталь, 
футляр – имитация кожи.     
Не содержат никель. 
Размер: 12 х 8 х 2,5 см.    

  Обычная цена      1000 pyб.    

   Закладка «Золотые мечты»
    Изящная закладка золотистого 
цвета с подвеской в виде розы. 
Материал: сталь, бронзовое 
покрытие.     Длина: 13,6 см.    

  Обычная цена     140 pyб.    

   Кружка «Золотые мечты»
    Необычная форма и приятный 
дизайн в классическом белом 
с изящным золотым декором. 
Материал: керамика. Не 
предназначена для использования 
в посудомоечной машине и 
микроволновой печи.     
Размер: 13,5 х 7,2 х 10 см.    

  Обычная цена     530 pyб.    

 ОРИФЛЭЙМ ДАРИТ 
ЗОЛОТЫЕ ПОДАРКИ! 
 Твой праздничный шопинг стал еще приятнее! Делай покупки 
к 8 марта и получай роскошные сюрпризы от Орифлэйм. Один из 
трех золотых подарков – оригинальная чашка, стильная закладка 
или шикарный маникюрный набор – может стать твоим! 

 В наборе:

 Роскошный 
маникюрный 

набор 

 Стильная 
закладка 
с подвеской 
в виде цветка  ОТЛИЧНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ
Получи золотой подарок! 

 Сделай единовременный заказ на сумму 1800 руб. 
из этого каталога, включая любой продукт со 
стр. 2-9, и получи РОСКОШНЫЙ ПОДАРОК*! 
 *Компания оставляет за собой право выбора подарка. В случае если подарки закончатся, мы предложим замену. 
Подарок будет добавляться автоматически в тот заказ, в котором выполнено условие акции. 

1. Книпсер
2. Маникюрные 
ножницы
3. Пилка для ногтей
4. Ногтечистка

5. Палочка для 
отодвигания кутикулы
6. Триммер
7. Щипчики
8. Лопаточка 

 Оригинальная кружка 
с двумя ручками 
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 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

■   279 pyб.  

■   169 pyб.  

■   729 pyб.  

■   299 pyб.  

■   45 pyб.  

165 стр. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ 
– НАШ УСПЕХ! 
 Орифлэйм помогает детям-сиротам во всем 
мире. Подробности – на www.orifl ame.com 
в разделе «Об Орифлэйм».
Помоги детям вместе с нами уже сейчас – 
на стр. 102-103. 

■  Быстрая покупка:   
25498,   119 pyб.   

 25499,   179 pyб.  
25497,   69 pyб.  

25498 25499 25497

-70%
■ 

■ 

■ 

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 14 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА
Собери свой букет из роскошных весенних 
подарков!

41 МАКИЯЖ
Создавай яркие образы при помощи 
модных и профессиональных средств

65 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
Cветская львица или рок-звезда? 
Экспериментируй с VeryMe!

73 УХОД ЗА КОЖЕЙ
Эффективные ухаживающие средства – 
лучшие подарки для твоих близких!

95 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Встречаем новый сезон: нежные новинки 
для самых маленьких и полезные советы 
для твоей красоты

121 АРОМАТЫ
Волшебные парфюмы наполнят праздник 
радостью и счастьем!

152 ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Готовые решения – приятные сюрпризы 
для любимых 

 ЯРКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
 Сделай единовременный заказ 
на сумму 800 руб. в этом каталоге 
и получи дополнительную 
скидку на средства для 
макияжа со стр. 44-50, 
отмеченные звездочкой. 

 СУПЕРШАНС! 
 Шаг 1. Сделай 
единовременный заказ на сумму 
800 руб. в этом каталоге
Шаг 2. Сделай 
единовременный заказ на сумму 
300 руб. в каталоге №4/2013 и 
получи возможность 
приобрести новую туалетную 
воду Mirage Daydream всего за 

399 руб. 
(-60%) 
в каталоге 
№4/2013 

 8 МАРТА – ПРАЗДНИК КРАСОТЫ 
И ЖЕНСТВЕННОСТИ 

 8 марта – больше, чем праздник: это символ 
женственности, красоты, нежности и материнства. 
Считается, что традиция Женского дня пришла из 
Древнего Рима, где каждый год в начале марта 
римлянки приносили цветы в дар богине Юноне – 
покровительнице женщин и материнства. Официальный 
статус празднование 8 марта получило в 1977 году, 
и сейчас Международный Женский день широко 
отмечают в более чем 30 странах. Во многих уголках 
мира женщины в этот день получают подарки и цветы 
от своих любимых и близких. Празднуй 8 марта вместе 
с нами: быть женщиной – это так прекрасно! 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 
 «Нежная забота» – самый «вкусный» 
сюрприз к Женскому дню! 

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

 ВОЛШЕБНАЯ 
ЭКЗОТИКА 

 Встречай новую коллекцию 
«Обольщение» на стр. 166 

 Таяна Боргес,
разработчик средств по уходу за телом и волосами 
 Новая серия ухаживающих средств «Обольщение» – это крем для тела, мыло 
и крем для душа с женственным фруктово-шипровым ароматом. Эти средства 
обладают приятной текстурой и подходят для сухой кожи благодаря 
интенсивным увлажняющим свойствам, а нежный аромат с нотами жасмина, 
мандарина и амбры дарит волшебное удовольствие! Женственная упаковка 
с экзотическим принтом делает серию «Обольщение» роскошным подарком 
к 8 марта: побалуй себя и сделай приятный сюприз своим близким! 

 ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА «АДАПТИВ» 
GIORDANI GOLD
Шикарная основа идеально сливается с тоном 
твоей кожи. Попробуй по уникальной цене! 
См. заднюю обложку каталога. 

 ГУБНАЯ ПОМАДА «МАГИЯ ЦВЕТА»
Волшебные оттенки с каждым днем украшают 
все больше и больше счастливых губ! Стр. 21 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА LUCIA
Искрящийся цветочно-фруктовый букет – 
для самого яркого праздника. Стр. 23 

 ИМБИРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«ШВЕДСКИЙ SPA САЛОН»
Расслаблающий СПА-уход с ароматным имбирным 
скрабом – приятное с полезным! Стр. 119 

 СКРАБ И ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
КОЖИ ЛИЦА «КОД ЧИСТОТЫ»
Быстро и эффективно: гладкая кожа и чистые 
поры за 5 минут! Стр. 93 

 Эксперт рекомендует! 

   
 279 pyб.  

   
 169 pyб.  

   
 729 pyб.  

   
 299 pyб.  

   
 45 pyб.  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Зеркало «Розовое прикосновение»    Увидеть себя в окружении роз всегда приятно! 
Изысканная и компактная вещица с симпатичным дизайном вдохновит на создание прекрасных образов.     Диаметр: 6,5 см.      26373       185 pyб.     129 pyб.    

  Косметичка «Розовое прикосновение»    Симпатичные розочки подскажут, куда 
положить любимые мелочи, косметику 
и аксессуары, и подарят отличное 
настроение. Материал: полиэстер. 
    Размер: 12 x 17 x 6 см.      26506       430 pyб.     299 pyб.    

  Мочалка 
«Розовое прикосновение»
    Нежность и красота лепестков розы 
в компактном и удобном формате – 
настоящий подарок для тех, кто 
любит изысканность даже в душе. 
Материал: полиэстер.     Диаметр: 10 см.    

  26507       140 pyб.  

   99 pyб.    

  Полотенце «Розовое прикосновение»
    Яркая роза для самой нежной кожи в 
изысканной упаковке. Приятный сюрприз – 
нежное полотенце для самой любимой. 
Материал: хлопок.     Размер полотенца: 
23 x 23 см, упаковка: 5 x 5 x 7 см.    

  26508       200 pyб.  

   139 pyб.    

  Щетка-пемза 

«Розовое прикосновение»

    Ухаживай за кожей ног правильно и 

красиво, и она будет мягкой и нежной, 

как лепесток розы. Двусторонняя щеточка 

с пемзой.     Размер: 7,5 x 7,5 x 4,5 см.    

  26641       
70 pyб.  

   49 pyб.    

  Маникюрный набор «Розовое прикосновение»
    В компактном футляре с симпатичным 
и женственным дизайном – все самое необходимое. 
Красота – в твоих руках.     В наборе 5 предметов. 
Материал: аксессуары – нержавеющая сталь, футляр – 
выделка под кожу. Не содержат никель. 
Размер: 11 х 6 х 2 см.    

  26374       430 pyб.  

   299 pyб.    

 КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ  

НЕЖНОСТИ 
 Симпатичные аксессуары 
с цветочным декором – 
отличные идеи подарков 
для подружек! 
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   Карандаш-подводка для 
глаз «Тонкая линия»
    Подводка с твердым, как 
у фломастера, кончиком позволяет 
провести уверенную и стойкую 
линию. Насыщенный цвет высыхает 
в одно мгновение.     1 , 6    г.     

    340 pyб.  

   199 pyб.    

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

    280 pyб.  

   199 pyб.    

  15080  
 Сиреневый 

Туман  

  15
08

0  
 С

ир
ен

ев
ый

 Т
ум

ан
  

  15083  
 Ледяное 
Серебро  

  15083   Ледяное Серебро  

  15084  
 Песчаная 
Графика  

  15084   Песчаная Графика  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.    
  24306  
 Черный  

  24
30

6  
 Че

рн
ый

  

  24307  
 Сливовый  

  12814   
Черный   

  12
81

4  
 Че

рн
ый

   

  12815  
 Коричневый   Мгновенно 

удлиняет 
ресницы до 65% 
и стимулирует 
их рост 

 Идеально 
ровная 
линия 

 Сияющий 
цвет и 

лифтинг век 

 Марта 

 С ПРАЗДНИКОМ! 

 Загадочная, властная, чувственная…

 Твой взгляд восхищает и 
завораживает… 
Подчеркни его глубину 
жемчужными тенями для 
век, эффектной 
подводкой и шикарной 
удлиняющей тушью. Будь 
обольстительна, как роза, 
– прекрасная и опасная! 

 ЧАРУЮЩИЕ ПОДАРКИ!

СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ, 
КАК РОЗА 

Любой продукт за 

199 руб. 
(до -40%) 

  Макияж модели:      Тени-карандаш для век с эффектом 
металлик «СветоТени»       15080   Сиреневый Туман   , 
   15083   Ледяное Серебро   ,    15084   Песчаная Графика   , 
   Карандаш-подводка для глаз «Тонкая линия»       
12814   Черный   ,    Губная помада «Магия цвета»       22526  
 Очарование Персика   ,    Тушь-стимулятор роста ресниц 
«Гипер Длина»       24306   Черный   .

 Первые лучи весеннего 
солнца, море цветов и 
счастливые мгновения 
в кругу родных и близких… 
8 марта – твой праздник! 
Наслаждайся им в полной 
мере, ведь ты – самая 
прекрасная, нежная, 
соблазнительная, яркая, 
многогранная и 
неповторимая. Собери свой 
праздничный букет из 
роскошных подарков и 
встречай весну с цветущим 
настроением. Ты достойна 
только самого лучшего – 
и ты это знаешь! 
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Сладкая Клубника  
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Сахарная Малина  
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  25316   
Терпкая Вишня  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

   Ожерелье 
«Рубиновый акцент»
    Не содержит никель. Длина: 
60 см + 6 см дополнительно.    

  26843       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Серьги 
«Рубиновый акцент»
    Не содержат никель. 
Длина: 5,5 см.    

  26844       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Браслет 
«Рубиновый акцент»
    Не содержит никель. 
Длина окружности: 19 см.    

  26845       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Блеск для губ «Фруктовый фэшн»
    Модные оттенки в оригинальном дизайне 
от Марселя Маронжу. Ультрасияние и 
суперлегкое, нелипкое нанесение. 
Мгновение – и твои губы ослепительно 
сияют, соблазняя фруктовым ароматом! 
    14    мл.     

    240 pyб.  

   129 pyб.    

 Хрупкая, грациозная, волшебная…

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ, 
КАК ПИОН 
 Твой секрет очарования прост: мечтательная улыбка, легкий румянец и искорка в глазах. 
Дополни образ невинной обольстительницы женственными аксессуарами, а также 
фруктовым блеском для губ нежного оттенка – и готовься к комплиментам… или поцелуям! 

 Утонченные 
аксессуары для 
женственного 

образа 

 Блеск для губ от 
знаменитого 

дизайнера – модный 
и «вкусный» подарок! 

 СОЧНЫЕ ПОДАРКИ!

 Соблазнительное 
сияние и фруктовый 

аромат 

Любой блеск для губ за 

129 руб. 
(-45%) 
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  24040  
 Светлый 

Ореховый  

  24036   
Сочный 
Ягодный  

  24036   С
очный Ягодный  

  24038  
 Классический 

Красный  

  24038   Классический Красный  

  24034   
Нежный 

Пастельный  

  24039   
Темный 

Сливовый  

  24035  
 Безупречный 

Розовый  

  24037  
 Соблазнительный 

Коралловый  

  24033  
 Естественный 

Бежевый  

  24033   Естественный Беж
евый  
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  Браслет Liselotte Watkins
    Классический разъемный браслет-
кольцо из золотистого металла 
с интересным тиснением. Дизайн: 
Лиселот Уоткинс.     Не содержит 
никель. Наружный диаметр: 7,4 см; 
внутренний диаметр: 6 см.    

  24365       670 pyб.  

   369 pyб.    

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

    280 pyб.  

   199 pyб.    

   Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.  

   169 pyб.    

 Идеально четкий 
контур губ 

 Подари роскошную 
помаду – получи 

очаровательную улыбку 
в ответ! 

 Спонтанная, многогранная, чарующая…
ЯРКАЯ, КАК ТЮЛЬПАН 
 Ты любишь смелые эксперименты, умело воплощаешь в своем образе 
последние тренды и всегда выделяешься из толпы. Твой главный 
инструмент перевоплощения? Конечно же, яркая помада: 
c ней так легко меняться… и быть в центре внимания! 

 Чарующие оттенки и 
питательный уход 

 СКАЗОЧНЫЕ ПОДАРКИ!
Цены от 

169 руб. 
(-40%) 

-45%
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   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.    

 Фелисити 

 Люсия !
ПОТРИ 

СТРАНИЦУ
Аромат Lucia 

оживет под твоей 
рукой

 Непредсказуемая, свободная, игривая…

ЗАГАДОЧНАЯ, КАК ЖАСМИН 
 Хочешь подчеркнуть образ женщины-загадки сказочным ароматом? Выбери чарующий цветочно-
фруктовый букет Lucia или экзотическую композицию Felicity: ноты жасмина придают этим 
ароматам роскошную сладость, глубину и притягательность. 

 АРОМАТНЫЕ ПОДАРКИ!

Экономия до 

310 руб. 

 Дополни аромат 
дезодорантом, кремом 
для тела или тальком 

с тем же запахом! 
См. стр. 134-137 

 Оригинальные 
ароматы – 

сказочные подарки 
для твоих любимых! 

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

  23223       1040 pyб.  

   729 pyб.    
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 Экла Уикенд 

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

  21676       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

  24588       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Джордани Уайт Голд 

 Неотразимая, безупречная, прекрасная…

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, КАК 
РОСКОШНЫЙ БУКЕТ 
 Ты – обладательница безупречного вкуса: роскошная, 
элегантная и уверенная в себе. Примерь шикарный шлейф 
Eclat Weekend или Giordani White Gold и почувствуй 
себя королевой – чарующей и неповторимой, 
как изысканный букет из весенних цветов! 

 Утонченный аромат 
– лучший комплимент 
роскошной женщине! 

 ИЗЫСКАННЫЕ ПОДАРКИ!

Экономия 

310 руб. 

! Дополни аромат 
дезодорантом, кремом 
для тела или тальком 

с тем же запахом! 
См. стр. 134-137 
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

40+
 ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 

КОЖИ 

45+

 Сохраняет упругость 
и молодость кожи 

 Разглаживает 
кожу и сокращает 
морщины 

 

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 

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

  20196       660 pyб.  

   459 pyб.    

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

  22814       620 pyб.  

   429 pyб.    

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

  24181       750 pyб.  

   529 pyб.    

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

  24189       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Интенсивно 
питают и 
омолаживают кожу 

 МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ 

 Ласковая, заботливая, женственная…

НЕЖНАЯ, КАК ЛЕПЕСТОК 
 Роскошная баночка с ухаживающим кремом – настоящий эликсир красоты для твоей кожи. 
Подбери эффективные омолаживающие средства для дневного и вечернего ухода: 
они сделают твою кожу упругой, как цветочный бутон… и нежной, как лепесток розы. 

 Не пропусти 
идеи подарков 
на стр. 76 

 ЗАБОТЛИВЫЕ ПОДАРКИ!

 Прояви свою 
заботу – подари 
роскошное 
ухаживающее 
средство! 

Экономия до 

300 руб. 
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   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.    

 НОВИНКА 

   Жидкое мыло для 
рук «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    Нежное  жидкое мыло 
с органическими экстрактами 
очищает и смягчает кожу рук. 
    300    мл.     

  15578       290 pyб.  

   219 pyб.    

   Крем для рук и тела 
«Молоко и мед – Золотая серия»
    Смягчает, разглаживает и надолго увлажняет 
кожу. Эксклюзивная праздничная упаковка. 
    250    мл.     

  20367       290 pyб.  

   169 pyб.    

   Крем-мыло «Молоко 
и мед – Золотая серия»
    Мягко очищает кожу и 
ухаживает за ней. Эксклюзивная 
праздничная упаковка, большой 
размер.     150    г.     

  20368       90 pyб.  

   69 pyб.    

 150 г 

 Ухаживает 
за кожей 

 Питает и 
очищает 

 МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
мгновенно восстанавливает 
естественный блеск: 89%* 
 *По результатам тестирования 
с участием 54 женщин, 
пользовавшихся шампунем и 
маской для волос 

  Маска для волос «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    С золотистыми микрочастицами для 
роскошного блеска. Содержит протеины 
пшеницы, экстракты меда и молока. 
Увлажняет и питает волосы.     250    мл.     

  24734       330 pyб.  

   249 pyб.    

 Притягательная, изысканная, неповторимая…

УТОНЧЕННАЯ, КАК ЛИЛИЯ 
 Чарующий аромат, роскошная текстура и натуральные экстракты молока и 
меда… Изысканные питательные средства придадут сияние и мягкость коже и 
волосам, помогая твоей красоте раскрыться. Позволь себе молочно-медовое 
удовольствие и будь прекрасна каждый день! 

 Попробуй молочно-
медовую новинку 
для сияющего взгляда! 
См. стр. 107 

 Молочно-медовый 
уход – шикарный 

подарок твоим 
близким! 

 РОСКОШНЫЕ ПОДАРКИ!

Цены от 

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

  23624       1720 pyб.  

   1199 pyб.    

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

  24793       1850 pyб.  

   1299 pyб.    

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, карман 
на молнии 

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

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

  24741       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Деми Мур представляет: 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Мо бай Деми 

Скидки до 
-35%

   Женский спрей-дезодорант 
для тела More by Demi
    Освежает кожу, оставляя на ней тонкую 
вуаль чувственных восточных нот 
аромата More by Demi. Подходит 
для всего тела.     75    мл.     

  24457       240 pyб.  

   159 pyб.    
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 Деми Мур представляет: 

 хайлайтер 

 румяна 

 4 оттенка теней для век 
 2 блеска для губ 

 Ты на свете всех милее 

 3 аппликатора 

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

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

  25073       1720 pyб.  

   1199 pyб.    

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

  24797       850 pyб.  

   599 pyб.    

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

  24798       930 pyб.  

   649 pyб.    

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

  24799       430 pyб.  

   299 pyб.    

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Мо бай Деми 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

софитов – ты будешь просто ослепительна! 
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 ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ 

 Коллекция из 
3 пар серег 
различной 
формы 

 Подвески можно 
носить все 
вместе или по 
отдельности 

 Ожерелье 
можно носить 
как браслет 

 Хит сезона – две трендовые 
коллекции оригинальных украшений 
на все случаи жизни! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Бусы с набором кулонов 
«Цветочный перламутр»
    Оригинальные кулоны для разных 
образов. Можно носить как браслет. 
В комплекте коробочка для 
украшений.     Не содержат никель. 
Длина ожерелья: 45 см + 6 см 
дополнительно. Размер кулонов: 
2 х 3 см.    

  26431       500 pyб.  

   349 pyб.    

  Набор серег «Цветочный 
перламутр»
    Стиль под жемчуг, женственные 
цветочки или сверкающие 
кристаллы – на любой случай! 
В комплекте коробочка для 
украшений.     Не содержат никель. 
Размер цветков: 1 х 2,5 см.    

  26432       400 pyб.  

   279 pyб.    

 Лазурный тренд 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, 
внутренний 

карман. 

 Небесная лазурь или 
морская волна – 

решать тебе. Ясно 
одно: эта коллекция 

в ярком, глубоком 
цвете – еще один 
модный штрих 
к твоему образу 

в новом сезоне! 

   Сумка «Магдалена»
    Настоящий шик. Глубокий синий цвет и оригинальная 
отделка с молниями. Женственно и практично. 
Выделка под кожу.     Размер: 35,5 х 23 х 8 см.    

  26348       1000 pyб.  

   699 pyб.    

   Косметичка «Магдалена»
    Изысканная отделка с молниями и складками. 
Всегда в моде. Выделка под кожу.     
Размер: 19,5 х 14 х 4,5 см.    

  26349       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Стильный синий 
– в подарок 

моднице! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 СТРАСТНЫЙ 
КРАСНЫЙ 
 Красный бросает вызов, волнует 
и дразнит. Море женственности, 
флирта и кокетства – в нашей 
новой яркой коллекции! 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, 
внутренний 

карман. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ИГРА 
КОНТРАСТОВ 

 Ты – вне конкуренции. 
Эффектные украшения добавят 

изюминку любому образу! 
и дразнит. Море женственности, 
флирта и кокетства – в нашей 
новой яркой коллекции! 

   Сумка «Рубиновый лоск»
    Безупречный красный, кокетливые 
складки, женственная форма и 
вместительность – 4 признака 
твоей идеальной спутницы! 
Выделка под кожу.     
Размер: 35,5 х 27,5 х 9,5 см.    

  26342       1140 pyб.  

   799 pyб.    

   Кошелек «Рубиновый лоск»
    Просто, модно, изящно – ничего 
лишнего. Кокетливая складочка и 
яркий цвет. С таким не 
потеряешься! Выделка под кожу. 
    Размер: 13 х 10 х 1 см.    

  26343       570 pyб.  

   399 pyб.    

  Ожерелье «Цветочная графика»
    Подчеркнуто простая черная основа 
с серебристым цветочным принтом – 
блестящее и парадоксальное сочетание, 
уместное и в офисе, и на светском приеме. 
В мешочке из органзы.     Не содержит никель. 
Длина: 45 см + 6 см дополнительно.    

  26427       570 pyб.  

   399 pyб.    

  Кольцо «Цветочная графика»
    Звездное небо или ночной сад – серебристые 
цветы на черном фоне особенно привлекают 
взгляд. В мешочке из органзы.     Не содержит 
никель. Размер варьируется от 16 до 18 мм.    

  26428       540 pyб.  

   379 pyб.    

  Серьги «Цветочная графика»
    Привлекательный романтичный дизайн. 
Изысканное сочетание рельефной и гладкой 
фактур в нарядном серебристо-черном цвете. 
В мешочке из органзы.     Не содержат никель. 
Диаметр: 3 см.    

  26429       470 pyб.  

   329 pyб.    

 Игривый красный 
– в подарок самой 

яркой! 

 Утонченные 
украшения – 

в подарок самой 
элегантной! 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Ожерелье 
«Золотое сплетение»
    Великолепное ожерелье 
с изысканным плетением, столь же 
притягательным и завораживающим, 
как твоя непредсказуемая натура. 
    Длина: верх 60 см + низ 27 см + 6 см 
дополнительно.    

  23533       470 pyб.  

   329 pyб.    

   Заколка для волос 
«Нежный цветок»
    Заколка-пряжка с манящим 
золотым отливом, украшенная 
декоративным цветком розового 
лотоса, элегантно обхватывает 
пучок волос.     Размер: 7 х 2,5 см.    

  24377       430 pyб.  

   319 pyб.    

 Количество товара ограничено 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

   Шарф «Золотая саванна»
    Нежный золотистый цвет, шикарный 
трендовый принт и мягкая бахрома. 
Актуальное дополнение и к деловому, 
и к вечернему, и к прогулочному 
стилю. Материал: полиэстер.     Размер: 
160 х 50 см. Длина бахромы: 10 см.    

  26855       640 pyб.  

   449 pyб.    

  Обложка для паспорта 
«Золотая саванна»
    Эффектный и вместительный аксессуар 
в сверкающем золотистом исполнении. 
Внутри отделения для карт и документов. 
Стильно и удобно. Материал: полиэстер. 
    Размер: 10 х 14 см.    

  26880       170 pyб.  

   119 pyб.    

   Клатч «Золотая саванна»
    Модный тигровый принт, оригинальная 
застежка как изысканный элемент 
декора. Стильно и со вкусом. 
Материал: выделка под замшу, 
сталь.     Размер: 32,5 х 19,5 см.    

  26854       830 pyб.  

   579 pyб.    

 ПУТЕШЕСТВУЙ 
СО ВКУСОМ! 
 Роскошная золотистая обложка под кожу придаст 
твоим документам стильный и опрятный вид. 

 БУДЬ НА 
ПИКЕ МОДЫ 

 Дополни свой образ полосатыми аксессуарами: 
тигровый принт – модный выбор этого сезона! 

 ВНУТРИ: карман на молнии 

 Экзотический 
принт – 

в подарок самой 
стильной! 
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 М
А
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  Карандаш-подводка для глаз 
«Экспресс-контур»
    Стойкая формула для гладкого 
нанесения, выкручивающийся 
стержень, не требующий 
затачивания, и живые актуальные 
оттенки.     0 , 3    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    
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 Количество товара ограничено 

  Женские часы «Элегия»
    Элегантные часы украшены стразами. 
Регулируемый браслет. Японский 
механизм Seiko.     Батарейка входит 
в комплект. Не содержат никель. 
Размер: 18,5 х 2,3 см.    

  24012       1420 pyб.  

   699 pyб.    

   Браслет 
«Жемчужная капля»
    Тонкий серебристый браслет 
декорирован вставками в форме 
колец, усыпанных искрящимися 
камешками, и подвесками под 
жемчуг. Материал: медь, стекло.     
Не содержит никель. Длина: 
19 + 3 см дополнительно.    

  24354       600 pyб.  

   299 pyб.    

   Ожерелье 
«Жемчужная капля»
    Изящное ожерелье с имитирующей 
жемчуг подвеской в форме капли 
добавит нежный акцент декольте. 
Материал: медь, стекло.     Не 
содержит никель. Длина: 49 + 6 см 
дополнительно.    

  24355       740 pyб.  

   369 pyб.    

 ПРАЗДНИК КАК В СКАЗКЕ… 

 Скидка 

 КРАСОТА 
БЕЗ ГРАНИЦ 
 Макияж – это безграничные возможности 
для экспериментов. Особенно когда в твоем 
распоряжении есть модные и профессиональные 
средства, которые помогут подчеркнуть твои 
уникальные черты. Собери свою коллекцию 
декоративной косметики и создавай яркие, 
оригинальные и соблазнительные образы. 
С нами так легко меняться! 

-50% 

 Продаются в подарочной коробочке 

 Изящные жемчужные 
аксессуары и 

роскошные часы cо 
стразами – подарки для 

настоящей принцессы! 



 

 

*По данным 
Исследовательского 

холдинга Ромир, 2011
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в России*
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42 434342

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

 Подходит для чувствительных глаз 
 ВЕЧЕРОМ  ДНЕМ 

  23858   Черный    23859   Натуральный  

 Подходит для 
чувствительных 

глаз 
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 Кошелек-органайзер* всего за 

 Твое секретное оружие – шикарные ресницы 
и выразительный взгляд! 

 В 
ра

ск
ры

то
м 

ви
де

 

 БУДЬ 

 Любой продукт за 

99 руб. (-85%) 

при единовременном заказе 2 любых 
продуктов со стр. 41-53 (кроме 24807, 
9315, 24146, 21614, 21615, 24148, 
24149, 15885) 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНА… 

199 руб. 

 Высветли бежевым 
карандашом 
внутренние части 
нижнего века и 
уголка глаза. Взгляд 
станет более 
открытым и 
выразительным. 

 Подчеркни черным 
карандашом верхнее и 
нижнее веко. 
Насыщенный темный 
акцент сделает взгляд 
роковым. 

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

    280 pyб.    

   Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»
    Запатентованная 3D щеточка с щетинками 
двойной высоты моделирует форму ресниц и 
выделяет каждую из них. Короткие щетинки 
приподнимают и подкручивают; длинные 
удлиняют и разделяют ресницы.     8    мл.     

    310 pyб.    

 Подкручивает, 
удлиняет и 
разделяет 
ресницы 

  10782   
Черный  

  10784   
Сливовый  

  Кошелек-органайзер юбилейной серии 
Liselotte Watkins
    Стильный вместительный кошелек-
органайзер для хранения косметики и 
других нужных мелочей. Можешь 
использовать его как клатч или брать 
с собой в поездки. Материал: полиэстер, 
нейлон.     Размер: 23 x 12 x 2 см.  

  Обычная цена     780 pyб. 
 24807    
  Специальная цена     99 pyб.  



 Орифлэйм Бьюти 

44 4545

 Орифлэйм Бьюти 

РУБ.

 Я ВЫБИРАЮ* 

  20258  
 Искристое Шампанское  

  20259   
Золотая Корица  

  20263   
Розовый Рай  

  20264   
Нежная Роза  

  20265   
Свежий Клевер  

  20266   
Черешневый Шербет  

  20267  
 Глубокий Розовый  

  20268   
Ягодный Коктейль  

  20
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  20269   
Феерический Красный  

  20270   
Манящая Малина  

  20
27

0   М
аня

щая 
Мали

на  

 Придает 
трехмерный 
блеск 

530258-59, 
530263-70

     149 pyб.  
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  20263   Розовый Рай  

 Итоговая 
скидка -45%* 

 Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

  20
26

7  
 Гл

уб
ок

ий
 Ро

зо
вы

й  

  20263   Розовый Рай    

  20264   Нежная Роза  

  20265   Свежий Клевер  

  20258   Искристое 
Шампанское  

  20
26
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ий
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 СВЕРКАЙ, КАК ЗВЕЗДА! 
 Ты еще не попробовала помаду-бестселлер «ЭнергоБлеск»? 
Тогда сделай это как можно скорее: она поможет тебе создать 
потрясающий макияж к 8 марта. Зеркальные микрочастицы 
подарят твоим губам трехмерный блеск, а специальная формула 
с маслом семян шиповника и витамином Е увлажнит губы и 
придаст им гладкость. Твоя улыбка будет неотразимой! 

 Кошелек-органайзер за 99 руб. 
См. стр. 42 

 ЗВЕЗДНЫЙ БЛЕСК ДЛЯ 
ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ 
УЛЫБКИ! 
 Цены от 

 *Для участников акции на стр. 12 

149 руб. 

 Энергия звезд 
на твоих губах! 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

Купила помаду и влюбилась! Другими уже 
не хочу пользоваться, текстура легкая, запах 
приятный, блеск потрясающий. Советую всем, 
кто любит блеск и легкость на губах!

Круглова Наталья 
Александровна

Россия

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

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

    280 pyб.  

   199 pyб.    
 Специальная 
цена по акции 

 Орифлэйм Бьюти 

 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 
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  Накладные ресницы
    В каждом наборе 2 полоски ресниц 
и 1 мл клея.    

    330 pyб.  

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

    310 pyб.  

   219 pyб.    

  22521   Черный  

  22522   Коричневый  
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  Трехцветные тени для 
век «Трио»
    2 , 7    г.     

    350 pyб.  
   299 pyб.    

  22918  
 Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 
Ассорти  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921  
 Ветка 
Сирени  

  22922  
 Оливковые 
Блики  

  22923  
 Полуночная 
Синева  

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

2.  Короткими движениями 
кисточки тщательно распредели 
тени по бровям. 

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

   Набор для коррекции бровей
    3    г.     

  21241       430 pyб.  

   299 pyб.    
   Средство для снятия 
макияжа
    100    мл.     

  22860       280 pyб.  

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

  22862       400 pyб.  

   279 pyб.    

 Корректирует 
форму бровей 

 Продлевает 
стойкость 
макияжа 

532862
 Специальная 
цена по акции  239 pyб.    

 Орифлэйм Бьюти 
 Эффективно 

снимает 
макияж 

 Уникальная 
двусторонняя 
щеточка для 

максимального 
объема 

 БУДЬ 

 Профессиональные средства для макияжа 
придают лицу ухоженный вид и 
подчеркивают твою красоту! 

 Как использовать набор для коррекции бровей? 

 Скидки до -40% 

ВЫРАЗИТЕЛЬНА… 
 Кошелек-органайзер за 99 руб. 
См. стр. 42 

 *Для участников акции на стр. 12 

 Итоговая 
скидка -40%* 

  21614   Естественные  

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    480 pyб.  
   419 pyб.    

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

    430 pyб.  
   379 pyб.    
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 Орифлэйм Бьюти 

   Веерная кисть для пудры
    Длина: 17 см.    

  24149       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Кисть для тональной основы
    Длина: 18 см.    

  24148       270 pyб.  

   189 pyб.    

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

    470 pyб.  

22907-11   329 pyб.    

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

    540 pyб.  

23056-58   379 pyб.    

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

    340 pyб.  

   239 pyб.    

  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  

  22907  

 Светлы
й 

Фарфоровый  
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  22908  
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Бежевый    22909  

 Нейтральн
ый 

Оливковый  

 Светорассеивающий комплекс 
Illuma Flair™ в точности 
повторяет текстуру кожи и 

равномерно распределяет свет 
по всей поверхности лица, 

придавая ему здоровый цвет 
при любом освещении. 

 Выравнивает 
тон 

 Придает 
матовую 

бархатистость 

 Итоговая 
скидка -45%* 

 Малин Акерман, 
голливудская актриса 

  23052   Средний  

  23
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2  
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дн

ий
  

  23053   Темный  

  23051   Светлый  

  23
05

6   С
вет

лы
й  

532907-11
 Специальная 
цена по акции  249 pyб.

533056-58
  Специальная 
цена по акции  299 pyб.

 Тонкий ворс для удаления 
излишков пудры 

 Для тональной основы: гладкое 
и гигиеничное нанесение 

 Для завивки ресниц 

 Упругий скругленный ворс для 
удобной растушевки теней 

 БУДЬ 

 Тональные средства со светорассеивающим 
комплексом помогают тебе выглядеть 
безупречно при любом освещении! 

 Скидки до -45% 

 Кошелек-органайзер за 99 руб. 
См. стр. 42 

 *Для участников акции на стр. 12 

БЕЗУПРЕЧНА… 
  22910  

 Нежный 

Медовый    22911   

Легкий 

Бронзовый  

   Щипчики для завивки ресниц
    Размер: 11 x 4 см.    

  9315       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Кисть для растушевки теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  

   99 pyб.    
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50 5151

   Увлажняющий бальзам для 
губ «Формула природы»
    4    г.     

  23099       250 pyб.  

   179 pyб.    

 Нежный 
уход и 
сияние 

  23834  
 Актуальный 

Красный  

  23831  
 Классический 

Розовый  

  23832   
Модный 

Малиновый  

  23833   
Стильный 

Коралловый  

  23835   
Яркий 

Ягодный  

  23832   Модный Малиновый  

  23834   Актуальный Красный  

  23835   Яркий Ягодный  

  23831   Классический Розовый  

  23833   Стильный Коралловый  

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

    310 pyб.  

23831-35   219 pyб.    
 *По результатам 

потребительского 
тестирования 

с участием 
103 женщин. 

 Удобный 
аппликатор и 

до 7 часов 
стойкости* 

  12791   Естественный  

  12790   Розовый  

 Увеличивает 
объем губ 

 Я ХОЧУ 

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

    370 pyб.  

   149 pyб.    

533831-35
 Специальная 
цена по акции  169 pyб.   12

79
0  

 Ро
зо

вы
й  

  12791   Естественный  

 БУДЬ 

 Ультрастойкий глянцевый блеск сделает 
твои губы невероятно притягательными!  Потому что гель-блеск 

«Экспресс-объем» мгновенно 
делает мои губки пухлыми и 
соблазнительными – и придает 
им нежный, сияющий оттенок! 

 СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ ЗА ПОЛЦЕНЫ!

 Кошелек-органайзер за 99 руб. 
См. стр. 42 

НЕОТРАЗИМА… 

Любой за 

149 руб. (-60%) * *Для участников акции на стр. 12 

 Итоговая 
скидка -45%** 
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23473 

 Орифлэйм Бьюти 

  Маникюрный набор в косметичке
    • Ножницы, пилка, полировочный брусок и 
лопаточка для отодвигания кутикулы
• Стильный дизайн с геометрическим декором     
Размер: 17 х 5,5 х 5,5 см.    

  15885       500 pyб.  

   349 pyб.    

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

  18927       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Белый лак для 
французского 
маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

    270 pyб.  
   239 pyб.    

  Средство для снятия 
лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  
   249 pyб.    

 Для 
аккуратной 
обработки 
кутикулы 

 Витаминный 
заряд для 

ногтей 

 Ускоряет 
рост ногтей 

 БУДЬ 

 Ухаживающие средства для ногтей – 
залог идеального маникюра! 

 Любое средство за 

 Придает 
ногтям свежий, 
сияющий вид 

 Кошелек-органайзер за 99 руб. 
См. стр. 42 

БЕЗУПРЕЧНА… 

199 руб. 

 Крепкие и 
красивые 

ногти 

 Нутрикомплекс для 
волос и ногтей 

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

  18937       280 pyб.    

   Гель для размягчения кутикулы 
«Витаминный коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.    

   Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.    

   Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.    

  18931  
 Эдельвейс  

  18932  
 Гортензия  

  Макияж модели:      Карандаш для глаз «Профессиональный 
штрих»       23858   Черный   ,    Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»       10782   Черный   ,    Лак для французского 
маникюра       18931   Эдельвейс   ,    Гель-блеск для мгновенного 
увеличения объема губ «Экспресс-объем»       12791  
 Естественный   .
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  22592   Стальной Серый  

  22
58

9  
 Не

жны

й Ж
емчужный  

  22
59

0  
 Во

лн
ую

щ
ий

 Р
оз

ов
ый

  

  23
86

8  
 М

ан
ящ

ий
 З

ол
от

ой
  

  23869   Аппетитный Шоколадный  

  22
59

6  
 М

аг
ич

ес
ки

й 
Че

рн
ый

  

  22593   Глуб
оки

й С
ин

и й
   

 БУДЬ

 Цветные тени для век помогут тебе создать 
неповторимый образ – и быть разной каждый день!  Лучшая цена 

на тени для век в этом каталоге 

 Любые за 79 руб. 

ОРИГИНАЛЬНА… 

 Макияж модели:     Тени для век «100% цвета»       22592   Стальной Серый   ,    Супертушь 
для ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект»       10782   Черный   ,    Гель-блеск для мгновенного 
увеличения объема губ «Экспресс-объем»       12791   Естественный   .

  Тени для век «100% цвета»
    Матовые и мерцающие тени 
универсальных оттенков легко и 
удобно наносятся. Создай свою 
коллекцию, сочетая и варьируя их! 
    1 , 5    г.     

    170 pyб.    
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 Волнует 
нежным 

ароматом 

 С легкой 
мерцающей 
текстурой 

 Эффективно 
защищает 

24 часа   24822   Блестящ
ий Черный  

  24823   Мерцающий Серебристый  

  24825   С
ияю

щ
ий Ф

иолетовый  

  24817   Н
еж

ный П
ион  

  24819   Карамельный Беж
  

  24
82

0  
 М

ор
оз

ны
й 

Ра
сс

ве
т  

 Количество товара ограничено 

 Перламутровые 
пигменты для 

ослепительного 
блеска! 

 Уникальный гибкий 
аппликатор для 

точного и равномерного 
нанесения! 

 Сияющий взгляд – 
одним движением! 

 Французский шик. 
Ослепительное 
сияние! 
Скидки до 

-45%
 Спакл ин Пэрис 

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

  24454       220 pyб.  

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

  24455       230 pyб.  

   169 pyб.    

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

  24456       165 pyб.  

   125 pyб.    

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

  24951       930 pyб.  

   839 pyб.    

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

    280 pyб.  

   149 pyб.    

   Карандаш для глаз «Сияние Парижа»
    Три мерцающих оттенка в стиле «металлик». 
    1    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

  24822   
Блестящий Черный  

  24823   Мерцающий 
Серебристый  

  24825   Сияющий 
Фиолетовый  

  24817   
Нежный Пион  

  24819   
Карамельный Беж  

  24820  
 Морозный Рассвет  

 Украшения 
продаются 
отдельно 

5756
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  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    350 pyб.    

  20362  
 Черный  

 Орифлэйм Бьюти  Вери ми 

  18460  
 Летний 
Персик  

  18461  
 Чарующий 
Беж  

  18462  
 Мерцающая 
Бронза  

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  18465  
 Ночная 
Орхидея  

  20205  
 Волнующий 
Рубин  

  20206  
 Благородная 
Слива  

  18463  
 Восхитительная 
Роза  

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

    350 pyб.    

  24940  
 Нежная 
Фрезия  

  24941  
 Цветущий 
Пион  

 24942  
 Дивный 
Клевер  

  24943  
 Пронзительная 
Орхидея  

  24944  
 Яркая 
Фуксия  

 24945  
 Карминная 
Роза  

  24946  
 Томная 
Сирень  

  24947  
 Шоколадный 
Ирис  

  Губная помада 
«Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.     

    310 pyб.    

  21141  
 Серебристый 
Розовый  

  21142  
 Прозрачный 
Беж  

  21143  
 Цветущая 
Сакура  

  21144  
 Нежный 
Перламутр  

  21145  
 Изящная 
Фуксия  

  21149  
 Винтажная 
Роза  

  21150  
 Клюквенный 
Шербет  

  21152  
 Летняя 
Вишня  

  21153  
 Ослепительный 
Красный  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21156  
 Крем-
Карамель  

  Губная помада «100% цвета»
    4    г.     

    170 pyб.    

  24097  
 Черный  

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

    470 pyб.    

  22740  
 Светлый/
Средний  

  22741  
 Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный  

  Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    710 pyб.    

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

    24151     380 pyб.    

  Матирующая компактная 
пудра «Лучшая подруга»
    9    г.     

    290 pyб.    

  20531  
 Фарфоровая 
Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

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

    290 pyб.    

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

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

    170 pyб.    

  24955  
 Ассоль & 
Грей  

  24956  
 Мастер & 
Маргарита  

  24957  
 Данте & 
Беатриче  

  20345  
 Адам & 
Ева  

  20391  
 Белла & 
Эдвард  

  20392  
 Ромео & 
Джульетта  

  20394  
 Бонни & 
Клайд  

  20533  
 Черный  

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
    8    мл.     

    170 pyб.    

  Стик-корректор «Палочка-
выручалочка»
    1    г.     

    170 pyб.    

  21278  
 Светлый  

  21279  
 Средний  

  Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.    

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

    280 pyб.      Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       280 pyб.    

  17473  
 Угольно-
черный  

  Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    280 pyб.    

  13966  
 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  

  26257  
 Сливочный 
Крем  

  26258  
 Классический 
Красный  

  26259  
 Рубиновая 
Роза  

  26260  
 Ягодный 
Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

  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.    

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

    460 pyб.    

  24808  
 Дикий 
Пляж  

  24809  
 Таинственный 
Лес  

  24810  
 Полночный 
Закат  

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

  12286       270 pyб.    

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

    310 pyб.    

  15027  
 Черный  

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       540 pyб.    

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

    400 pyб.    

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

    630 pyб.    

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

  12819  
 Розовый  

  12820  
 Золотой  

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

    310 pyб.    

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 
Кость  

  25378  
 Естественный 
Бежевый  

  25379  
 Золотистый 
Бежевый  

  Бальзам для губ «Нежный 
поцелуй»
    8    мл.     

    20396     170 pyб.    

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

    170 pyб.    



60 61

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

  22760       630 pyб.  

   299 pyб.    
61

 Выравнивает 
кожу перед 
нанесением 

макияжа 

 Дженни Крусеборн
Разработчик косметических продуктов 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 Идеальная 
основа – 
великолепный 
макияж 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:
•  основа под макияж 

продлевает стойкость пудры 
или тонального крема

•  экстракт орхидеи известен 
своими смягчающими и 
увлажняющими свойствами 

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

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

  24160  
 Шоколадный 

Загар  

  21632  
 Естественное 

Сияние  

  23763   
Спелый 
Персик  

  21633  
 Бронзовое 

Сияние  

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 

Кость  

  21623  
 Естественный 

Бежевый  

  21624  
 Естественный 

Розовый  

  21625  
 Золотистый 

Бежевый  

  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.  
   729 pyб.    

  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    Стойкая тональная основа 
с антивозрастным комплексом 
улучшает цвет лица и возвращает 
коже молодость и сияние. 
Содержит уникальные ингредиенты, 
которые разглаживают морщины 
и поддерживают водный баланс, 
и SPF 8-фильтр.     30    мл.     

    630 pyб.  
   569 pyб.    

 МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ 
 Для сохранения 
молодости и 
восстановления кожи 
мы используем силу 

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

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

    20578     460 pyб.  

   319 pyб.    

Мне очень нравится, увлажняет хорошо, 
и на это средство ложится тональная 
основа GG отменно, у меня макияж 
выглядит всегда отлично.

Натусенька  
Россия

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

 Экономия 
330 руб. 

  20578   
Светлый/Средний  

 Маскирует 
несовершенства 
кожи вокруг глаз 
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 Блеск бриллиантов 
на твоих губах 
 Губная помада с пудрой натурального 
бриллианта и восстанавливающим 
медом итальянской акации – 
настоящая драгоценность чистой воды. 

 Первая губная 
помада Орифлэйм 

с пудрой 
натурального 
бриллианта 

  26288   Ж
емчужная Роза  

  26289   Розовый Х
русталь  

  26290   М
орозная Ф

уксия  
  26291   Сияющий Рубин  

  26292   М
ерцаю

щ
ее Бордо  

  26293  
 Драгоценная Слива  

  26294   
Лиловая Звезда  

  26287   
Искристый Брют  

  26288   
Жемчужная Роза  

  26290  
Морозная Фуксия  

  26291   
Сияющий Рубин  

  26292   
Мерцающее Бордо  

  26289   
Розовый Хрусталь  

 Эффектные ресницы. 
Соблазнительная 
женственность 

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

    22743     470 pyб.  

   349 pyб.    

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

    21720     400 pyб.  

   279 pyб.      21720   
Глянцевый Черный  

  22743  
 Черный  

 Для идеально 
четкого 
контура 

 Идеальный 
объем и 

нежный уход 

 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. 

 НОВИНКА 

  Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    С пудрой натурального бриллианта 
для восхитительного блеска и 
ухаживающим комплексом. 
Содержит мед итальянской акации, 
обладающий восстанавливающими и 
антивозрастными свойствами и 
10 увлажняющих компонентов, 
которые смягчают губы, придавая 
невероятную нежность.     4    г.     

    400 pyб.  

   299 pyб.    

 М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:

     Гу
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 Попробуй новинку для 
роскошных губ! 
 Всего за 
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 Светская львица или 
рок-звезда? Примерь 
оба стиля и смело 
экспериментируй 
с VeryMe! 

 ТВОЯ 

  Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  
   379 pyб.    

   Зеркало Giordani Gold
    Диаметр: 6,5 см.    

  24141       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  23260       360 pyб.  

   249 pyб.    

  23811  
 Натуральный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  23814  
 Красный  

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

    400 pyб.  
   359 pyб.    

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

    400 pyб.  
   359 pyб.    

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  23438  
 Полночный 

Синий  

 М
О

Л
О

Д
ЕЖ

Н
А

Я 
С

ЕК
Ц

И
Я 

  24351   Коралловый  

  24
35

0  
 Ро

зо
вы

й  

ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА! 

 Роскошь в твоей 
сумочке 

 Элегантная 
косметичка для 

любимых 
продуктов 

 Складное 
зеркальце 

с увеличением 

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

    290 pyб.  

   189 pyб.  
   Кисть для румян
  Материал: натуральный ворс, дерево. 
  Длина: 10,7 см. 

  24897       170 pyб.  

   119 pyб.  
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7  
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к  

  23098   Глянцевый Черный  

  23120   Глянцевый Черный  

  23119   Серебристый Металлик  

 ЧЕРНЫЙ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫЙ? 
 ТВОЯ ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА! 

 СТОЙКИЙ 
МАНИКЮР ДЛЯ 
ОТЛИЧНОГО 
НАСТРОЕНИЯ 

 ОТЛИЧНО 
СМЕШИВАЮТСЯ, 
НЕЖНО СИЯЮТ 

 ЧЕТКИЙ КОНТУР, 
ЭФФЕКТНЫЙ ЦВЕТ, 
ЗАМАНЧИВЫЙ БЛЕСК 

 1. Серебристый гламур 
для светской львицы! 

 2. Чарующий черный 
для рок-звезды! 
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 Не рекомендуется для подводки внутреннего контура века 

   Контурный карандаш для глаз 
«Диско»
  Подчеркни выразительность глаз 
карандашом черного или серебристого 
оттенка с особым сверкающим 
эффектом. Идеальный вариант подводки 
для макияжа smoky eyes с нарядным 
вечерним блеском.   1    г.  

    170 pyб.  

   99 pyб.  

   Тени для век «Диско»
  Изумительная кремовая текстура 
и вечерние оттенки черного и 
серебристого с магическим 
эффектом ледяного мерцания. 
Идеально растушевываются для 
создания сверкающего макияжа 
smoky eyes!   1 , 6    г.  

    170 pyб.  

   99 pyб.  

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

    170 pyб.  

   99 pyб.  
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 Макияж модели:     Контурный карандаш для глаз «Диско»   
    23120   Глянцевый Черный   ,    Тени для век «Диско»   

    23117   Серебристый Металлик   ,    Лак для ногтей «Диско»   
    23097   Серебристый Металлик   ,    Тушь для ресниц 

«УЛЬТРАобъем»       20533   Черный   ,    Губная помада Lipmania   
    21255   Страстная Брусника   . 

 ОНИ ВЕРНУЛИСЬ! 
 ЛЮБИМЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ 

СНОВА С НАМИ 
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 Открой самую 
увлекательную страницу и 

соблазни героя твоего 
романа. Твои глаза скажут 
больше, чем любые слова. 

 ТВОЯ ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА! 

 Набор из 
4 браслетов    Туалетная вода Ultra Glam

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

  23614       640 pyб.  

   449 pyб.  

   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.  

   Набор браслетов 
«Парижанка»
  Комплект из 4 растягивающихся 
браслетов, идеально 
дополняющих друг друга. 
Имитация жемчуга и камней. 
Не содержат никель. 
  Внутренний диаметр: 5,5 см. 

  23596       380 pyб.  

   269 pyб.  

   Повязка для волос 
«Роковая красотка»
  Украшена сверкающими 
рюшами. Растягивается до 
нужного размера. Материал: 
хлопок, полиэстер.   Длина: 46 см. 

  23938       140 pyб.  

   99 pyб.  
   Клатч «Роковая красотка»
  Модная классика с удобной и 
эффектной цепочкой. Материал: 
выделка под кожу, полиэстер. 
  Размер: 24 x 14 см. 

  23939       500 pyб.  

   349 pyб.  

 Смарти Сюзи 

 ОНИ 
ВЕРНУЛИСЬ! 

 ЛЮБИМЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ 

СНОВА С НАМИ 
 НОВИНКА 

 ДЕРЗКАЯ ИЛИ ЭЛЕГАНТНАЯ?  СМЕЛАЯ ИЛИ РОМАНТИЧНАЯ? 

 Ультра Глэм 
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 Цветочная 

Мечта  

  24597  
 Лавандовый 

Релакс  

  24595  
 Гранатовое 

Счастье  
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 Апельсиновый 

Драйв  

  24592  
 Ананасовая 

Радость  
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  24596   Цветочная Мечта  

  24
59

3  
 

Ап
ел

ьс
ин

ов
ый

 Д
ра

йв
  

  21
25

4  
 

Ж
аж

да
 

О
гн

я  

  21
25

5  
 

С
тр

ас
тн

ая
 

Бр
ус

ни
ка

  

  21
25

6  
 Ко

ке
тк

а 
П

ин
ки

  

  21
25

7  
 

С
ла

дк
ая

 
С

ли
вк

а  

  21
25

8  
 

Ро
зо

вы
й 

Лу
ку

м  

  21
26

0  
 

Зн
ой

на
я 

Ро
за

  

  21
26

1  
 

Ж
ар

ки
й 

П
оц

ел
уй

  

  21
26

2  
 

Вз
ры

вн
ая

 
Яг

од
ка

  

  21
26

3  
 Ш

ок
ол

ад
ны

й 
Бу

м  

  21
25

9  
 Д

ер
зк

ий
 

М
ак

  

  21
25

7  
 С

ла
дк

ая
 С

ли
вк

а  

  21
26

0  
 Зн

ой
на

я 
Ро

за
   

  21
25

8  
 Ро

зо
вы

й 
Лу

ку
м  

  24604  
 Молочный 
Шоколад  

  24605   
Яркий 
Коралл  

  24606  
 Сливочный 

Беж  

  24607   
Дикая 
Роза  

  24608   
Сочная 
Фуксия  

 ТОЧНОЕ 
НАНЕСЕНИЕ 

 … ИЛИ ЯРКАЯ? 
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В
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А
Ж
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ЕТ
 

 СКИДКИ ДО 

-35% 
 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 Мерцающий блеск-
покрытие* всего за 

99 руб. 
при единовременном 

заказе любых 2 продуктов 
для макияжа губ 

со стр. 70-71 
(кроме 23126) 

 ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ С ОБРАЗОМ! 

 НЕЖНАЯ… 

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
  30    мл.  

    290 pyб.  

   189 pyб.  

  Спонжи для макияжа
  Бархатно-мягкие спонжи для нанесения 
тональной основы.   В наборе 2 штуки. 
Размер: 4 x 4 x 0,5 см. 

  23265       70 pyб.  

   49 pyб.  

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

    170 pyб.  

   109 pyб.  

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

    170 pyб.  

   109 pyб.  

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

    215 pyб.  

   139 pyб.  

  Мерцающий блеск-покрытие 
для губной помады
  Зажги в любимом цвете мерцающие искры! 
Прозрачное покрытие наполнит губы 
ультраблеском зеркальных частиц. 
Наноси поверх губной помады.   4 , 3    мл.   

 Обычная цена   200 pyб. 
 23126    
  Специальная цена   99 pyб.   Спрашивай пробники помады 

у консультанта Орифлэйм 
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  20441  
 Зеленый  

  20440  
 Синий  

  23085  
 Светло-
розовый  

  20437  
 Черный  

  20438  
 Серый  

  20525  
 Малиновый  

  20523  
 Коралловый  

  20522  
 Прозрачный  

  20524  
 Розовый  

  20435  
 Черный  

  20474   Малина  

  21661  
 Розовый  

  21662  
 Золотой  

  23086  
 Персиковый  

73

  Мицеллярный очищающий лосьон 
Diamond Cellular
    Великолепное средство для очищения и 
тонизирования кожи и снятия макияжа 
позволяет удалить загрязнения и остатки 
косметики одним движением, не смывая 
водой.     200    мл.     

  21339         560 pyб.  
   449 pyб.    

 УХ
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Д
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   Объемная тушь для ресниц 
Clickit
  3 , 5    мл.  

    20435     155 pyб.  

   99 pyб.  
   Жидкая подводка для глаз 
Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Стойкая жидкая губная 
помада Clickit
  3 , 5    мл.  

    20474     155 pyб.  

   99 pyб.  

   Блеск для губ Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

   Корректор Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб.  

 *В случае если подарки закончатся, 

мы предложим замену. 

 ВСЕГДА С СОБОЙ 

  Коннектор Clickit

  Удобное устройство попарного 

соединения любимых средств 

для макияжа.      

 Обычная цена   
100 pyб.  

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 ОРИГИНАЛЬНО И УДОБНО! 

 КОННЕКТОР* 
В ПОДАРОК 

 ДАРИ ТОЛЬКО 
ЛУЧШЕЕ! 
 Средства по уходу за кожей – отличный 
подарок маме, дочке, подруге или сестре 
на 8 марта. Как отыскать во всем 
многообразии продуктов то, что 
понравится именно ей? Воспользуйся 
удобной таблицей на стр. 76 и следуй 
нашим советам. Пусть твои подарки 
принесут родным и близким 
настоящую радость! 

 Серию Diamond 
Cellular ты найдешь 

на стр. 83 

при единовременном заказе любых 

2 продуктов с этой страницы 

 КОРРЕКТОР 

 БЛЕСК ДЛЯ ГУБ  ЖИДКАЯ ПОМАДА 

 ТУШЬ  СУПЕРТОЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ 

   Стойкая жидкая губная 
помада Clickit
  3 , 5    мл.  

    20474        20474    155155
   99

   Блеск для губ Clickit
  3 , 5    мл.  

155155
   99

 СКИДКИ ДО 

-35% 
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 НОВИНКИ 

75

 Восстанавливает упругость кожи 
 Возвращает молодость коже 
даже в период менопаузы 
 С возрастом гормональные изменения отражаются на состоянии 
кожи и ее структуре, она теряет подтянутость, упругость и 
эластичность, что приводит к появлению глубоких морщин и 
обвисанию. НОВЫЙ регенерирующий крем тройного действия 
«Власть над временем Интенс» целенаправленно воздействует 
на «Гены Красоты»™, обеспечивая решение всех проблем зрелой 
кожи в период менопаузы. Комплекс Амино+ укрепляет кожу, 
восстанавливая ее структуру, делая ее более плотной и упругой. 
Контуры лица подтягиваются, а кожа становится гладкой и 
мягкой и выглядит моложе. 

 Для 
увядающей 

кожи в 
период 

менопаузы 

 НОВИНКА 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  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.  

534188 
 569 pyб.

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

  24185       810 pyб.
 769 pyб.  

   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 комплексом Амино+, которые 
укрепляют кожу,  разглаживают 
глубокие морщины, подтягивают и 
восстанавливают четкость контуров 
вокруг глаз.     15    мл.     

  24667       590 pyб.  

   469 pyб.    

   Регенерирующий ночной 
крем тройного действия 
«Власть над временем Интенс»
    Эффективная комбинация 
антивозрастных компонентов, 
разработанная специально для решения 
проблем кожи в период менопаузы. 
С генистеином сои и комплексом 
Амино+, которые разглаживают глубокие 
морщины, подтягивают контуры лица и 
возвращают упругость.     50    мл.     

  24188       810 pyб.  

   649 pyб.    

!

 Специальная цена для 
участников акции 

 Обложка для 
документов* всего за 

 Получи дополнительную 
скидку на Регенерирующий 
ночной крем (24188), 
если ты приобрела 
Регенерирующий дневной 
крем (24185) в каталоге 
№2/2013 

49 руб. (-80%) 
при покупке любого 
продукта со стр. 74-75 
(кроме 24845) 

 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 
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 В чем особенность?  Cтр.  Bозраст 

 В чем особенность?  Cтр.  Bозраст 

Ecobeauty 122

80–81

8330+

26,
78–79

35+

26, 7740+

2745+

 «Власть над 
временем 
Интенс» 

74–75

Diamond Cellular 73, 8340+
 Даймонд Сэльюла 

84, 86
 «МАTT-БАЛАНС» 

85 «ОПТИМАЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ» 

87
 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 

8840+ «БИОМАКСИМУМ+» 

88
 «ЗАЩИТА И 
ОСВЕТЛЕНИЕ» 

8930+ «ТЕХНОЛОГИЯ 
МОЛОДОСТИ» 

86 «АКТИВНЫЙ 
КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ 
 МОНИКА 

БЕЛЛУЧЧИ 

 Мягко очищает 
кожу 

 Подготавливает 
кожу к нанесению 

крема 
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 Экобьюти 

 Для 
увядающей 

кожи 
в период 

менопаузы 

 Выбирай 
только лучшее. 
Дари красоту! 

 Роскошному подарку 
– стильная упаковка! 

 Комплексный разглаживающий уход за кожей лица 
c натуральными ингредиентами, получившими сертификат 
Fairtrade. Для твоей красоты, с заботой о планете! 
 Революционные решения специфических проблем кожи 
– таких, как потеря упругости, покраснения, 
расширенные капилляры и пигментные пятна. 
 Интенсивно увлажняющие средства, восстанавливающие 
защитный барьер кожи и продлевающие ее молодость. 

 Уникальный комплексный уход с гиалуроновой кислотой 
выталкивает морщины изнутри в трех направлениях. 

 Эксклюзивная серия с экстрактом белого трюфеля и 
алмазной пудрой, восстанавливающая молодость 
кожи на клеточном уровне. 
 Роскошные подтягивающие средства с эликсиром 
черного ириса разглаживают кожу и восстанавливают 
контуры лица. 
 Антивозрастной уход, воздействующий на 
3 «Гена Красоты»™ и возвращающий зрелой коже 
все признаки молодости. 
 Регенерирующая серия с генистеином сои и комплексом 
Амино+ оказывает мощное омолаживающие 
воздействие на кожу в период менопаузы. 

 Нежные очищающие средства с натуральными 
экстратами – залог красоты твоей кожи. 

 Увлажняющая серия улучшает клеточное дыхание и 
защищает кожу от негативного влияния окружающей среды. 

 Эффективный крем для век поможет забыть 
о припухлостях и темных кругах под глазами, 
возвращая твоей коже свежий и отдохнувший вид. 

 Балансирующий уход для жирной и комбинированной 
кожи, предотвращающий появление жирного блеска и 
сохраняющий кожу матовой в течение дня. 

 Осветляющие средства с экстрактом солодки 
предотвращают гиперпигментацию и 
выравнивают тон кожи всего за 4 недели! 

 Насыщенные питательными веществами средства 
разглаживают кожу, сокращают первые морщинки и 
предотвращают их появление. 

 Омолаживающий уход c микроколлагеном и 
микроэластином повышает упругость и эластичность 
кожи, сокращая морщины. 

 ИДЕЯ ПОДАРКА!

 Подготовь 
кожу к 
безупречности 

Очищающие средства с роскошной текстурой и 
подтягивающей формулой – приятный сюрприз 
для мамы или сестры! 

   Очищающее молочко «Королевский 
бархат»
    200    мл.     

  22421       370 pyб.  

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

  22423       370 pyб.  

   299 pyб.    

  Подарочная сумочка
    Размер: 10 х 10 х 10 см.    

  16553       55 pyб.  

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

  22424       620 pyб.  
   589 pyб.    

  Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       480 pyб.  
  

 Оптималс 

 Серия 

 «Аква-Ритм» 

 «Эколлаген 3D+» 

 «Королевский 
бархат» 

 «Власть над 
временем» 

 «Биоклиник» 
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 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 Я ВЫБИРАЮ* 

79

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

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

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

35+

 Сокращает 
глубокие морщины 

вокруг глаз 

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

  24339       560 pyб.  

   449 pyб.    

  Корректирующий крем-уход 
против глубоких морщин 
«Эколлаген 3D+»
    50    мл.     

  24135       690 pyб.    

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

  20213       660 pyб.  
   629 pyб.    

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

  20246       400 pyб.    

  Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       400 pyб.    

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

  22822       400 pyб.  

   319 pyб.    

 Уход против 
морщин в новом 

измерении 

19893      

 Выравнивает 
кожу и улучшает 

цвет лица 

   Двухфазный энергетический уход 
против морщин «Эколлаген 3D+»
    30    мл.     

  19893       750 pyб.  

   499 pyб.    

 Наполняет кожу 
энергией 

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

 КАК РАБОТАЮТ СРЕДСТВА СЕРИИ «ЭКОЛЛАГЕН 3D+»? 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:
•  мгновенно разглаживает 

кожу благодаря высокой 
концентрации активных 
ингредиентов

•  повышает эффективность 
ежедневного ухода против 
морщин 

 Не пропусти! 
Подарочная сумочка 
на стр. 76 

 Экономия до 

Я в восторге! Две недели – и морщинки между 
бровями стали исчезать. Обязательно продолжу 
применять. Очень удобно, что можно наносить 
под крем. Требуется время для впитывания. 
Блеска не оставляет, кожа после него не жирная, 
а мягкая. Крем потом хорошо наносится.

Андриенко Марина Анатольевна  
Россия

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

250 руб. 
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 Серьезные 
решения 
специфических 
проблем кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  21353       870 pyб.  

   699 pyб.    

 ДО  ПОСЛЕ 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

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

 Заметно подтягивает кожу 

  Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.    

 ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА 

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

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

  24191       870 pyб.  

   699 pyб.    

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

 ПОКРАСНЕНИЯ И РАСШИРЕННЫЕ 
КАПИЛЛЯРЫ 

 Уменьшает покраснения в течение ночи 

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

  22449       870 pyб.  

   699 pyб.    

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

 ИДЕЯ ПОДАРКА!
Эффективный уход за кожей 
с революционными ингредиентами – 
лучшее проявление заботы! 

 Не пропусти! Подарочная 
сумочка на стр. 76 

 Осветляет участки с гиперпигментацией 

8180
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   Бальзам глубокого 
увлажнения для кожи вокруг 
глаз «Аква-Ритм»
    15    мл.     

  18675       500 pyб.  

   349 pyб.    

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

  19681       640 pyб.  

   449 pyб.    

30+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

  Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659         1060 pyб.  

   849 pyб.    

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

  22419   650 pyб.  

 Технологии будущего. 
Совершенство форм 

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

  17558       1070 pyб.  

   749 pyб.    

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

  18434       670 pyб.  

   469 pyб.    

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

  24312       670 pyб.  

   469 pyб.    

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

  24337       670 pyб.  

   469 pyб.    

 Эксклюзивная 
омолаживающая 

технология 

 Интенсивно 
увлажняет 

в течение ночи 

 Смягчает и 
восстанавливат 

кожу вокруг глаз 

 Интенсивный 
2-недельный курс: 

борется с целлюлитом, 
пока ты спишь 

 Сокращает 
проявления растяжек 

и делает их цвет 
менее заметным 

 Мгновенно 
подтягивает 
кожу тела 

 Отшелушивает, 
разглаживает и 

улучшает 
микроциркуляцию 

  Антицеллюлитный массажер
    Диаметр: 11,5 см.    

  7739       380 pyб.  

   269 pyб.    

 Стимулирует кровообращение и сокращает целлюлит 

 Меньше морщин. 
Драгоценное сияние 

 Смягчает и 
восстанавливат 

кожу вокруг глаз 

ТИПОВ КОЖИ 

  Клеточный крем молодости   Клеточный крем молодости 

Драгоценное сияние 

 Продлевая 
молодость и красоту 

 Твои весенние 
помощники 

 ИДЕЯ ПОДАРКА!
Антивозрастные средства с экстрактом 
белого трюфеля и алмазной пудрой – 
подарок класса люкс! 

 Не пропусти! Подарочная 
сумочка на стр. 76 
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 

 

 Очищает и 
тонизирует 

кожу 

 Глубоко 
очищает поры 

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

  18182       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  18188       300 pyб.  

   199 pyб.    

 «ОПТИМАЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Ватные диски
    40 штук.    

  17964       110 pyб.  

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

  9522       200 pyб.  

   139 pyб.    

 Идеальная 
свежесть и чистота 

 Очищает кожу 
от загрязнений и 

ороговевших 
клеток 

 Нежно 
отшелушивает и 

улучшает 
текстуру кожи 

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

  14704       300 pyб.    

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

  14700       300 pyб.    

   Матирующий тоник 
«Оптимальное очищение»
    Мягко удаляет остатки загрязнений, 
способствует восстановлению гидро-
липидного баланса, тонизирует кожу и 
подготавливает ее к нанесению дневного 
или ночного крема. Содержит 
балансирующий комплекс и экстракт 
березы, оказывающий 
противовоспалительное действие.     200    мл.     

  19969       300 pyб.  

   199 pyб.    

   Матирующий гель-пенка для лица 
«Оптимальное очищение»
    Гель-пенка для умывания содержит 
балансирующий комплекс и экстракт 
березы, оказывающий 
противовоспалительное действие. 
Удаляет макияж, очищает и освежает 
кожу, восстанавливает ее естественный 
гидро-липидный баланс.     150    мл.     

  19946       300 pyб.  

   199 pyб.    

 Балансирующий уход 
c матирующим эффектом 

 ИДЕЯ ПОДАРКА!
Очищающие средства, 
предотвращающие появление 
жирного блеска, – лучшее решение 
для жирной кожи. 

 ИДЕЯ ПОДАРКА!
Средства серии «Оптимальное 
очищение» не только удаляют 
загрязнения, но также дарят коже 
нежность, гладкость и мягкость! 

 Не пропусти! Подарочная 
сумочка на стр. 76 
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 

 Матовая кожа без 
жирного блеска! 

 «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Маска для лица 
«Активный кислород»
    75    мл.     

  16266       300 pyб.  

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

  18154       570 pyб.  

   Спрей-антистресс для лица 
«Активный кислород»
    150    мл.     

  18822       300 pyб.  

  Кисточка для нанесения масок
    Длина: 16 см.    

  20575       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Облегчает нанесение маски 

 


клеточного дыхания кожи 
«Активный кислород»

 Выводит 
токсины 

 Стимулируют 
дыхание 
клеток 

 Освежает и 
снимает 
стресс 

 Глоток воздуха 
для твоей кожи! 

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

  20277       370 pyб.  

   Флюид, уменьшающий поры 
«Матт-Баланс»
    30    мл.     

  23687       370 pyб.  

   239 pyб.    

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

  10796       350 pyб.  

   249 pyб.    

 

 Сужает поры, 
выравнивает 
поверхность 

кожи 

 

 Восстанавливает 
баланс кожи 

в ночное время 

 Следы усталости? 
С глаз долой! 

 ИДЕЯ ПОДАРКА!
Уникальный крем для век 
поможет забыть о следах 
усталости. Лучший подарок 
для свежего взгляда! 

Скидки до 

-35%

Скидка 

-35%

 Не пропусти! Подарочная 
сумочка на стр. 76  Беспокоят темные круги под глазами, 

припухлости и морщинки вокруг глаз? 
Крем для век «Невероятный эффект» 
с комплексом D-circle и экстрактом 
очанки устранит темные круги, освежит 
кожу и сделает ее гладкой и упругой! 

 С тонизирующим комплексом 
D-circle и экстрактом очанки 

 Уменьшает 
припухлости и 
темные круги 
под глазами 

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

  19899       370 pyб.  
   349 pyб.    
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 30+

 BОЗРАСТ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ 
МОЛОДОСТИ» 

 «ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 BОЗРАСТ 
 40+  ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 «БИОМАКСИМУМ+» 

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

  22457       500 pyб.    

 Ровный тон кожи 
всего через 
4 недели! 

 Разглаживаем первые 
морщинки 

 Защищает от 
гиперпигментации 

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

  16977       500 pyб.  

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

  12413       500 pyб.    

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

  13485       500 pyб.  

   349 pyб.    

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

  18435       370 pyб.  

   259 pyб.    

 Ускоряет 
регенерацию 

кожи 

 Мгновенно 
разглаживает 
морщинки 

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

  18826       500 pyб.  

   349 pyб.    

 Восстанови 
естественную 
эластичность кожи! 

 Восстанавливает 
упругость и 

эластичность кожи 

 ИДЕЯ ПОДАРКА!
Омолаживающая формула 
с микроколлагеном и 
микроэластином – секрет 
упругой кожи без морщин! 

 ИДЕЯ ПОДАРКА!
Серия «Технология 
молодости» поможет 
разгладить первые морщинки 
и предотвратить их появление. 

 Не пропусти! Подарочная 
сумочка на стр. 76 
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  Губка для очищения кожи
    Материал: целлюлоза.     
Размер: 7 х 1 см.    

  8617       55 pyб.  

   39 pyб.    

   Успокаивающий тоник «Черника и 
лаванда»
    150    мл.     

  15948       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  15957       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  15960       200 pyб.  

   129 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Направленное 
антибактериальное 

действие 

 Очищает поры и 
подсушивает 
воспаления 

 Тонизирует и 
смягчает 

 Успокаивает 
кожу 

 Увлажняет и 
защищает 

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

  21350       200 pyб.    

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

  21347       240 pyб.  

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

  21352       300 pyб.  

   199 pyб.    

   Антибактериальное мыло 
«Чайное дерево и розмарин»
    100    г.     

  23468       100 pyб.  

   65 pyб.    

 Чайное дерево и 
розмарин – комплексный 
уход для жирной кожи 

 Мыло образует 
легкую пену 

 Нежная черника и душистая лаванда – 
успокаивающий уход для твоей кожи 
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

 Алоэ вера и 
арника для нежной 
защиты и увлажнения 

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

  18919       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  18918       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Очищает и успокаивает 

   Смягчающий гель «Алоэ 80% и 
арника»
    50    мл.     

  20163       150 pyб.  

   99 pyб.    

 Освежает и успокаивает 

   Матирующий крем «Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Избавляет от жирного блеска 

   Маскирующий подсушивающий крем 
«Код чистоты»
    15    мл.     

  20176       150 pyб.  

   99 pyб.    

 Маскирует и подсушивает воспаления 

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 
 Пьюр скин 

 Потому что мой любимый 
набор из скраба и маски – это 
гладкая кожа и чистые поры 
за 5 минут! 

 БЫСТРО И 
ЭФФЕКТИВНО! 

 2 набора (22418) за 

75 руб. 
(-45%) 

  Скраб и очищающая маска для кожи 
лица «Код чистоты»
    Двухступенчатая система избавляет от 
прыщей и черных точек и предотварщает их 
появление. Нанеси скраб на влажную кожу 
лица, помассируй, смой. Затем нанеси маску, 
через 5 минут смой.     12    мл.     

  22418       70 pyб.  

   45 pyб.    
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  Шампунь для жирных волос 
«Эксперт-Баланс»
    Очищает волосы и кожу головы от загрязнений 
и излишков кожного сала. Нанеси на влажные 
волосы, вспень, затем тщательно смой. Для 
наилучшего результата повтори процедуру. 
    250    мл.     

  14719       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Д
Л

Я 
ТЕ

Л
А

 И
 В

О
Л

О
С

 

 Количество товара ограничено 

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

  22657       720 pyб.  

   179 pyб.    

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

  20562       780 pyб.  

   549 pyб.    

 Помогает 
выровнять линию 
роста волос на 
висках 

 Позволяет 
аккуратно удалить 
нежелательные 
волосы на лице 

 Придает бровям 
идеальную форму 

  Женская косметичка
    Косметичка с орнаментом «пейсли» 
в красно-черно-белых тонах.     Материал: 
полиэстер, нейлон. Размер: 22 х 13 х 12 см.    

  24677       750 pyб.  

   379 pyб.    
 Ко

см
ет

ик
а п

ро
да

ет
ся

 о
тд

ел
ьн

о 

 Модный орнамент, 
4 отделения на 
молнии и застежка-
липучка 

 Красота – дело техники!  Стильно и удобно!  ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ 
C РАДОСТЬЮ! 
 Впереди сезон тепла, цветов и хорошего 
настроения – встречай его во всеоружии! 
Позаботься об эффективном уходе, 
который восстановит кожу и волосы после 
зимы, и не забудь подобрать подарки 
родным и близким к 8 марта. К твоим 
услугам – любимые продукты и 
долгожданные новинки для всей семьи! 

 Средства для волос 
«Эксперт» ты найдешь 

на стр. 114-115 

Скидки до 

-75%
Скидка 

-50%
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 Мягкость и чистота 
с головы до нежных пяточек! 
 Вместе с вами мы заботимся о том, чтобы малыши получали только самое лучшее. 
Орифлэйм стремится создавать удобные в использовании продукты, в состав которых 
входят специальные мягкие ингредиенты для ухода за детской кожей. Сколько бы ни 
было сейчас вашему малышу, в нашей коллекции найдется подходящий продукт для 
мягкой гигиены, увлажнения и нежного ухода. 

 • одобрены педиатрами
• клинически протестированы
•    не вызывают аллергии, 

что подтверждается 
соответствующими тестами

• не содержат парабены 

 Смягчает, питает и 
защищает нежную кожу 
малыша 

 Для ухода за особенно 
нежными участками 
кожи и складочками 

 Образует мягкую густую 
пену, которая понравится 
и малышу, и маме! 

 ПРОДУКТЫ ОРИФЛЭЙМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 ПОЧЕМУ МЫ 
ИСПОЛЬЗУЕМ 
ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ЭКСТРАКТ ХЛОПКА? 
 Специалисты Орифлэйм 
знают, как чувствительна 
кожа ребенка, поэтому они 
создали мягкую формулу 
с органическим экстрактом 
хлопка, который увлажняет и 
бережно ухаживает за нежной 
детской кожей. 

 ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ОТМЕТКА «ОДОБРЕНЫ 
ПЕДИАТРАМИ»: 
 Разработаны с учетом всех 
особенностей детской кожи, 
протестированы 
медицинскими экспертами, 
абсолютно безопасны для 
нежной и чувствительной 
детской кожи. 

 Заботимся о коже 
с самого детства… 

 Мягко очищает 
чувствительную 
кожу и волосы. 
Формула «без слез». 

  

 НОВИНКИ 

   Детское мыло
    С натуральными растительными 
маслами, увлажняющим глицерином, 
смягчающими компонентами и 
тальком.     75    г.     

  25286       70 pyб.  

   49 pyб.    
   Детский тальк
    Свежесть и комфорт день за днем! 
Правильный уход за нежной детской 
кожей без раздражения!     75    г.     

  25285       200 pyб.  

   139 pyб.    
   Детский шампунь для 
волос и тела
    Ph-сбалансирован, мягко очищает 
нежную кожу и волосы малыша, 
Не пересушивает.     300    мл.     

  25282       240 pyб.  

   169 pyб.    
   Увлажняющий детский крем
    Увлажнение, питание и защита для 
нежной детской кожи. Подходит 
для ежедневного использования. 
pH сбалансирован.     150    мл.     

  25284       330 pyб.  

   229 pyб.    
  Защитный козырек для глаз
    Защищает детские глазки во 
время мытья головы. Изготовлен 
из мягкого, непромокаемого 
материала. Размер можно 
менять в соответствии 
с размером головы ребенка. 
    Размер: 26 x 30 см.    

  26874       240 pyб.  

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

 Подарки для самых маленьких 

 Защитный 
козырек* 

всего за 
 Попробуй новинки 
для малышей!69 руб. (-70%) 

при единовременном 
заказе на сумму 199 руб. 

со стр. 96-97 
(кроме 26874) 

От 

49 руб. 
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 МАЛЕНЬКИЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ 

 Окружите своего 
сладкого малыша 
нежной заботой. 

 Нежные прикосновения рождают особый язык любви, на котором 
мама общается с малышом. Новая коллекция с очаровательным 
мягким жирафиком наполнит эти минуты звонким смехом и 
ощущением счастья. 

 Удобно переносить 
и хранить все 
принадлежности для 
ухода за ребенком. 

 Щетка с 
натуральным 
ворсом 
подарит 
самые мягкие 
прикосновения. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Мочалка-варежка 
«Забавный жираф»
    Сколько радости может приносить 
купание, когда рядом такой милый 
и забавный жираф! Материал: 
хлопок; рисунок: полиэстер. 
    Размер: 21 x 12 см.    

  26301       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Сумка для пеленания 
«Забавный жираф»
    Все для детской гигиены всегда 
под рукой. Удобные кармашки для 
аксессуаров. Можно развернуть и 
использовать для переодевания 
ребенка. Удобно пользоваться, легко 
протирать.     Размер в сложенном виде: 
29 х 17,5 х 3 см, в развернутом виде: 
90 x 55 см.    

  26302       970 pyб.  

   679 pyб.    

   Набор аксессуаров для 
волос «Забавный жираф»
    Идеальны для нежной детской 
кожи и волос. В составе щетка 
с натуральной щетиной. 
    Размеры: щетка: 16,5 x 5 см, 
расческа: 16,5 x 3 см.    

  26303       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Полотенце «Забавный жираф»
    С этим жирафом сушиться особенно 
интересно – ведь он уютный и милый! 
Так и хочется схватить за мягкие 
рожки! Материал: хлопок; жираф – 
полиэстер.     Размер: 70 x 70 см.    

  26305       760 pyб.  

   529 pyб.    

   Игрушка «Забавный жираф»
    Нежит, согревает и развлекает. 
Мягкий жираф – лучший друг и 
защитник во время сна! Материал: 
смесь хлопка и полиэстера. 
    Подходит для детей с рождения. 
Размер: 35 х 35 см.    

  26306       570 pyб.  

   399 pyб.    

 Подарки для самых маленьких 
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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.    

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

  22850       400 pyб.  

   279 pyб.    

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

  24042       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22834       200 pyб.  

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

  23607       170 pyб.  

   119 pyб.    

 ЦЕЛЬ: 
ОСТАТЬСЯ 

ЧИСТЫМ 
 Шампунь 2-в-1 

«БЕЗ СЛЕЗ» 

 Мягкая формула 
на каждый день 

 Сказочное 
мыло-розочка 
с фруктовым 

ароматом 

 Удобный спрей 
для легкого 

расчесывания 

 Волшебно мягкий 
шампунь  

   Шампунь «Белль»

   99
   Кошелек «Молния Маккуин»
    Для детей старше 3 лет. Размер 
(в сложенном виде): 12,3 х 9,2 х 1,2 см.    

  23611       430 pyб.  

   299 pyб.    

   Косметичка «Рапунцель»
    Материал: полиэстер. 
Размер: 15 х 10 х 8 см.    

  22841       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Подарки 
для 

детей 

Цены от 

59  руб.

 СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ 

 Мягкое мыло для 
тайного агента 

 ПОДАРИТЕ СКАЗКУ 
МАЛЕНЬКОЙ 
ПРИНЦЕССЕ! 
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 НАБОР ЮНОГО ГОНЩИКА 
 У Молнии Маккуина и его друзей есть набор ключей и отверток, чтобы чувствовать 

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

быть в форме – шампунь для волос и тела и туалетная вода. 

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

 Мягкая 
формула 
«без слез» 

 Мягкий и 
нежный 

 Тонкий 
аромат 

 Пусть празднику радуется 
каждый ребенок! 

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

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

 Пусть празднику радуется 
каждый ребенок! 

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

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

 ГОТОВИМСЯ К БАЛУ! 

 Задорный 
аромат 

   Шампунь для волос и тела 
«Золушка»
    200    мл.     

  23396       230 pyб.  

   159 pyб.    

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

  23397       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Пусть каждый день будет сказочным. С шампунем и туалетной водой 

 Подарки 
для 

детей 

   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.    
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   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.    

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

  23528       570 pyб.  

   399 pyб.    

  Зубная нить «Оптифреш 
Мультиактив» (вощеная)
    30 м.    

  22682       200 pyб.  

   139 pyб.    

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

  24209       110 pyб.  

   65 pyб.    

   Интенсивно отбеливающая 
зубная паста «Оптифреш 
Мультиактив»
    75    мл.     

  20572       115 pyб.  

   45 pyб.    

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

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.    
  Таймер для чистки зубов «Крошка Кроки»
    Размер: 8 х 7 х 1 см.  

  Обычная цена     250 pyб. 
 22163    
  Специальная цена     49 pyб.  

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

 Комплексный уход за полостью рта 

 Утро начинается 
с улыбки! 

 Мягкие щетинки и удобная ручка 

 Подходит для молочных зубов 

   «Омега-3» для детей
    Рыбий жир с натуральным вкусом лимона. 
Содержит незаменимые жирные кислоты, 
необходимые для нормального роста и 
развития детей. Не является лекарством. 
Для детей от 3 лет.     105    мл.     

  22467       
   Комплекс «Мультивитамины и минералы» для детей
    В каждой жевательной таблетке с натуральным апельсиновым вкусом – 
идеально сбалансированная формула из 13 витаминов и 8 минералов, 
поддерживающая здоровье вашего ребенка. Для детей старше 4 лет. 
Рекомендуемая доза для детей от 4 до 9 лет – 1 таблетка в день, для 
детей старше 10 лет – 2 таблетки в день.     Не является лекарством. 
21 таблетка весом 1,1 г каждая.    

  22465       

 Закажи каталог Вэлнэс 
у своего консультанта 

 Хочешь узнать больше 
о продуктах Вэлнэс? 

 Таймер для 
чистки зубов*
всего за 

49 руб. (-80%)
при покупке любых 
2 продуктов cо стр. 105
(кроме 22163) 

 Подарки 
для 

детей 

 ПОДПИШИСЬ 
СЕЙЧАС – 

и получай каждый 

4-й 
продукт в 

ПОДАРОК! 

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

     21411       Фиолетовая  
 
    22833       Зеленая  
 
    15908       Розовая  
 
    15905       Голубая  
  

   130 pyб.  

   89 pyб.     

   Детская зубная щетка 
«Оптифреш»
    Длина: 14 см.  

     23138       Зеленая  
 
    23136       Оранжевая  

     130 pyб.  

   89 pyб.     

-60%

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 

ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 
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 Мед 
содержит витамины 

и минералы, 
способствующие 

обновлению 
кожи. 

 Молоко, 
богатое 

питательными 
веществами, 

прекрасно увлажняет 
даже очень сухую 

кожу. 

 Мед  Молоко, 
богатое 

 ОРГАНИЧЕСКОE  
ПРОИСХОЖДЕНИE 

 Подтянутая 
и гладкая кожа 
вокруг глаз! 
 Позаботься о нежной коже вокруг 
глаз с помощью насыщенного крема, 
разработанного специально для ухода 
за этой деликатной областью.  
Органические экстракты меда и 
молока подарят коже глубокое 
увлажнение и питание и 
сделают ее нежной и сияющей! 

 дневной крем 

 интенсивное 
питание 

 очищающее 
молочко 

 нежное 
очищение 

 Медово-молочная 
забота для 
ежедневного 
питания и 

восстановления 
кожи. 

 интенсивное 
увлажнение 

 крем для кожи 
вокруг глаз 

  Крем для кожи вокруг 
глаз «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    Насыщенный и питательный, 
с нежной текстурой. Создан 
специально для увлажнения, 
укрепления структуры, 
преображения кожи вокруг 
глаз. Кожа выглядит заметно 
более гладкой, упругой, 
подтянутой и сияющей. 
Протестирован 
офтальмологами.     15    мл.     

  25134       270 pyб.  

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

  24732       350 pyб.  

   259 pyб.    

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

  24731       350 pyб.  

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

  24733       260 pyб.  

   199 pyб.       199 pyб.    

 ПОДХОДИТ 

ДЛЯ ЛЮБОГО 

ВОЗРАСТА 

 ДЛЯ СУХОЙ/ 

ОЧЕНЬ СУХОЙ 

КОЖИ 

 Попробуй новинку 
для сияющего взгляда! 

 НОВИНКА 

 интенсивное 
увлажнение 

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

  24203       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Мыло «Арбуз и алоэ»
    75    г.     

  24204       70 pyб.  

   49 pyб.    

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

  24205       250 pyб.  

   179 pyб.    

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

  23412       240 pyб.  

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

  23414       70 pyб.  

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

  23644       220 pyб.  

   149 pyб.    

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

   Гель для душа «Солнечный 
Санторини»
    250    мл.     

  21188       130 pyб.  

   79 pyб.    

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

  21189       220 pyб.  

   129 pyб.    

   Мыло «Солнечный 
Санторини»
    100    г.     

  21190       50 pyб.  

   29 pyб.    

   Гель для душа «Тропики Борнео»
    250    мл.     

  13402       130 pyб.  

   Жидкое мыло для рук 
«Тропики Борнео»
    300    мл.     

  13403       230 pyб.  

   Мыло «Тропики Борнео»
    100    г.     

  13404       50 pyб.  

   39 pyб.    

  Скраб для тела 
«Мексиканская Ривьера»
    200    мл.     

  23712       280 pyб.  

   169 pyб.    

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

  8590       115 pyб.  

   79 pyб.    

 Секреты природы 

 Ароматы мира 

 Дарит ощущение 
увлажненности 

 Увлажняющая 
формула 

с глицерином 

 Надолго смягчает 
и освежает 

 Очищает и увлажняет 

 Очищает и смягчает 

 Очищает без воды!* 

 *М
ик

ро
би

ол
ог

ич
ес

ки
й 

те
ст

 

 Очищает и отшелушивает 
 Экзотический аромат 

 Смягчает и увлажняет 

 Очищает, не пересушивая 

 Отшелушивает и освежает 

 С цветочно-
фруктовым 
ароматом 

 Очищает, не 
пересушивая 

 Отправься 
в экзотическое 
путешествие! 

 СОЧНЫЙ УХОД – 
КРАСОТА ОТ ПРИРОДЫ 

Скидки до 
-40%

 Образует 
нежную пену 

 400 
мл 
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… и приведи в порядок кожу ступней! 

111

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

  20357       185 pyб.  

   129 pyб.    

  Крем-антиперспирант 
для ног
    50    мл.     

  20557       185 pyб.  

   119 pyб.    

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

  22689       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  24863       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Усиливают действие 
смягчающего средства 

 Восстанавливает 
очень сухую 
кожу ступней 

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

  16675       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Омолаживает кожу рук 

 Защищает от 
пота 24 часа 

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ  Фит ап эдванст 

 Отшелушивает 
загрубевшие 

участки кожи 

 Интенсивно 
смягчает 
загрубевшую кожу 

 Попрощайся с зимней обувью…
 УХОД ДЛЯ 
МЯГКИХ ПЯТОЧЕК 

 Твои ножки только что 
пережили сезон холодов, 
плотной синтетики и 
теплой обуви. Чтобы 
вернуть им нежность, 
свежесть и мягкость, 
на ночь наноси на кожу 
ступней увлажняющую 
маску, а днем используй 
крем-антиперспирант 
с антибактериальным 
действием. Смело 
отправляйся в магазин 
за новой весенней 
обувью – твои ножки 
к этому готовы! 

 Потому что крем и скраб из 
серии «Актив-уход» легко 
возвращают мягкость и 
гладкость даже самой сухой 
коже ног! 

 ЛЕГКИЙ УХОД – 
ЛЕГКАЯ ПОХОДКА! 

 Любой за 

149 руб. 

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

  21889       280 pyб.  

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

  23277       280 pyб.  

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

  21666       130 pyб.  

   99 pyб.    
   Гель против вросших волос 
«Шелковая орхидея»
    75    мл.     

  22691       290 pyб.  

   219 pyб.    

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

  24717       130 pyб.  

   69 pyб.    

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

  24723       150 pyб.  

   85 pyб.    

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

  24724       220 pyб.  

   115 pyб.    

 Замедляют 
рост волос 

 Свежесть и 
защита на 
весь день 

 Предотвращает 
врастание волос 

 *защищает от неприятного запаха 

 24 часа 
нежной, как 
шелк, защиты* 

 Восстанавливает кожу 
после депиляции 

 Удаляет 
волоски за 

5 минут 

   Лосьон для тела 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21665       290 pyб.  

   219 pyб.    
   Крем-депилятор 
«Шелковая орхидея»
    100    мл.     

  23282       290 pyб.  

   219 pyб.    

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а о
гр

ан
ич

ен
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 Лопаточка 
для легкого 
удаления 
волос 

 Шелковистая 
нежность 

 Мягкая пена 
с чувственным 

ароматом 

 Надень весеннее платье…
 ТВОЙ СЕКРЕТ 
ГЛАДКОСТИ 
 Весна – время пополнить 
гардероб короткими 
юбками, а ванную 
комнату – эффективными 
средствами для гладкой 
кожи! Крем-депилятор 
поможет удалить 
нежелательные волоски 
всего за 5 минут, 
а ежедневное 
использование 
специального 
лосьона для тела 
замедлит появление 
новых волос. Ни один 
мужчина не сможет 
оторвать взгляд от 
твоей шелковистой и 
сияющей кожи! 

… и продемонстрируй безупречные ножки! 

Скидки до 

-45%
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 Серия «Эксперт». 
Для красоты твоих волос 

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

  20651       290 pyб.  

   199 pyб.    

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

  18897       330 pyб.  

   229 pyб.    

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

  16184       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Бигуди «Эксперт»
    Размер: 17,5 х 1,5 см.    

  21465       200 pyб.  

   99 pyб.    

  Моделирующий гель для 
волос «Эксперт»
    100    мл.     

  18898       230 pyб.  

   159 pyб.    

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

  15580       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  15581       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Маска для волос 
«Эксперт-Объем»
    200    мл.     

  21721       350 pyб.  

   249 pyб.    

    23700       Шампунь-блеск 
«Эксперт – Суперсияние»  
  
   23701       Кондиционер-блеск 
«Эксперт – Суперсияние»  
  
  250    мл.     

   220 pyб.  

   149 pyб.     
    23706       Сыворотка-блеск для 
темных волос «Эксперт – 
Суперсияние»  
  
   23707       Сыворотка-блеск для 
светлых волос «Эксперт – 
Суперсияние»  
 
  50    мл.     

   310 pyб.  

   219 pyб.     

 Придает объем и здоровый блеск  Придает волосам пышность и сияние 

 С натуральной щетиной и 
пластмассовыми зубьями  Для густых и вьющихся волос 

 Для текстурных акцентов  Длительная, естественная фиксация 
  Моделирующий защитный 
лосьон для термоукладки 
волос «Эксперт»
    150    мл.     

  21761       310 pyб.  

   219 pyб.    

 Предотвращает пересушивание 
и ломкость 

 Объем и крупные локоны 

 ОБЪЕМ И ЗДОРОВЫЙ БЛЕСК 

 Очищает и 
придает блеск 

 Питает и 
разглаживает 
волосы 

 Сними шапку…

 БЕЗУПРЕЧНАЯ УКЛАДКА 

 ВСЕ ДЛЯ УКЛАДКИ 

 ЦЕЛЬ: 
МАКСИМУМ БЛЕСКА 

 Зимой твои волосы стали сухими и 
тусклыми? Не беда: на помощь 
придут средства серии 
«Эксперт – Суперсияние»! 
Инновационная система 
ProShine делает волосы 
гладкими, послушными и 
невероятно блестящими. 
Дополни шампунь и 
кондиционер 
сывороткой для 
темных или светлых 
волос и стань 
обладательницей 
роскошных локонов! 

 Бриллиантовый блеск для черных 
и темно- коричневых волос 

 Атласное сияние для светлых 
и светло-коричневых волос 

-50%

… и сведи его с ума шикарными локонами! 

 Укрепление тонких волос 
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 ДЛЯ САМЫХ 
сладких мгновений! 

 Кому: тебе  От кого: от меня 

 МЕГАОБЪЕМ 
 750 мл 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

   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.    

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

  23723       115 pyб.  

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

  23724       180 pyб.  

   109 pyб.    

 Активэль 

 Придают 
коже 
гладкость и 
мягкость 

 Успокаивают 
чувствительную 

кожу 

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 Примерь новый наряд…

 ТВОИ ВЕРНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
 Дезодоранты «Активэль» – 
это больше, чем просто защита! 
Эффективные натуральные 
компоненты заботятся 

о красоте твоей 
кожи, а нежная 
формула совсем 
не оставляет белых 
следов на одежде. 

… и будь уверенна 
в своей безупречности! 

  Пена для ванны «Смородиновая фантазия»
    Сладкие ароматы смородины и фиалок создают 

романтическое настроение. Восхитительное, 
воздушное удовольствие в ванне для тебя и 

твоей половинки.     750    мл.     

  25493       290 pyб.  

   199 pyб.    
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 Домашний SPA уход 

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

  21875       290 pyб.  

   219 pyб.    

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

  23739       130 pyб.  

   99 pyб.    

 Я ВЫБИРАЮ* 

 наслаждаться
  аурой тепла и чувственности 

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

  21876       290 pyб.  

   219 pyб.    

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 ОБНОВЛЯЮЩИЙ СПА-УХОД 
 Отвлекись от будничной суеты и подари своей коже согревающий 
уход, возвращающий ей здоровое сияние. Прими душ или ванну 
с миндально-имбирным скрабом – он отшелушивает ороговевшие 
клетки и полирует кожу. Затем нанеси на проблемные участки 
кожи антицеллюлитный крем, повышающий упругость кожи. Чтобы 
получить от процедуры максимум удовольствия, создай приятную 
СПА-атмосферу у себя дома: выключи свет, зажги свечи и забудь 
о всех невзгодах! 

 Пернилла Хольмгрен
Разработчик средств по уходу за телом 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:
•  масло имбиря и комплекс 

Hydracare+ придают коже 
гладкость и здоровый вид

•  приятная СПА-процедура 
отвлекает от забот и 
поднимает настроение! 

Очень хороший скраб! Приятное 
ощущение, кожа стала нежной и 
упругой! После него и крем 
наносить не нужно!

Ольга   
Россия

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

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

  18765       440 pyб.  

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

  18484       200 pyб.  

   149 pyб.    

   Антицеллюлитный крем 
«Шведский SPA салон»
    Кофеин, экстракт имбиря и увлажняющий 
комплекс Hydracare+ повышают упругость 
кожи, уменьшают проявления целлюлита и 
разглаживают кожу, придавая ей тонус и 
здоровый вид.     200    мл.     

  22683       400 pyб.  

   199 pyб.    
   Имбирный скраб для тела 
«Шведский SPA салон»
    Уникальный скраб с маслом имбиря и сладкого 
миндаля, комплексом Hydracare+ и витамином 
Е отшелушивает ороговевшие клетки и  
полирует кожу.     150    мл.     

  18483       530 pyб.  

   299 pyб.    

 Огонь дарит 
тепло, а МАСЛО 
ИМБИРЯ 
укрепляет, 

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

 Скидки до 
-50% 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 

 МЫ 
ЛЮБИМ
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  Туалетная вода Dancing Lady 
Hypnotic Night
    Дерзкий, яркий и страстный аромат, подобный 
темпераментному танцу. Аромат цветущего 
шафрана погружает в таинственные сумерки, 
а пламенное фламенко звучит на коже 
сандаловыми кастаньетами. Пусть чарующие 
ритмы закружат тебя в экстазе ночи.     50    мл.     

  23842       850 pyб.  

   599 pyб.    

 А
РО

М
А

ТЫ
 

   Гель для интимной гигиены 
«Феминэль»
    300    мл.     

  11101       180 pyб.  

   109 pyб.    

   Освежающий гель для интимной 
гигиены «Феминэль»
    300    мл.     

  23951       180 pyб.  

  Смягчающий лосьон 
для тела
    400    мл.     

  23729       250 pyб.  

   149 pyб.    

  Питательное молочко 
для тела
    400    мл.     

  23733       250 pyб.  

   149 pyб.    

 Льняное масло 
смягчает и защищает 
чувствительную кожу 

 Тыквенное масло 
питает и ухаживает за 
очень сухой кожей 

  Освежающий дезодорант 
для интимной гигиены 
«Феминэль»
    75    мл.     

  20576       200 pyб.  

 С освежающим экстрактом 
цветков апельсина  Нежно очищает и освежает  Нежно очищает деликатные зоны 

 О
добрено гинекологам

и 

 Мягкая, не содержащая мыла, 
pH-сбалансированная формула 

 Рекомендовано гинекологами 
для ежедневного применения 

 С натуральной молочной кислотой 

 Секрет моей нежности  САМЫЕ ВЕСЕННИЕ 
ПОДАРКИ 
 8 марта – самый нежный, женственный и 
ароматный праздник, наполненный 
радостью и счастьем. Сделай его 
незабываемым, подарив близким 
волшебные парфюмы – очаровательные, 
соблазнительные, роскошные, 
романтичные и яркие, как самые 
прекрасные весенние цветы! 

121

 Тыквенное масло 
питает и ухаживает за 
очень сухой кожей 

 Льняное масло 
смягчает и защищает 
чувствительную кожу 

 Льняное масло 
смягчает и защищает 
чувствительную 
кожу 

 Тыквенное масло 
питает и ухаживает за 
очень сухой кожей 

Скидки до 

-40%

121

 400 
мл 
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 КРАСОТА ТВОЕЙ КОЖИ. 
ОТ ПРИРОДЫ, ВО ИМЯ ПРИРОДЫ 
  Разглаживающий ночной крем 
с питательными маслами Ecobeauty
    Ночной крем с антиоксидантами интенсивно питает, 
защищает и обновляет кожу, пока ты спишь. 
В современной герметичной упаковке. Протестировано 
под дерматологическим контролем.     50    мл.     

  23406       500 pyб.  

   399 pyб.    

  Разглаживающий 
дневной крем 
с питательными 
маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23404       500 pyб.    

  Разглаживающий крем 
для век с питательными 
маслами Ecobeauty
    15    мл.     

  23407       400 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

NATURAL 
PRO-BLEND™  Питает 

в течение 
ночи 

 Разглаживаются 
морщинки, 
вызванные 
обезвоженностью 
кожи 

 87%* 
 Расширенные 
поры становятся 
менее заметными  77%* 

ecobeautyy
 Экобьюти 

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

 ЧИСТАЯ ГАРМОНИЯ 
ИЗ САМОГО СЕРДЦА ПРИРОДЫ 

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

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

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

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

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

  24755       910 pyб.  

   729 pyб.    
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 Мьюз 

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

  21671       1040 pyб.  

   729 pyб.    

   Спрей для тела Muse
    Окутай себя душистым облаком с роскошными 
нотами свежей зелени, фиалки и белого 
мускуса.     75    мл.     

  25042       240 pyб.  

   159 pyб.    

 Н
О

В
И

Н
К

А
 

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

  19798       1040 pyб.  

   729 pyб.    
   Спрей для тела Mirage
    Душистые ноты розы, ветивера и смолистое 
звучание элеми откроют волшебную дверь 
в мир тайной магии ароматов.     75    мл.     

  25043       240 pyб.  

   159 pyб.    

 Н
О

В
И

Н
К

А
 

 ДАРИ МЕЧТУ!  ДАРИ ВОЛШЕБСТВО!

 ЭКОНОМИЯ ДО 310 РУБ.  ЭКОНОМИЯ ДО 310 РУБ. 

сказочная фиалка загадочная роза 

 зеленые л
ис

ть
я  

    
    

    
     

      
      фиалка                                      м

ускус 

        
    роза                                        элеми                                     

      
   в

ет
ив

ер
 

 Мираж 
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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.  

   679 pyб.    

 Я ВЫБИРАЮ* 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 Дивайн 

 Очарование 
небесной глубины 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

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

  7109       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Эльви 

    
 ци

тр
ус

ов
ый букет                        белые цветы

                                   мускус     

 ДАРИ ЛЕГКОСТЬ!

Очень нежный, тонкий, трепетный, как 
подснежник на фоне тающего снега. 
Шлейф этого аромата не оставит никого 
равнодушным. Он как воспоминание 
о чем-то очень приятном и красивом.

Елена  
Россия

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

утонченный букет 

 ЭКОНОМИЯ 310 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

360 РУБ. 

 •  грациозные цветочно-
фруктовые ноты пробуждают 
силу женственности

•  изящный флакон делает 
аромат Divine роскошным 
подарком к любому 
празднику! 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 
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  Парфюмерная вода By Marcel
    Аромат от знаменитого кутюрье, 
дающий пропуск в мир высокой моды. 
С роскошными нотами ладанника и 
турецкой розы и благородным 
замшевым шлейфом.     50    мл.     

  22444       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Туалетная вода 
Dancing Lady by 
Dima Bilan
    50    мл.     

  17545       850 pyб.  
   799 pyб.    

   Парфюмерная вода 
Precious Moments
    50    мл.     

  18957       1040 pyб.  
   989 pyб.    

   Женская туалетная 
вода Eclat
    50    мл.     

  13824       1040 pyб.  
   989 pyб.    

   Туалетная вода 
Lovely Garden
    50    мл.     

  23838       740 pyб.  
   699 pyб.    

   Туалетные духи 
Volare Magnolia
    50    мл.     

  21566       850 pyб.  
   799 pyб.    

 ДАРИ СТИЛЬ!

 ЭКОНОМИЯ 380 РУБ. 

роскошный ладанник 

    
    

    
  л

ад
ан

ник                              турецкая роза                                  замша 

  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.    

 Мидсаммер Вумэн 

       
     

    
 ли

м
он

     
    

    
    

     
      

           
 морошка                                     мускус 

 ДАРИ РАДОСТЬ!

 ЭКОНОМИЯ 220 РУБ. 

сочная морошка 

лии
мм

о

рошка

кусусус

мусусуку
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 Воларэ 
 Лав Поушэн 

 ДАРИ СТРАСТЬ!  ДАРИ РОМАНТИКУ!

 ЭКОНОМИЯ 310 РУБ.  ЭКОНОМИЯ 250 РУБ. 

чувственный шоколад соблазнительная роза 

  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.    

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

  15221       850 pyб.  

   599 pyб.    

    
    

    
    ш

ок
ол

ад          
                             цветки какао                                        имбирь  

    
    

    
    

    
  р

оза        
                                   лилия                                         персик 
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 
 Древесно-

цитрусовый 
аромат 

 Цветочный 
аромат 

 Цветочно-
фруктовый аромат 

   Туалетная вода Elvie
    30    мл.     

  22949       500 pyб.  

   Туалетная вода Volare
    30    мл.     

  22948       500 pyб.  

   229 pyб.    

   Парфюмерная вода 
Precious. Праздничный выпуск
    4    мл.     

  23537       370 pyб.  

   Парфюмерная вода Amber 
Elixir. Праздничный выпуск
    4    мл.     

  23534       370 pyб.  

   189 pyб.    

   Парфюмерная вода Mirage. 
Праздничный выпуск
    4    мл.     

  23535       370 pyб.  

   189 pyб.    

 КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО 

 ДАРИ УДОВОЛЬСТВИЕ!

 Скидки до -55% 

 Потому что Cocktails 
& the City – это яркие и 
оригинальные ароматы для 
современных девушек! 

 ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК 
К 8 МАРТА! 

 Любая за 

199 руб. 

ароматные миниатюры 

   Туалетная вода
    30    мл.   

     24178       Party Queen  
 
    24177       Flirty Bella  
 
    24179       Fashion Addict  
  

   430 pyб.  

   199 pyб.     

 Ц
ве

то
чн

ый 

 Ц
ве

то
чн

ый, водный 

 Во
ст

оч
но

-древесный 

 Во
ст

оч
ны

й 
 Во

ст
оч

ны
й, древесный 
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Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
50 мл.

e 13063 Elvie

f 13068 Midsummer Woman

g 15225 Volare

h 24589 Giordani White Gold

 165 pyб.

 99 pyб.

Женский спрей-дезодорант 
для тела 
75 мл.

a 20540 Elvie

b 13838 Eclat Women

c 24170 Giordani Gold

d 21674 Felicity

 240 pyб.

 159 pyб.

ДАРИ УВЕРЕННОСТЬ!

АРОМАТНАЯ ЗАЩИТА ВЫБРАТЬ ПОДАРОК БЛИЗКИМ совсем не сложно, если ты знаешь  
об их любимом парфюме. Ароматный дезодорант – беспроигрышный вариант!

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК,
ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА!

СКИДКИ ДО  

-40%
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 ДАРИ НЕЖНОСТЬ! 

 БАРХАТНЫЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ 
 РОСКОШНЫЙ УХОД со сказочным 
ароматом… Питательный крем или 
нежный тальк – не подарок, а мечта! 

 ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК,
ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! 

 СКИДКА 

-50% 

   Парфюмированный крем 
для тела 
    250    мл.   

     12563       Divine  
 
    13411       Lucia  
 
    13837       Eclat Women  
 
    24073       Precious Moments  
 
    24590       Giordani White Gold  
 
    12566       Elvie  
  

   300 pyб.  

   149 pyб.        Ароматизированный тальк 
для тела
    100    г.   

     24173       Giordani Gold  
 
    13982       Divine  
 
    13984       Lucia  
 
    13985       Volare  
  

   200 pyб.  

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

  17572       400 pyб.  

   199 pyб.    

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

  17574       400 pyб.  

   359 pyб.    

   Зеркало «Женские тайны»
    Размер: 18 x 14 см.    

  23679       430 pyб.  

   219 pyб.    

   Шкатулка «Женские 
тайны»
    Размер: 7,5 x 5 x 3,5 см.    

  23680       430 pyб.  

   219 pyб.    

 ДАРИ НАСТРОЕНИЕ! 

 ВОЛШЕБСТВО – В КАЖДЫЙ ДОМ  ИЗЫСКАННЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ, позолоченные аксессуары и 
душистое мыло в подарочной упаковке создадут атмосферу праздника. 

 ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК,
ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! 

 СКИДКИ ДО 

-50% 

   Парфюмированное мыло
    100    г.   

    23621       Grace  

   23622       Enigma  

   23620       Giordani White Gold  

   170 pyб.  

   119 pyб.    

 Количество товара ограничено 
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 Успех в твоих руках  Превосходство 
опыта 

Не забудь купить 
подарки мужчинам!

 НОВИНКА 

 Не забудь купить 
подарки мужчинам! 

 Не забудь купить 
подарки мужчинам! 

 ЭКОНОМИЯ 

360 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

300 РУБ. 

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

  17328       1200 pyб.  

   839 pyб.    

  Туалетная вода Tycoon
    Истинное отражение характера 
прирожденного лидера – терпкая смесь 
ароматов летнего бриза, освежающей 
морской волны и благородной черной амбры. 
    75    мл.     

  25048       1000 pyб.  

   699 pyб.    

 Джордани Мэн  Тайкун 



 

 

 

 

 

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

  13168       710 pyб.  

   499 pyб.    

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

  22916       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

  21707       740 pyб.  

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

  23837       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

  21569       740 pyб.  

   519 pyб.    
 Глэйшер Айс бай 

Евгений Плющенко 

 Эйкон 

 Сигниче Херитидж 
 Глэйшер 
Этлетик 

 Вояджер 

ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ.

 Не забудь купить 
подарки мужчинам! 
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   Туалетная вода Fuse
    75    мл.     

  23825       1040 pyб.  
   989 pyб.    

   Мужская туалетная вода 
Espionage
    75    мл.     

  23629       1040 pyб.  
   989 pyб.    

   Мужская туалетная вода 
Eclat
    75    мл.     

  13835       1040 pyб.  
   989 pyб.    

   Туалетная вода 
Flamboyant Privé
    75    мл.     

  24737       1040 pyб.  
   989 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
Eclat Sport
    Гармония морских, древесных и 
пикантных нот в духе спортивной 
элегантности. Eclat Sport – аромат 
для мужчины, который умеет жить 
со вкусом, ставить смелые цели и 
добиваться успеха.     75    мл.     

  13261       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Феноменальная 
сила  Успех – его 

стихия 

 Экла Спорт фо Мен 

 Эсендент 

 ЭКОНОМИЯ 

310 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

310 РУБ. 

 Не забудь купить 
подарки мужчинам! 

 Не забудь купить 
подарки мужчинам! 

  Мужская туалетная вода 
Ascendant
    Мужественный аромат, наполненный 
кипящей энергией и чувственностью. 
Оригинальную восточную композицию 
освежают ноты бергамота, терпкий 
фенхель и соблазнительный ванильный 
нюанс.     75    мл.     

  10919       1040 pyб.  

   729 pyб.    
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   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     13859       Midsummer Man  
 
    13861       Glacier  
 
    13863       Ascendant  
 
    17329       Giordani Man  
 
    20376       Glacier Ice  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.     

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

  16467       500 pyб.  

   299 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
S8 Night
    30    мл.     

  22950       500 pyб.  

   279 pyб.    

  Туалетная вода 
Excite by Orifl ame
    30    мл.     

  22951       500 pyб.  

   279 pyб.    

 Дип Импэкт 

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а 
ог

ра
ни

че
но

 

 СКИДКИ ДО 

 Не забудь купить 
подарки мужчинам! 

 ЭКОНОМИЯ 

200 РУБ. -40% 

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     18177       Platinum by Orifl ame  

     15184       S8 Night  
 
    12357       Signature  
 
    11280       Ascendant  

     10897       Glacier  
  

   240 pyб.  

   159 pyб.     

 Ароматный уход для него 
 В поисках 

неизведанного 

-45%

-45%
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Мужской спрей-
антиперспирант «Норд»
    150    мл.     

  15549       240 pyб.  

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

  20945       185 pyб.  

   129 pyб.    
   Спрей-антиперспирант 
для ног «Норд»
    150    мл.     

  23694       230 pyб.  

   159 pyб.    

  Шариковая ручка
    Не содержит никель. 
Размер: 13,5 х 0,6 см.    

  24384       330 pyб.  

   149 pyб.    

  Бумажник водителя 
«Идеальный выбор»
    Размер: 14 х 11 х 2 см.    

  24389       420 pyб.  

   199 pyб.    

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

  24978       85 pyб.  

   59 pyб.    

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

 Количество 
товара 
ограничено 

 ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА – ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО УХОДА 
 С питательным и восстанавливающим 
маслом александрийского лавра 

 Смягчает и 
ухаживает 

 Питает и 
увлажняет 

 Подходит для 
волос и тела 

 

 Свежесть ног и защита 
от запаха на весь день 

 Ухаживает за кожей рук 

 Не забудь купить 
подарки мужчинам! 

   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.    
   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.    
   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.    

 Быстро впитывается и 
защищает от пота 

Скидки до 

-55%
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   Мужской бальзам для век «Норд»
    Обладает тройным восстанавливающим 
действием: разглаживает морщинки, 
снимает отечность и устраняет темные 
круги под глазами.     15    мл.     

  16686       410 pyб.  

   289 pyб.    
   Мужской крем против 
старения кожи «Норд»
    Увлажняет кожу, сокращает морщины, 
восстанавливает упругость кожи и 
придает лицу отдохнувший вид. 
Содержит защитный комплекс 
Arctic Pro Defence.     50    мл.     

  16687       570 pyб.  

   399 pyб.    
   Мужской крем, замедляющий 
рост волос «Норд»
    Задерживает появление отросшей 
щетины на лице и предотвращает 
появление вросших волос. Ежедневно 
утром после бритья и вечером перед 
сном наноси значительное количество 
крема на очищенную кожу лица.     50    мл.     

  22425       310 pyб.  

   219 pyб.    

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

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

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.    

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

  14652       330 pyб.  

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

  24468       185 pyб.  

   129 pyб.    

   Мужской энергетический 
шампунь «Норд – Чемпион»
    250    мл.     

  24087       220 pyб.  

   139 pyб.    
   Мужской шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия «Норд 
– Чемпион»
    50    мл.     

  24089       150 pyб.  

   95 pyб.    

   Мужской освежающий 
гель для душа «Норд – 
Чемпион»
    250    мл.     

  24088       230 pyб.  

   149 pyб.    

 Количество товара ограничено 

 Для идеально гладкого, 
комфортного бритья 

 Уменьшает припухлости 
под глазами 

 Интенсивно 
увлажняет, продлевая 

молодость кожи 

 Замедляет рост волос 
на лице 

 Смягчающий и 
увлажняющий бальзам 

 Набор из 
2 бритв 

с тройными 
лезвиями 

 Цены от 

89 руб. 

Скидки до 

-35%

 Не забудь купить 
подарки мужчинам! 

 ТАМ, ГДЕ 
РОЖДАЕТСЯ 
НАСТОЯЩАЯ 
ЭНЕРГИЯ 
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   Щетка-пемза для ног
    Размер: 16,5 x 3 x 3,5 см.    

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Ночной увлажняющий крем 
для ног
    75    мл.     

  20554       185 pyб.  

   99 pyб.    

   Мыло для чувствительной 
кожи «Нежная ромашка»
    100    г.     

  23272       85 pyб.  

   65 pyб.    

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

  23274       220 pyб.  

   169 pyб.    
  Набор «Нежная ромашка»
    В набор входит: Мыло для 
чувствительной кожи, Крем для 
душа для чувствительной кожи.         

  107236       305 pyб.    

  Набор для ухода за кожей ног
    В набор входит: Ночной 
увлажняющий крем для ног, 
Щетка-пемза для ног.         

  107228       325 pyб.  

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

  24892       85 pyб.  

   49 pyб.    

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

  11288       130 pyб.  

   79 pyб.    

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

  13943       140 pyб.  

   99 pyб.    

  Набор для ухода за кожей 
рук и ногтями
    В набор входит: Защитный крем 
для рук и ногтей «Нежный 
бархат», Перчатки для ухода 
за кожей рук.         

  107229       270 pyб.  

 Защищает кожу 
рук и ногти 

 Усиливают 
действие 

ухаживающего 
средства 

 Ромашковый уход для 
чувствительной кожи 

 Что подарить 
на 8 марта…?

 Лучшие помощники 
для гладкой кожи ног 

 Набор всего за 

199 руб. 
(-35%) 

 Набор всего за 

179 руб. 
(-45%) 

 Набор всего за 

159 руб. 
(-40%) 

Нежные 
средства для 
приятного 
ухода! 

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

  23278       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  23279       140 pyб.  

   99 pyб.    
  Набор для ухода за волосами 
«Розмарин и черная 
смородина»
    В набор входит: Кондиционер 
для тонких волос, Шампунь 
для тонких волос.         

  107231       280 pyб.    

   Расслабляющий гель для 
душа «Инжир и лаванда»
    250    мл.     
  23409       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Мыло «Инжир и лаванда»
    75    г.     

  23410       70 pyб.  

   49 pyб.    
  Набор «Инжир и лаванда»
    В набор входит: Расслабляющий 
гель для душа, Мыло.         

  107230       210 pyб.    

   Гель для душа 
«Мексиканская Ривьера»
    250    мл.     

  23711       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Мыло «Мексиканская 
Ривьера»
    100    г.     

  23713       50 pyб.  

   29 pyб.    

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

  107232       180 pyб.  

 Аромат 
тропических 

фруктов 

 Для 
ежедневного 

использования 

 Что подарить на 8 марта…?

 Дари красиво!

 Набор всего за 

129 руб. 
(-40%) 

 Набор всего за 

179 руб. 
(-35%) 

 Набор всего за 

99 руб. 
(-45%) 

 Объем и 
пышность для 
тонких волос 

 Cочное увлажнение 
и расслабляющий 

аромат Фруктовую 
заботу и 
ароматные 
удовольствия! 

Подарочный пакет ты 
найдешь на стр. 153 
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   Смягчающий и 
увлажняющий крем для лица 
«Алоэ и арника»
    75    мл.     

  18920       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Бальзам для губ 
«Алоэ и арника»
    4.5    г.     

  23238       130 pyб.  

   89 pyб.    

   Гель для умывания 
«Код чистоты»
    150    мл.     

  20164       200 pyб.  

   139 pyб.    

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

  20620       200 pyб.  

   139 pyб.    

  Набор «Алоэ и арника»
    В набор входит: Бальзам для губ, 
Смягчающий и увлажняющий 
крем для лица.         

  107234       330 pyб.    

  Набор для ухода за кожей лица 
«Код чистоты»
    В набор входит: Гель для умывания, 
Сужающий поры лосьон-тоник.         

  107233       400 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  Набор для ухода за кожей 
«Витаминный уход»
    В набор входит: Мягкое 
очищающее средство 3-в-1,  
Дневной увлажняющий крем.         

  107235       260 pyб.    

 

 Нежно очищает, 
не пересушивая 

кожу 

 Защищает и 
увлажняет 

 Что подарить на 8 марта…?

 Дари красиво!

 Мягкость и увлажнение 
с натуральными 

экстрактами 

 Эффективный 
уход для 

проблемной кожи 

 Набор всего за 

199 руб. 
(-40%) 

 Набор всего за 

239 руб. 
(-40%) 

 Набор всего за 

159 руб. 
(-40%) 

Подарочный пакет ты 
найдешь на стр. 153 

Эффективный уход 
для безупречной кожи! 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

   Дневной увлажняющий 
крем «Витаминный уход»
    75    мл.     

  23747       130 pyб.  

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

  23753       130 pyб.  

   89 pyб.    
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  Набор для макияжа
    В набор входит: Супертушь для ресниц 
5-в-1 «Очевидный Эффект» (Черный), 
Губная помада «ЭнергоБлеск» 
(Черешневый Шербет), косметичка.         

  107227       920 pyб.    

 Зеркальные 
микрочастицы для 
звездного сияния губ 

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

  18935       280 pyб.  

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

  20657       170 pyб.  

   119 pyб.    

  Набор для ухода за ногтями
    В набор входит: Средство 
против расслаивания и ломкости 
ногтей, 4-сторонняя пилка 
для ногтей.         

  107268       450 pyб.  

 Укрепляет и 
питает ногти 

 Придает ногтям 
форму и блеск 

 Что подарить на 8 марта…?
Модную 
косметику и 
средства для 
маникюра! 

 Дари красиво!
Подарочный пакет ты 
найдешь на стр. 153 

 Одна тушь – 
множество 
эффектов! 

 Набор всего за

249 руб. 
(-45%) 

 Набор всего за

499 руб. 
(-45%) 
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   Лак для ногтей 
«Вальс цветов»
    Глянцевый лак пяти оттенков 
сезонной коллекции, словно 
лепестки цветов, украсит твои 
пальцы, и настроение станет 
праздничным!     8    мл.     

    170 pyб.  

   99 pyб.    

   Губная помада 
«Вальс цветов»
    Мягкая кремовая текстура и 
великолепный цвет – модно и 
свежо! Выбирай помаду на любой 
случай и сочетай ее с подходящим 
по цвету оттенком лака для ногтей. 
    4    г.     

    170 pyб.  

   99 pyб.    
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 Яркие подарки 
к весеннему празднику! 
 Сочные оттенки в очаровательной упаковке – лучший способ 
поздравить близких с праздником, который наполняет жизнь 
прекрасными эмоциями и яркими красками! 

 Дари весеннее 
настроение!
Любой продукт за 
99 руб. 

  24
05

6  
 Чу

вс
тв

ен
на

я 
Ро

за
  

  24
05

4  
 Н

еж
на

я К
ам

ели
я  

  24059   Неж
ная Камелия  

  24
05

5  
 О

ча
ро

ва
те

ль
ны

й Пион  

  24060   Очаровательный Пион  

  24
05

6  
 Чу

вс
тв

ен
ная Роза  

  24
05

7  
 Д

ер
зка

я Ф
уксия  

  24062   Дерзкая Ф
уксия  

  24
05

8  
 Соч

ный Мак  

  24063   Сочный М
ак  

  24061   Чувственная Роза  







 

 

163

 ИЗ САМОГО СЕРДЦА ВЕСНЫ! 
 Мягкая формула с экстрактом эхинацеи подарит коже свежесть, 
нежность, жизненную силу и энергию. Отличная идея для весеннего 
подарка самым близким и любимым! 

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
 ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 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. 

   Крем для рук «Сны о любви»
    Увлажняет и мягко ухаживает 
за кожей, оставляя на ней 
соблазнительный аромат.     75    мл.     

  25491       115 pyб.  

   69 pyб.    

   Крем для душа 
«Сны о любви»
    Дарит восхитительную нежность, 
окутывая волнами женственного 
фруктово-цветочного аромата. 
Не содержит мыла.     200    мл.     

  25492       170 pyб.  

   99 pyб.    

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Смягчающий крем для лица и 
тела «Витаминный уход»
    С мультивитаминным комплексом и 
смягчающим экстрактом эхинацеи. 
Глубоко питает, интенсивно увлажняет 
и бережно ухаживает за кожей лица и 
тела.     150    мл.     

  24902       220 pyб.  

   129 pyб.    

   Увлажняющая маска для лица 
«Витаминный уход»
    Формула с мультивитаминным 
комплексом и экстрактом эхинацеи 
глубоко увлажняет и наполняет 
жизненной силой обезвоженную,  
уставшую кожу. Нанеси на чистую 
кожу лица, оставь на 10 минут, смой. 
Используй 1-2 раза в неделю.     50    мл.     

  24903       130 pyб.  

   79 pyб.     150 мл 

 Ароматные 
признания!

 Нежные 
пожелания!

Цены от 

69 руб. 

Цены от 

79 руб. 
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 Смягчает кожу губ, рук, локтей, 
ступней и другие участки кожи, 

нуждающиеся в защите. 

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

  22879       200 pyб.  

   99 pyб.    

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

  24467       200 pyб.  

   99 pyб.    
   Специальное смягчающее средство 
«Нежная забота» с ароматом кокоса
    15    мл.     

  24877       200 pyб.  

   99 pyб.    

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Самый вкусный 
сюрприз к Женскому дню! 

 Продаются в стильной 
подарочной упаковке 

 Вишневое 
искушение 

 Миндальный 
соблазн 

 Кокосовое 
удовольствие 

 Любые 2 за 
159 руб. (-60%) 

 Любые 3 за 
179 руб. (-70%) 
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 Ароматные продукты этой 
серии дарят по-настоящему 

ВОЛШЕБНЫЕ удовольствия. 
Мягкий уход с душистыми 

нотами жасмина, мандарина и 
амбры – идеальный подарок 

для прекрасных дам! 

 ВОЛШЕБНАЯ 
ЭКЗОТИКА 

 Мягкое очищение 

 Бережный уход 
 Волшебное 

увлажнение 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

   Крем для тела 
«Обольщение»
    Интенсивно питает кожу, оставляя 
на ней нежнейший аромат с нотами 
жасмина, мандарина и амбры. 
Подходит для сухой кожи.     200    мл.     

  25499       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Крем для душа «Обольщение»
    Образует роскошную пену с 
восхитительным женственным ароматом и 
превращает душ в изысканное удовольствие. 
Не содержит мыла.     200    мл.     

  25498       170 pyб.  

   119 pyб.    

 Окутай кожу 
чарующим ароматом!
Цены от 

69 руб. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Мыло в наборе «Обольщение»
    Бережное очищение для самой нежной 
кожи с восхитительным и женственным 
ароматом. В наборе 2 штуки.     2 х 50 г.    

  25497       100 pyб.  

   69 pyб.    


