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•    Будь готова к переменам! Впервые в Орифлэйм: 
Cтойкая краска для волос «Цвет-Эксперт»

•    Твой возраст – твоя скидка! Уникальные 
предложения на любимые средства для кожи

•    Раскрась свою весну: яркие бестселлеры 
по суперцене! 

 285 
ярких 

предложений 
для нового 

сезона 

 ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ– 
Я НАШЛА ЕГО! 

 Лучшая цена в этом году! 
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 Трехмерная 
светоотражающая 
технология 

 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 

https://www.facebook.com/
Orifl ameRussiaOffi cial

http://vk.com/orifl ame

 ООО «Орифлэйм Косметикс», Россия, 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 37, стр. 1. Телефон горячей линии: 8-800 20 000 02 (по России бесплатно) 

 Новый 
каталог! 
Скоро! 

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

 www.orifl ame.ru 

 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. 

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 
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 Звездный блеск – 

космическая 
скидка! 

цена в этом

 22
63

3  
 Ко

ра
лл

ов
ый

 Б
ле

ск
 

 Ко
ра

лл
ов

ый
 Б

ле
ск

 

 Любая за 

99 руб. 

ддуу!!

 Компания Орифлэйм является 
членом Ассоциации Прямых 
Продаж, что отражается в нашем 
обязательстве осуществлять 
на практике высочайший 

годд (-65%) 

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

   280 pyб.    

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока
и регионов, приравненных к ним, цены на
продукцию на 10% выше объявленных в каталоге.



 Карл Эклунд, 
стилист-парикмахер 
международного класса 

 НОВИНКА 

 Неповторимый, роскошный, сияющий цвет надолго.
Палитра из 22 оттенков: от ультрасветлого до 
насыщенного черного! 

 ПРОСТАЯ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ 

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ 
В ДВА ЭТАПА

Этап 1: ОКРАШИВАНИЕ
Этап 2: УХОД

УПАКОВКА КРАСКИ 
«ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ» 

СОДЕРЖИТ:
ПЕРЧАТКИ, 1 ТЮБИК 

ОКРАШИВАЮЩЕГО КРЕМ-ГЕЛЯ, 
1 ФЛАКОН КРЕМА-ПРОЯВИТЕЛЯ 
С АППЛИКАТОРОМ И 1 САШЕТ 
УХАЖИВАЮЩЕГО БАЛЬЗАМА 

ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ 

 АДАПТИВНАЯ СМАРТСИСТЕМА 

 ЭКСТРАУХОД С ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

 РЕЗУЛЬТАТ ОЧЕВИДЕН: 
ПОТРЯСАЮЩИЙ ЦВЕТ 

 Стойкий сияющий цвет надолго 

 Профессиональная смарт-система определяет 
оптимальную глубину проникновения красящих 
агентов, подходящую для ваших волос. 
Насыщенная красящая эмульсия проникает 
внутрь волоса и распределяет тон от корня до 
кончика, обеспечивая ровный стойкий цвет. 

 Стойкая краска для волос «Цвет-Эксперт» 
содержит масло семян льна и ухаживающие 
компоненты, которые питают и защищают волосы. 
Льняное масло, богатое кислотами Омега 3 и 
Омега 6, глубоко питает волосы и придает 
необыкновенную мягкость, сглаживая волосяные 
чешуйки. Обеспечивает стойкий глубокий цвет и 
здоровый блеск волос! 

 Закрашивание седины на 100% 

 Ослепительное сияние 
 Шелковистая мягкость 

2 3

 Для меня большая честь знать, что вы отдаете 
предпочтение Орифлэйм в вопросах красоты и 
стиля, доверяете нашим знаниям и 
профессионализму. Нашей целью всегда было и 
остается стремление помочь вам воплотить 
в жизнь мечты, проявить и выразить себя.
Отвечая на ваши многочисленные запросы,  зная, 
как все это важно для вас, мы упорно трудились 
над разработкой уникальной краски для волос 
высочайшего качества по приемлемой цене. 
Для создания такого продукта понадобились годы 
научных исследований. И сегодня я с гордостью 
могу сказать, что наши усилия увенчались успехом, 

 ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ 
– Я НАШЛА ЕГО!  Магнус Брэннстром

Генеральный Директор и Президент Орифлэйм 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: «Ты хочешь радикально 
изменить имидж, скрыть седину или освежить 
свой натуральный цвет? Воспользуйся роскошной 
палитрой и выбери свой идеальный оттенок стойкой 
краски «Цвет-Эксперт»! Удобная система нумерации 
оттенков,  которую используют профессионалы, 
поможет точно подобрать нужный цвет. 
Насыщенный цвет или легкий оттенок – 
выбор за тобой!» 

 ВЫИГРАЙ ПОЕЗДКУ 
НА ЕВРОВИДЕНИЕ 2013 
В ШВЕДСКИЙ МАЛЬМЁ 

Первая Стойкая краска 
для волос «Цвет-Эксперт» 
от Орифлэйм

и на рынок вышла первая Стойкая краска для 
волос «Цвет-Эксперт» от Орифлэйм. Ее уникальное 
качество обеспечивает профессиональный результат 
окрашивания волос в домашних условиях. Нам 
нравится результат, и мы уверены, что вы тоже 
останетесь довольны. 

 До 

 После 

 ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 Меняй жизнь 
к лучшему, действуй!
Только в этом каталоге! С 11 по 30 марта 2013 года 
купи любую краску «Цвет-Эксперт», измени свой 
цвет волос и участвуй в конкурсе! Добавь ярких 
красок в свою жизнь и выйграй увлекательное 
путешествие на Евровидение в Швецию в мае 
2013 года или один из других потрясающих призов! 
Подробная информация об организаторе, призах 
и условиях их получения, времени и месте 
проведения акции ждет 
тебя на сайте организатора:
www.orifl ame.ru 
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   Защитная накидка для 
окрашивания волос
    Устрой салон-парикмахерскую на дому! 
Окрашивать волосы теперь легко и 
удобно с помощью стильного, 
практичного и профессионального 
аксессуара. Материал: износостойкий 
полиэстер.     Диаметр: 68 см.  

  Обычная цена     350 pyб. 
 26396    
  Специальная цена     69 pyб.  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

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

   Фен Philips для Орифлэйм
    Профессиональная сушка и стайлинг для 
твоих волос с помощью современного, 
мощного и компактного аксессуара. 
3 режима для выбора оптимальной 
температуры. Холодный обдув 
для бережной сушки и насадка-
концентратор для повышения 
эффективности. Складная ручка и 
практичная петелька для удобной 
переноски и хранения. Идеален для 
путешествий. Шнур: 1,6 м. Мощность: 
1200 Вт.     Размер: 10 х 20 х 25 см.    

    Обычная цена     750 pyб.  
106755        
  Специальная цена     299 pyб.    

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К СТИЛЮ
 
 Стайлинг станет увлекательным занятием, если 
подобрать правильную экипировку. На этих страницах 
– аксессуары, необходимые профессиональному 
стилисту-парикмахеру. Пусть волосы выглядят, 
как после салона, даже в домашних условиях! 

 Три удобных • 
регулируемых 
режима
Холодный обдув для • 
бережной сушки
Насадка-концентратор • 
для направленного 
потока воздуха
Складная ручка – фен • 
легко взять с собой, 
куда угодно 

 ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
 Не упусти свой шанс! 

 для 

Орифлэйм 

 Сделай единовременный заказ из 
этого каталога на 1000 руб., 
включая любую краску для волос 
со стр. 6-13, и получи возможность 
заказать накидку для 
окрашивания волос* всего за  

 69 руб. (-80%) 
 или при единовременном заказе на 2000 руб., 
включая 2 краски для волос, две накидки для 
окрашивания волос всего за 69 руб. каждая.** 

 Сделай единовременный 
заказ из этого каталога на 
2000 руб., включая любую 
краску для волос со стр. 6-13, 
и получи возможность 
заказать фен Philips* всего за 

299 руб. (-60%)** 

 **Принимая участие в данной акции, ты можешь заказать на 
выбор или фен Philips или 2 накидки для окрашивания волос. 

 Внимание! В случае неисправности фена по всем 
вопросам возврата или обмена необходимо 
обратиться в сервисные центры Орифлэйм.
*Срок гарантийного обслуживания составляет 2 года и 
исчисляется с даты приобретения фена. Если дату покупки 
установить невозможно, начало течения гарантийного 
срока исчисляется с даты изготовления фена. 
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 ВРЕМЯ 
СИЯТЬ 
 Мои великолепные волосы дарят мне потрясающую 
уверенность. Стойкий, сияющий цвет нравится 
мне самой и вызывает восхищение окружающих. 

10.31
 Карл Эклунд, 
стилист-парикмахер международного класса 

 «Выбери оттенок, который 
соответствует натуральному цвету 
твоих волос или тону кожи. Со смуглой 
или загорелой кожей отлично 
сочетаются медные или золотистые 
оттенки, создающие естественное 
сияние. Для светлой кожи более 
холодных тонов подойдут менее 
интенсивные, более холодные и 
нейтральные оттенки, которые 
выгодно подчеркнут твой образ». 

 10 СИЯЮЩИХ СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ 

  25420   Темно-русый    25431   Медно-русый  

  25433   Пепельно-русый    25434   Жемчужно-русый    25435   Золотисто-русый  

  25436   Золотистый блонд    25422   Светло-русый    25423   Светлый блонд    25424   Ультрасветлый пепельный 
блонд (осветляет на 3 тона)  

  25421   Русый  

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

 Выбери роскошный 
светлый оттенок!
Всего за 

249 руб.
 

 Выиграй поездку на Евровидение в Швецию в мае 2013.
Узнай больше на www.orifl ame.ru 

 НОВИНКА 

 Краска для волос «Цвет-Эксперт» – я нашла идеальный цвет! 

СИЯЮЩИХ СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ 

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 12, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты… 
 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ 
МАСЛОМ 

  Cтойкая краска для волос 
«Цвет-Эксперт»
    Насыщенная кремовая формула ухаживает за 
волосами и глубоко проникает в их структуру, 
обеспечивая интенсивный, стойкий цвет надолго. 
    В упаковке: инструкция, перчатки, 1 тюбик 
окрашивающего крема, 1 флакон крема-
проявителя и 1 сашет ухаживающего бальзама.    

   360 pyб.    
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 ВРЕМЯ 
СИЯТЬ 
 Восхитительный, роскошный цвет моих волос – просто наслаждение! 
Сочный оттенок освежает, а глубокое питание придает волосам 
здоровый вид и дарит мягкое сияние. 

 Краска для волос «Цвет-Эксперт» – я нашла идеальный цвет! 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 
 «Насыщенный и сияющий коричневый 
– всегда в моде. Этот изысканный цвет 
смотрится ярко и естественно – в духе 
современных трендов. Чтобы подобрать 
идеальный оттенок, обрати внимание 
на натуральный цвет своих волос, глаз 
и тон кожи. В соответствии с типом 
внешности выбери теплый оттенок 
коричневого, который придаст сияние, 
или нейтральный тон, чтобы 
выглядеть более естественно 
и стильно». 

 Карл Эклунд, 
стилист-парикмахер международного класса 

  25416   Темно-коричневый    25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый    25426   Интенсивный коричневый    25430   Лесной орех  

 5 ЧАРУЮЩИХ КОРИЧНЕВЫХ 
ОТТЕНКОВ 

 Стань соблазнительной 
шатенкой!
Всего за 

249 руб.
 Выиграй поездку на Евровидение в Швецию в мае 2013.

Узнай больше на www.orifl ame.ru 

 НОВИНКА 

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 12, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты… 

  Cтойкая краска для волос «Цвет-Эксперт»
    Насыщенная кремовая формула ухаживает за волосами 
и глубоко проникает в их структуру, обеспечивая 
интенсивный, стойкий цвет надолго.     В упаковке: 
инструкция, перчатки, 1 тюбик окрашивающего крема, 
1 флакон крема-проявителя и 1 сашет ухаживающего 
бальзама.    

   360 pyб.    

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ 
МАСЛОМ 
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 Карл Эклунд, 
стилист-парикмахер международного класса 

  25425   Медно-каштановый махагон    25427   Махагон  

  25428   Темный медный    25429   Красное дерево    25432   Золотистый каштановый  

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 12, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты… 

 «Рыжий цвет всегда сногсшибателен. 
Для получения  более стойкого и 
насыщенного оттенка не следует 
мыть голову 24 часа (лучше 48 часов) 
после окрашивания. Я рекомендую 
использовать для мытья специальный 
шампунь и кондиционер для 
окрашенных волос. Результат 
превзойдет все ожидания – 
этот цвет дарит энергию и 
невероятный блеск!» 

 5 РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ ОТТЕНКОВ 

 ВРЕМЯ 
СИЯТЬ 
 Роскошный цвет волос придает особый шарм моему образу. Профессиональное 
качество этой коллекции красок для волос – еще один повод почувствовать 
себя пленительной, неотразимой, сияющей, как звезда. 

 Краска для волос «Цвет-Эксперт» – я нашла идеальный цвет! 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

  Cтойкая краска для волос «Цвет-Эксперт»
    Насыщенная кремовая формула ухаживает за 
волосами и глубоко проникает в их структуру, 
обеспечивая интенсивный, стойкий цвет надолго. 
    В упаковке: инструкция, перчатки, 1 тюбик 
окрашивающего крема, 1 флакон крема-
проявителя и 1 сашет ухаживающего бальзама.    

   360 pyб.    

 Выиграй поездку на Евровидение в Швецию в мае 2013.
Узнай больше на www.orifl ame.ru 

 НОВИНКА 

 Попробуй 
сногсшибательный 
рыжий цвет!
Всего за 

249 руб. 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ 
МАСЛОМ 
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 ВРЕМЯ 
СИЯТЬ 

 С ярким, сияющим цветом волос я чувствую себя особенно 
соблазнительной. Мои волосы ослепительны – и я всегда в центре 
внимания. Они – мягкие и шелковистые – и он не может устоять! 

 НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС 
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  25415   Черный  

  25416   Темно-коричневый  

  25417   Иссиня-черный  

  25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25420   Темно-русый  

  25421   Русый  

  25422   Светло-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25425   Медно-каштановый 
махагон  

  25426   Интенсивный коричневый  

  25427   Махагон  

  25428   Темный медный  

  25429   Красное дерево  

  25430   Лесной орех  

  25431   Медно-русый  

  25432   Золотистый каштановый  

  25433   Пепельно-русый  

  25434   Жемчужно-русый  

  25435   Золотисто-русый  

  25436   Золотистый блонд  

  25424   Ультрасветлый пепельный 
блонд (осветляет на 3 тона)  
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 Краска для волос «Цвет-Эксперт» – я нашла идеальный цвет! 

  25415   Черный    25417   Иссиня-черный  

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая мягкость 

  Cтойкая краска для волос 
«Цвет-Эксперт»
    Насыщенная кремовая формула ухаживает за 
волосами и глубоко проникает в их структуру, 
обеспечивая интенсивный, стойкий цвет надолго. 
    В упаковке: инструкция, перчатки, 1 тюбик 
окрашивающего крема, 1 флакон крема-
проявителя и 1 сашет ухаживающего бальзама.    

   360 pyб.    

 Примерь образ 
шикарной брюнетки! 
Всего за 

249 руб.   Вы
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 НОВИНКА 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 
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109 стр. 

 МЫ ЛЮБИМ 

■  Быстрая покупка:  
24097,   199 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
25038, 729 pyб.   

 Эксперт рекомендует! 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

■   199 pyб.  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 А знаете ли вы, что…? 

-25%

-35%

-45%

-25%
32 стр. 

-35%
34 стр. 

-45%
36 стр. 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
ИСТОРИЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

А знаешь ли ты, что окрашивание волос имеет 
тысячелетнюю историю? Оказывается, первыми изменять 
цвет своих волос стали… мужчины – богатые и знатные 
жители Персии и Сирии. Древние римлянки покрывали 
волосы особым составом, чтобы стать блондинками, 
жители Вавилона втирали в волосы золото и песок, 
а итальянки эпохи Возрождения всяческими способами 
пытались добиться модного в то время золотисто-
каштанового цвета с полотен Тициана. 

Однако первую химическую краску для волос изобрели 
во Франции в начале XIX века, а в 1950 году появилась 
технология, позволяющая окрашивать волосы в домашних 
условиях. С тех пор краска для волос является любимым 
инструментом преображения для многих женщин во 
всем мире! 

 Для шикарных, невероятно длинных 
ресниц! Попробуй роскошную 
Ультраудлиняющую тушь 
для ресниц «Суприм» 
Giordani Gold всего за 

199 руб. 
(-55%) 

 КУДА 
ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ… 
 Встречай новую туалетную 

воду Mirage Daydream 
на стр. 16 

 Эва Виду 
Разработчик ароматов Орифлэйм 
 Новая туалетная вода Mirage Daydream приглашает тебя в сказочный мир 
мечты – туда, где воображению нет предела. Автор аромата, парфюмер 
Мари Саламань, выбрала оригинальное сочетание нот, чтобы создать очень 
необычную, глубокую и притягательную композицию. Нежный восточно-
древесный букет обволакивает теплыми нотами каштана и взбитых сливок, 
раскрывается сладкой ванилью и оставляет чувственный кедровый шлейф. 
Попробуй волшебную новинку и дай волю мечтам! 

 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «МЕКСИКАНСКАЯ 
РИВЬЕРА». БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
 Больше экзотики: преврати обычный душ 
в тропическую фиесту! Стр. 75 

 СУПЕРТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 5-В-1 
«ОЧЕВИДНЫЙ ЭФФЕКТ» 
 Легендарный бестселлер для великолепных 
ресниц. Попробуй по суперцене! Стр. 133 

 МУЖСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
EXCITE BY DIMA BILAN 
 Чувственный мужской парфюм найдется у каждого 
покорителя женских сердец. Стр. 99 

 ЖЕНСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА PARADISE 
 Райский восточно-древесный аромат для 
богемной красавицы. Стр. 91 

 ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 
РУК «НЕЖНЫЙ БАРХАТ». БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
 Смягчающий уход с маслом миндаля – для самых 
нежных рук! Стр. 73 

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 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. 

 18 БУДЬ ГОТОВА 
К ПЕРЕМЕНАМ! 
 Яркий макияж, эффективный уход и сказочные 
ароматы для твоего нового образа 

 31 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
 Твой возраст – твоя скидка! Специальное 
предложение на любимые cерии 

 55 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 
 Ухаживающие средства Орифлэйм – 
отличный результат и хорошее настроение! 

 83 АРОМАТЫ 
 Стильные ароматы для нового сезона: 
дополни свой весенний образ! 

 103 МАКИЯЖ 
 Профессионально, эффективно, доступно. 
Только лучшее для твоей косметички! 

 112 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
 Стильные аксессуары и яркая косметика для 
городской модницы 

 126 РАСКРАСЬ СВОЮ ВЕСНУ! 
 Сногсшибательные цены на бьюти-бестселлеры 
– для самой яркой весны! 

 Твой возраст – твоя скидка! 
Воспользуйся специальным 
предложением на любимые серии 
и подбери идеальный уход для 
своей кожи. 

 ■   99 pyб.  

■   599 pyб.  

■   829 pyб.  

■   99 pyб.  

 СУПЕРШАНС!  
 Сделай единовременный заказ на 
сумму 500 руб. в этом каталоге и 
получи возможность приобрести 
новый антицеллюлитный гель с 

дополнительной 
скидкой -10% 
в каталоге 
№5/2013 
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Куда приводят мечты… 
 Сделай шаг навстречу своим 

желаниям, окунись в золотистый 
поток сверкающих солнечных лучей, 

где фантазия и реальность 
сплетаются в волшебной гармонии. 

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

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

  Туалетная вода Mirage Daydream
    Словно легкая вуаль окутают тебя своей 
волшебной лаской воздушные ноты 
сладкого каштана, кедра и ванили, увлекая 
в таинственный мир, полный желаний, 
очарования и страсти.     50    мл.     

  25038       1040 pyб.    

   729 pyб.    
535038 

    399 pyб.     Специальная цена для 
участников акции 

 Если ты сделала единовременный заказ на сумму 
800 руб. в каталоге №3/2013, сделай единовременный 
заказ на сумму 300 руб. в этом каталоге и получи 
возможность приобрести новую туалетную воду 
Mirage Daydream* всего за 

 Мираж Дэйдрим 399 руб. (-60%) 

 Примерь новый 
сказочный аромат! 
 Экономия до 

640 руб. 



ПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДА

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

*По данным Исследовательского 
холдинга Ромир, 2011
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Розовый Иней  
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Малиновый Шик  

  26
27

0  
 М

ал
ин

ов
ый

 
Ш

ик
    26269  

 Томный Коралл  

  26269   Томный Коралл  
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Роскошный Мак  
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  Губная помада «100% цвета»
    Мягкая текстура, чистый 
кремовый цвет, увлажняющая 
формула и оттенки на любой 
случай.     4    г.     

    170 pyб.  

   99 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  

 НОВИНКИ 
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  24808   Дикий Пляж  

  24809   Таинственный Лес  

  24810   Полночный Закат  

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

    460 pyб.  

   279 pyб.    

 Встречай сезон 
в ярком цвете 
 Новая помада – лучший инструмент преображения! Готовясь 
к теплому сезону, не забудь пополнить косметичку спелыми, 
сочными и соблазнительными оттенками – например, яркими 
новинками из коллекции «100% цвета». Сочетай ягодные 
губки с легким макияжем глаз и светлым весенним платьем. 

 Выбирай вкусные 
весенние оттенки 

 4 новых 
сочных оттенка! 

 Максимум цвета. 
Максимум удовольствия!
Любая помада за 

99 руб. (-40%) 

 Создай нежный 
макияж глаз 

 БУДЬ ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ! 
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 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 
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   Парфюмерная вода Precious Moments
    Драгоценный аромат, будоражащий воспоминания 
нотами сочного яблока и лесных ягод. «Сердце» из 
белых цветов делит радость с теплым древесным 
шлейфом. Флакон украшен кольцом, которое 
подходит для всех размеров.     50    мл.     

  18957       1040 pyб.  

   619 pyб.    

   Туалетная вода Pretty Swan
    Окунись в гармонию волшебного аромата! Легкий 
танец перечных нот сменяется бархатистым 
звучанием абрикоса и кружится в воздухе тонким 
едва уловимым шлейфом из нот рисовой пудры. 
    50    мл.     

  25057       850 pyб.  

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

  21566       850 pyб.  

   599 pyб.    

 Воларэ Магнолия 

 Прешез Моментс 

 Притти Свон 

 Съемное 
кольцо – 
с каждым 
флаконом 

 Вдохни аромат 
хорошего 
настроения 

 БУДЬ ГОТОВА 
К ПЕРЕМЕНАМ! 

 Весенний парфюм должен быть воздушным, 
солнечным и романтичным… Подчеркни 
свою женственность нежным ароматом 
Volare Magnolia, обрети гармонию в 
завораживающей композиции Pretty Swan 
и почувствуй себя cамой счастливой, 
окунувшись в искрящиеся ноты 
Precious Moments. Эта весна 
обещает быть незабываемой! 

 Танец на языке 
твоих чувств

Сказочная гармония 
цветочно-древесных нот 

 Цветочная романтика
Твой секрет 

женственности 

 Праздник – каждый миг
Счастье, сотканное 
из цветов и фруктов 

 Идеальный 
весенний аромат 

 Будь нежной и 
неповторимой! 
 Экономия до 

420 руб. 

  Макияж модели:      Подкручивающая тушь 
для ресниц «Новая высота»       13966  
 Черный   ,    Тени для век «100% цвета»   
    23869   Аппетитный Шоколадный   ,    
Лак для ногтей «Вальс цветов»   
    24059   Нежная Камелия   .
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  Лак для ногтей «Вальс цветов»
    8    мл.     

    170 pyб.  

   99 pyб.    

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

  9588       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Дезодорирующий тальк для ног
    75    г.     

  20552       185 pyб.  

   119 pyб.    

  24
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  24059   
Нежная 
Камелия  

  24060  
 Очаровательный 
Пион  

   Смягчающий крем для ног
    75    мл.     

  20548       185 pyб.  

   99 pyб.    

   Освежающий дезодорант-спрей для ног
    150    мл.     

  20549       230 pyб.  

   149 pyб.    
 Больше оттенков ты найдешь на стр. 124 

 Шагни в весну 
уверенной походкой 
 Пора готовиться к сезону открытых туфель! 
Приятные и эффективные средства для весеннего 
педикюра разгладят уставшие от зимней обуви 
пяточки, наполняя твои ножки энергией и свежестью. 

 ПЕДИКЮР НА 
РАЗ, ДВА, ТРИ 

 1. Используй 
шлифовальную пилку для 
ног, чтобы отшелушить 
загрубевшую кожу ступней 
и придать ей гладкость и 
нежность. 

 2. Нанеси питательный 
крем, смягчающий и 
успокаивающий сухую кожу ног, 
затем придай ножкам энергию 
при помощи освежающего 
дезодоранта-спрея. 

 3. Заверши весенний педикюр 
нежно-розовым лаком для 
ногтей – теперь твои ножки 
не только великолепно себя 
чувствуют, но и потрясающе 
выглядят! 

 Придай свежесть!
Охлаждающий дезодорант 

надолго сохранит 
ощущение комфорта 

 Питай и увлажняй!
Натуральные экстракты 

нежно заботятся 
о сухой коже ног 

 Все для счастливых 
ножек! 
 Скидки до 

-45% 

 Отличное решение для 
весеннего педикюра! 

 БУДЬ ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ! 



8.3
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   Крем для защиты цвета окрашенных и 
мелированных волос «Эксперт – 
Защита цвета»
    150    мл.     

  21760       310 pyб.  

   219 pyб.    

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

  21758       280 pyб.  
   199 pyб.    

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

  16183       220 pyб.  
   149 pyб.    

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

  16000       170 pyб.  
   119 pyб.    

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

  24858       140 pyб.  
   99 pyб.    

 Держи курс на 
шикарный цвет 
 Решила стать жгучей брюнеткой, соблазнительной 
блондинкой или неотразимой шатенкой? Специальные 
ухаживающие средства помогут надолго сохранить 
твой новый цвет волос блестящим и ярким, а твой 
образ – неповторимым! 

 Придай яркость!
Мягкий шампунь сохранит 
интенсивность цвета после 

окрашивания 

 Подари блеск!
Увлажняющий 

кондиционер питает 
окрашенные волосы 

 Продли стойкость!
Уникальный крем 

предотвращает вымывание 
цвета и разглаживает волосы 

 Поддержи свой 
новый цвет волос!

 ХОЧЕШЬ 
ЦВЕТ ВОЛОС, 

КАК У МОДЕЛИ?
Примерь оттенок 8.3 

золотисто-русый! Cм. стр. 7 

Шампунь или 
кондиционер всего за 

99 руб. (-55%) 

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

  14707       220 pyб.    

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

  14708       220 pyб.    

 БУДЬ ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ! 

  Моделирующий мусс для 
создания объема «Эксперт»
    200    мл.     

  18872       330 pyб.  
   229 pyб.    

  Лак для волос «Эксперт» 
сверхсильной фиксации
    200    мл.     

  20374       330 pyб.  
   229 pyб.    

  Спрей-блеск «Эксперт»
    50    мл.     

  20375       330 pyб.  
   229 pyб.    
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 Модный дизайнер 

       Больше советов от Валери на 
www.orifl ame.com 

 Женские 
ШТУЧКИ 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 
отделение для 
мобильного, 
внутренний 
карман на 
молнии 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 
отделения 
для монет и 
карточек 

 «Новый сезон в самом разгаре, время 
освежить гардероб и добавить 
светлых акцентов! Мягкие рюши 
и плиссе всегда в моде, поэтому 
я часто использую их, чтобы 
создать оригинальную фактуру, 
подчеркнуть женственность и 
придать неповторимый шарм 
обычным вещам. Будь смелее, 
комбинируй цвета, сохраняя 
мягкость и изысканность общего 
тона, – и успех обеспечен!» 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сумка «Кремовая романтика»
    Сама нежность! Изысканный декор 
в виде объемных складок-плиссе и 
потрясающий сливочно-розовый 
пастельный оттенок. Триумф 
женственности и стиля. 
Материал: выделка под кожу.     
Размер: 22 х 41, 5 х 14 см.    

  26344       1350 pyб.  

   949 pyб.    
   Кошелек «Кремовая романтика»
    Приятный дизайн с мягкими 
складками-плиссе и невероятно нежный 
пастельный цвет. Мило и женственно. 
Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 9,5 х 19,2 х 1,5 см.    

  26346       760 pyб.  

   529 pyб.    

 ЭТО МОДНО! 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПОЛНЫЙ 
ПАРАД 

 ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ: 
застежка-молния, 
отделение для 
мобильного, 
2 внутренних 
кармана, один 
на молнии. 

 ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ: 
отделения 
для монет и 
карточек 

   Сумка «Вирджиния»
    Сочетание гладкой блестящей и 
плиссированной фактур создает 
объем и приковывает взгляд. Очень 
практичный и вместительный вариант 
с простым, но привлекательным 
дизайном. Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 38 х 10 х 32 см.    

  26363       1140 pyб.  

   799 pyб.    
   Кошелек «Вирджиния»
    Прекрасное дополнение к сумке, 
изысканное и практичное. Застежка-
молния. Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 19, 5 х 11 х 2 см.    

  26364       710 pyб.  

   499 pyб.    

  Пончо «Геометрия»
    Хит сезона – уютный вязаный 
аксессуар, украшенный оригинальным 
узором и бахромой. Материал: акрил. 
    Размер: 135 (с бахромой) х 53 см.    

  25115       1280 pyб.  

   899 pyб.    

  Шаль «Черное золото»
    Элегантное дополнение модного 
наряда в трендовом черном цвете 
с вкраплениями золотистых нитей. 
Материал: полиэстер, люрекс. 
    Размер: 160 х 40 см.    

  26404       640 pyб.  

   449 pyб.    

 МОДНО 
В ЭТОМ 
СЕЗОНЕ! 
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   Ожерелье «Грация»
    Ожерелье со вставками в виде 
цветков. Имитация жемчуга.     
Не содержит никель. Длина: 
74 + 6 см дополнительно.    

  24758       550 pyб.  

   279 pyб.    

   Серьги «Грация»
    Очаровательное цветочно-
жемчужное сочетание. 
Имитация жемчуга.     Не содержат 
никель. Размер: 3,5 х 0,8 см.    

  24759       280 pyб.  

   139 pyб.    

   Палантин «Пурпурное трио»
    Материал: вискоза.     Размер: 
175 x 68 см; длина кистей: 10 см.    

  23501       690 pyб.  

   349 pyб.    

   Ожерелье «Нежность»
    Материал: латунь, акрил.     
Не содержит никель. Длина нитей: 
55,5/45 + 6 см дополнительно.    

  23262       650 pyб.  

   329 pyб.    

 ПУРПУРНЫЕ МОТИВЫ  ОЧАРОВАНИЕ ГЛАМУРА 

 УХ
О

Д
 З

А
 К

О
Ж

ЕЙ
 

  Дневной крем глубокого увлажнения 
«Аква-Ритм»
    Увлажняющий крем с уникальным комплексом 
Hydro-Protect™ продлевает молодость кожи, 
восстанавливает ее барьерную функцию и 
защищает от обезвоживания.     50    мл.     

  18662       640 pyб.  

   449 pyб.    

30+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ 
ДЛЯ ТВОЕЙ 
КРАСОТЫ 
 Большой выбор ухаживающих средств для 
всех возрастов и типов кожи – наша гордость! 
В этом каталоге ты найдешь самые популярные и 
эффективные серии с уникальной скидкой, а также 
сможешь побаловать кожу весенними новинками. 
Мы предложим решение для любой проблемы! 

 Количество товара ограничено  Количество товара ограничено 

Скидки до 
-50%

Скидки до 
-50%
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 Экобьюти 

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

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

  23404       500 pyб.  

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

  23406       500 pyб.  

   379 pyб.    

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

  23407       400 pyб.  

   299 pyб.    

NATURAL 
PRO-BLEND™ 

 Узнай больше о наших принципах экологической 
ответственности на сайте

www.orifl ame.com/ecobeauty 

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

в развитие страны в целях надежного будущего. 

 Увлажняет 
нежную кожу 
вокруг глаз 

 Питает и 
защищает 

 Питает в 
течение ночи 

 Красота твоей кожи. 
От природы, во имя природы 
 Серия Ecobeauty – это комплексный уход за кожей лица 
с антиоксидантами на основе инновационной технологии 
Natural ProBlend™. Идеальный баланс натуральных компонентов 
обеспечивает восстановление, питание и защиту твоей кожи. 

 ТВОЙ 
ВОЗРАСТ 

 Увлажняет 

От природы, во имя природы 
 Серия Ecobeauty – это 
с антиоксидантами
Natural ProBlend™. Идеальный баланс натуральных компонентов 
обеспечивает 

25+
ТВОЯ 

 

нежную кожу 
вокруг глаз СКИДКА

%
NATURAL 

PRO-BLEND™ 

 Узнай больше о наших принципах экологической  Узнай больше о наших принципах экологической 
ответственности на сайтеответственности на сайте

www.orifl ame.com/ecobeautywww.orifl ame.com/ecobeauty

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

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

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

 Fairtrade – Справедливая торговля – позволяет производителям из 

в развитие страны в целях надежного будущего. в развитие страны в целях надежного будущего. 
развивающихся стран инвестировать средства в свой бизнес и 

в развитие страны в целях надежного будущего. 
развивающихся стран инвестировать средства в свой бизнес и развивающихся стран инвестировать средства в свой бизнес и 

в развитие страны в целях надежного будущего. 
развивающихся стран инвестировать средства в свой бизнес и 
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

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

  20213       660 pyб.  

   429 pyб.    

   Крем для кожи вокруг глаз 
против морщин «Эколлаген 
3D+»
    Содержит запатентованный 
трипептид-комплекс и 
гиалуроновую кислоту. 
Cокращает морщины, уменьшает 
припухлости и темные круги под 
глазами. Без отдушек.     15    мл.     

  20224       540 pyб.  

   349 pyб.    
   Крем-сыворотка, 
сокращающая поры и 
морщины «Эколлаген 3D+»
    Средство 2-в-1 уменьшает поры, 
заполняет морщинки, матирует 
кожу и ускоряет обновление 
эпидермиса. Наноси после 
дневного/ночного крема.     30    мл.     

  21591       690 pyб.  

   449 pyб.    

 Разглаживает 
морщины 
в течение ночи 

 Эффективно 
сокращает морщины 
вокруг глаз 

 Сужает поры и 
сокращает морщины 

 Уход против морщин 
в новом измерении  ТВОЙ 
 Эффективный уход против морщин – именно то, что 
необходимо твоей коже в возрасте 35+. Революционные 
разглаживающие средства из серии «Эколлаген 3D+» 
c гиалуроновой кислотой и трипептид-комплексом 
вернут коже упругость и помогут сократить морщины! 

ВОЗРАСТ 

   Крем для кожи вокруг глаз 
против морщин «Эколлаген 
3D+»
    Содержит запатентованный 

в новом измерении 
 Эффективный уход против морщин – именно то, что 
необходимо твоей коже в возрасте 35+. Революционные 
разглаживающие средства из серии «Эколлаген 3D+» 
c гиалуроновой кислотой
вернут коже упругость и помогут сократить морщины! 

35+

ТВОЯ 
гиалуроновую кислоту. 
Cокращает морщины, уменьшает 
припухлости и темные круги под 
глазами. Без отдушек.     15    мл.     

  20224       

   349СКИДКА 
 

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

  20213       660 pyб.660 pyб.

   429 pyб.

   Крем-сыворотка, 
сокращающая поры и 
морщины «Эколлаген 3D+»
    Средство 2-в-1 уменьшает поры, 
заполняет морщинки, матирует заполняет морщинки, матирует 
кожу и ускоряет обновление 
эпидермиса. Наноси после 
дневного/ночного крема.     30    мл.     

  21591       690 pyб.690 pyб.

   449 pyб.

 

 Эффективно 
сокращает морщины 
вокруг глаз 

%
   Крем-сыворотка, 
сокращающая поры и 
морщины «Эколлаген 3D+»
    Средство 2-в-1 уменьшает поры, 
заполняет морщинки, матирует заполняет морщинки, матирует -35
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 ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

45+
 Ключ к молодости 
кожи – в твоих генах 

 Питает и обновляет 
кожу в течение ночи 

 Интенсивный 
восстанавливающий 
уход для зрелой 
кожи  Восстанавливающий 

крем для кожи 
вокруг глаз 

 Чтобы решить проблемы зрелой кожи, ученые Орифлэйм 
разработали уникальные средства с генистеином сои. Этот 
революционный антивозрастной компонент целенаправленно 
воздействует на 3 «Гена Красоты»™ и возвращает зрелой 
коже все признаки молодости – сияющий вид, гладкость, 
упругость, эластичность и ровный тон. 

 ТВОЙ 
ВОЗРАСТ 

 

кожи – в твоих генах 
 Чтобы решить проблемы зрелой кожи, ученые Орифлэйм 
разработали уникальные средства с 
революционный антивозрастной компонент целенаправленно 
воздействует на 3 «Гена Красоты»™ и возвращает зрелой 
коже все признаки молодости – сияющий вид, гладкость, 
упругость, эластичность и ровный тон. 

45+

ТВОЯ 
 Восстанавливающий 
крем для кожи 
вокруг глаз СКИДКА 

 %  Питает и обновляет 
кожу в течение ночи -45

   Антивозрастной крем 
для век тройного действия 
«Власть над временем»
    Мультифункциональная формула 
уменьшает выраженность морщин, 
заметно укрепляя и подтягивая 
кожу вокруг глаз. Содержит 
натуральные антиоксиданты, 
разглаживающие ингредиенты и 
компоненты, уменьшающие 
признаки усталости.     15    мл.     

  24665       580 pyб.  

   299 pyб.    

   Восстанавливающий 
эликсир для лица 
«Власть над временем»
    C омолаживающим генистеином 
сои, который активирует 
«Гены Красоты»™ и способствует 
регенерации кожи. Морщины 
заметно разглаживаются, кожа 
выглядит свежей, упругой и 
эластичной.     30    мл.     

  24217       810 pyб.  

   449 pyб.    

   Антивозрастной ночной 
крем тройного действия 
«Власть над временем»
    Эффективная антивозрастная 
формула с инкапсулированным 
генистеином сои продлевает 
молодость кожи. Насыщенный 
ночной крем с роскошной 
текстурой глубоко питает и 
обновляет кожу в течение ночи, 
возвращает упругость и 
сокращает морщины.     50    мл.     

  24184       750 pyб.  

   399 pyб.    
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 СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЖИ 

 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 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА КОЖИ 

 ПОСЛЕ  ДО 

 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО БОРЕТСЯ 
С ПИГМЕНТАЦИЕЙ
SPF 45 ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ 

 Разработано с учетом последних достижений 
в области эстетической медицины 

 Клинически подтвержденная технология 
Tone-Down™ с дикарбоновой кислотой и 
флавоноидами гинкго способствует осветлению 
участков кожи с пигментацией и предотвращает 
появление новых. 

 *По результатам клинических тестов после 3 месяцев 
использования в комплексе с Ночным кремом-концентратом 

 ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 Уменьшает проявления гиперпигментации* 

 Ален Мавон, д.м.н., 
Директор по научным исследованиям 
лаборатории «Биоклиник» 

 «Для эффективной борьбы с гиперпигментацией в течение 
всего дня я рекомендую использовать в комплексе Ночной 
и Дневной кремы «Биоклиник», выравнивающие тон кожи. 
Они легкие, с нежирной текстурой. Ночной крем-
концентрат содержит мощные антиоксиданты, дневной 
– обеспечивает самый высокий уровень защиты кожи от 
пигментации, вызванной активным воздействием 
солнечных лучей – SPF 45» 

 НОВИНКА 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  Ночной крем-концентрат, 
выравнивающий тон кожи 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  24191       870 pyб.     
 799 pyб.     *В случае если продукт, продающийся 

по специальной цене, закончится, 
мы предложим замену. 

  Дневной крем-концентрат, 
выравнивающий тон кожи c SPF 45 
«Биоклиник»
    Крем-флюид двойного действия 
выравнивает тон кожи и уменьшает 
проявления гиперпигментации. 
Запатентованная технология активизирует 
процессы обновления кожи, осветляя ее, 
а SPF 45 защищает кожу от появления 
пигментации, вызванной воздействием 
ультрафиолета. Можно применять вместо 
дневного крема или солнцезащитного 
средства для лица.     30    мл.     

  24882       870 pyб.    

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

 Косметичка* всего за 

 Попробуй новинку 
для ровного тона 
кожи!

99 руб. (-80%) 
при покупке нового Дневного 
крема-концентрата «Биоклиник» 
(24882) 

699 руб. 

  Косметичка «Контраст»
    Эффектная классика. Стильная 
белоснежная косметичка на молнии 
с актуальным красным акцентом. 
Сложи и пристегни верхнюю часть 
для более компактной формы или 
используй в полном объеме. 
    Размер (если верх не пристегнут): 
22,5 x 9 x 15 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 25106    
  Специальная цена     99 pyб.  
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 Серьезные решения 
специфических 
проблем кожи 

  Интенсивный крем против 
темных кругов под глазами 
«Биоклиник» (пробник)
    1    мл.     

  23382       10 pyб.    

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

  22454       870 pyб.  

   699 pyб.    

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

  21356       870 pyб.  

   699 pyб.    

 НОВИНКА 
 Подтягивает кожу 
в течение ночи 

 Мгновенно 
уменьшает 
покраснение 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

35+

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

  24135       690 pyб.  

   549 pyб.    

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

  20246       400 pyб.  

   319 pyб.    

 Эффективно очищает, не пересушивая кожу 

   Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       400 pyб.  

   319 pyб.    

 Смягчает и тонизирует 

 Уход против 
морщин 
в новом измерении 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

30+
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

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

  21596       350 pyб.  

 Снимает напряжение и уменьшает отечность 

   Дневной крем глубокого увлажнения 
с легким тональным эффектом 
«Аква-Ритм»
    50    мл.     

  22818       640 pyб.  

   449 pyб.    

 Мгновенно выравнивает тон кожи и 
придает ей сияние 

 Разглаживает 
глубокие морщины 
днем и ночью 

 Ежедневное увлажнение 
твоей кожи 

 Попробуй новинку 
следующего каталога! 

 Покраснения и расширенные капилляры 
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 Для 
увядающей 

кожи 
в период 

менопаузы 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+

 Более четкий и 
подтянутый овал лица 

 МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ 

 Мгновенно 
подтягивает 
кожу 

 Полирует, 
обновляет и 
омолаживает кожу 

 Подтягивает и 
укрепляет кожу 

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

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

 Генистеин сои 
 Возвращает увядающей 
коже все признаки 
молодости 

 Амино+ 

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

  22817       690 pyб.  

   549 pyб.    
   Очищающий скраб для лица 
«Королевский бархат»
    Эффективная отшелушивающая формула 
глубоко очищает и омолаживает кожу. 
Эликсир черного ириса восстанавливает 
упругость и эластичность кожи. Используй 
1-2 раза в неделю.     40    г.     

  23823       370 pyб.  

   299 pyб.    
   Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    Содержит эликсир черного ириса™. 
Укрепляет и подтягивает кожу, делает ее 
гладкой и упругой, придавая лицу более 
свежий и молодой вид. SPF 15 
предотвращает фотостарение.     50    мл.     

  22424       620 pyб.  

   499 pyб.    

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

  24185       810 pyб.  

   649 pyб.    

  Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       480 pyб.  
  

  Подтягивающий ночной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       620 pyб.  
   589 pyб.    

 Гладкая и упругая кожа 
– даже в период 
менопаузы 
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 ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  21350       200 pyб.  

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

  21351       215 pyб.  

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

  23675       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  20577       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Отшелушивает и очищает поры 

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

  20574       140 pyб.  

   89 pyб.    

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

  21556       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  21557       200 pyб.  

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

  21574       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Гранат и ягода асаи – 
свежесть и защита 
твоей кожи 

 Чайное дерево и 
розмарин – комплексный 
уход для жирной кожи 

 

 Мягко очищает 
и защищает 

 Смягчает 
кожу во 
время сна 

 Предотвращает 
преждевременное 
старение 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Увлажняет жирную 
кожу и нормализует 
ее баланс 

 Снимает 
воспаления 

 Маскирует и 
уменьшает 
покраснения 

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

  21347       240 pyб.  

   199 pyб.    
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 Код чистоты Актив 

 Мощное действие против 
прыщей, воспалений и 

черных точек 

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

  20166       270 pyб.  

   179 pyб.    

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

  20194       270 pyб.  

   179 pyб.    

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

  24202       270 pyб.  

   179 pyб.    

  Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  
   179 pyб.    

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

  24752       230 pyб.  

   149 pyб.    

 БЫСТРО снимает воспаление – всего за 8 часов! 

 Гель-скраб для 
умывания борется 
с появлением прыщей 

 Матирующий тоник 
для глубокого 
очищения пор 

 Очищающая маска 
против черных точек 

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

 Для нормальной и жирной кожи 

 Для всех типов кожи 

 Для нормальной и комбинированной кожи 

 Репейник 
– глубокое 
очищение 

 Жасмин 
– мягкий пилинг 

 Белый чай 
– увлажнение 

 Потому что маски для лица с 
натуральными ингредиентами 
– это отличный уход по 
доступной цене. Результат 
налицо! 

 ЭКСТРАУХОД, 
ДОСТУПНЫЙ 
КАЖДОМУ! 

 Пьюр скин 

 Любая за 

 (-55%) 
99 руб. 

   Очищающая маска с глиной 
«Репейник»
    50    мл.     

  16358       220 pyб.    

   Отшелушивающая маска «Жасмин»
    50    мл.     

  16357       220 pyб.    

   Увлажняющая маска-гель 
«Белый чай»
    50    мл.     

  16356       220 pyб.    
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  Смягчающий бальзам для губ 
«Нежная забота»
    Придает коже губ мягкость и 
нежность. Особая смягчающая и 
защитная формула содержит пчелиный 
воск, масло оливы и эхиума.     4    г.     

  20279       300 pyб.  

   179 pyб.    

 Пчелиный воск 
питает 

 Масло оливы 
защищает 

 Масло эхиума 
увлажняет и 
успокаивает 

 Нежнее 
поцелуя 

 С заботой о твоей коже 
 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Очищающий скраб 
«Витаминный уход»
    100    мл.     

  23744       130 pyб.  

   79 pyб.    

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

  23748       150 pyб.  

   89 pyб.    

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

  23749       130 pyб.  

   79 pyб.    

 Отшелушивает 
и глубоко 
очищает 

 

 Успокаивает, 
освежает и 
охлаждает 

 Концентрированная 
увлажняющая 
формула 

 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 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 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.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 150 мл 
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 ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 
И УМЫВАНИЯ 

2-В-1 
 Отличное и комфортное решение 

сразу двух задач – великолепное, 
гладкое бритье и эффективное, 

мягкое очищение кожи. 

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

 Б
РИ

Т
Ь

Е 

 Нанеси на влажную 
кожу лица, вспень, 
побрейся и смой. 

 У
М

Ы
В

А
Н

И
Е 

 Нанеси на влажную 
кожу, вспень и смой. 

 – Обеспечивает комфортное и гладкое бритье

– Эффективно очищает и освежает кожу 

 ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ 
GLIDE PRO CLEAR 

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

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.    

   Увлажняющий бальзам 
после бритья «Норд»
    50    мл.     

  14654       185 pyб.  

   129 pyб.    

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

  15539       240 pyб.  

   169 pyб.    

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

  17358       330 pyб.  

   229 pyб.    

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

  20160       160 pyб.  

   109 pyб.    

   Мужское универсальное 
мыло «Норд»
    100    г.     

  15543       85 pyб.  

   59 pyб.    

 • 2 станка в наборе
• Тройное лезвие
•  Увлажняющая 

полоска с алоэ вера 
и витамином Е 

 Увлажняет и 
успокаивает кожу 
после бритья 

 Для гладкого и 
комфортного 
бритья 

 Подходит для 
волос и тела 

 Очищает и 
освежает 

 Бальзам для губ 
без цвета и 
блеска 

 НОВИНКА 

 Попробуй 
универсальную 
новинку!

229 руб. 

 Oткрой для себя серию 
«Hорд» для мужчин 

  Гель для бритья и умывания 2-в-1 «Норд»
    Простое и эффективное средство для ухода за 
кожей лица и гель для бритья 2-в-1. Мягкая пена 
и инновационная технология Glide Pro Clear 
обеспечивают мягкое очищение и комфортное, 
чистое бритье. Нанеси на влажную кожу лица 
перед бритьем, затем смой водой.     150    мл.     

  24912       330 pyб.    



 

 

52 53

 «ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  18826       500 pyб.    

 Концентрированная формула для 
интенсивного осветления 

 ТОЧЕЧНЫЙ 
РОЛИКОВЫЙ 
АППЛИКАТОР 

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

  18977       500 pyб.  

   349 pyб.    

 BОЗРАСТ 
 40+  ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

 «БИОМАКСИМУМ+» 
 Восстанови 
естественную 
эластичность кожи! 

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

  16978       500 pyб.  

   Крем против морщин для контура 
глаз «БиоМаксимум+»
    Улучшает упругость и эластичность кожи 
вокруг глаз, предотвращает появление 
морщин.     15    мл.     

  22472       370 pyб.  

   259 pyб.    

 Сокращает 
морщины 
вокруг глаз 

 Восстанавливает 
структуру кожи 
в течение ночи 

 Твоя кожа потеряла упругость и эластичность? 
Поддержи ее с помощью восстанавливающего 
микроэластина (из протеина сои) и активного 
микроколлагена, которые улучшат тонус кожи 
и сделают морщины менее заметными. 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 30+

 BОЗРАСТ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОДОСТИ» 

 Средства серии «Технология молодости» 
с комплексом Bio-Smooth и экстрактом 
вишни уменьшают выраженность мимических 
морщин, смягчают и разглаживают кожу. 

  Ночной крем против 
морщин «Технология 
молодости»
    50    мл.     

  13485       500 pyб.    

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

  12413       500 pyб.  

   349 pyб.    
 Сокращает 

первые 
морщины 

 Разгладь первые 
морщинки! 
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 «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  Крем для лица «Активный 
кислород»
    50    мл.     

  15919       370 pyб.  

   249 pyб.    
  Крем для век «Активный 
кислород»
    15    мл.     

  16189       370 pyб.  

   249 pyб.    

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 
СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «НУТРИ-КОМФОРТ» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 

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

  19899       370 pyб.  

   299 pyб.    

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

  14698       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  14700       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  14704       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  22469       300 pyб.  

   199 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «ОПТИМАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» 

 Д
Л

Я 
ТЕ
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О
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 Оптимальный уход 
для твоей кожи  БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ 
ЗАБОТА! 
 Нежные текстуры, фруктовые экстракты, полезные 
ингредиенты, аппетитные ароматы и эффективные 
формулы – все это ты найдешь в ухаживающих 
средствах от Орифлэйм. Наши продукты не 
только дарят тебе отличный результат, но также 
поднимают настроение и наполняют твой 
день приятными мгновениями! 

  Жидкое мыло для рук «Пшеница и кокос»
    Содержит увлажняющие пшеничные протеины 
и кокосовое масло, а также растительное масло, 
улучшающее состояние кожи рук.     300    мл.     

  22676       240 pyб.  

   169 pyб.    

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

  14659       370 pyб.  

   259 pyб.    
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 ЛУЧШЕЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
– ОТ ПРИРОДЫ! 

 Подари коже нежное питание и глубокое 
увлажнение с восхитительным ароматом 

персиков и базилика. Натуральные 
компоненты бережно заботятся 

о необходимом балансе влаги в коже, 
придавая ей здоровый и ухоженный вид. 

 Мягкое 
очищение и 
увлажнение 

 Нежное очищение 
с восхитительным 

ароматом 

 Все самое лучшее от 
природы – для мягкой 

и нежной кожи. 

 БАЗИЛИК И ПЕРСИК 
 Экстракт базилика, 

богатый антиоксидантами, 
дает дополнительное 

увлажнение, в то время как 
насыщенный витаминами 

экстракт персика 
способствует поддержанию 

естественного водного 
баланса кожи. 

 НОВИНКИ 

 Секреты природы 

   Увлажняющий крем для душа 
«Базилик и Персик»
    Обладает нежнейшей кремовой текстурой и дарит 
непревзойденное увлажнение. Придает коже 
мягкость и гладкость, оставляя на ней освежающий 
фруктовый аромат. pH сбалансирован. Не содержит 
мыла. Для всех типов кожи.     250    мл.     

  25178       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Мыло с увлажняющим эффектом 
«Базилик и Персик»
    Содержит глицерин, удерживающий влагу, 
увлажняет кожу и дарит освежающий 
фруктовый аромат. Для всех типов кожи.     75    г.     

  25179       70 pyб.  

   49 pyб.    

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Попробуй сочные 
НОВИНКИ! 
 Цены от 

49 руб. 
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   Мыло «Малина и мята»
    75    г.     

  22668       70 pyб.  

   49 pyб.    

   Спрей для тела 
«Малина и мята»
    150    мл.     

  23958       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  22669       120 pyб.  

   85 pyб.    

   Шампунь против перхоти 
«Репейник и грейпфрут»
    250    мл.     

  22694       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22695       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22701       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22702       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Секреты природы 

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

  22667       155 pyб.  

   109 pyб.    

 Восстанавливает 
баланс жирных 

волос 

 Облегчает 
расчесывание и 

освежает 

 Очищает и защищает 
от перхоти 

 Увлажняет и 
придает гладкость 

 24-часовая 
защита 

 Наполняет 
энергией 

 Отшелушивает и 
освежает 

 Заряжает 
энергией 

 Подари волосам 
натуральный уход! 
 Лучшие помощники в заботе о волосах – экстракты сочных 
фруктов и полезных растений. Выбирай шампуни и 
кондиционеры с натуральными ингредиентами: 
природа творит чудеса! 

 Насладись 
аппетитным ароматом! 

 Цены от 

49 руб. 

 Зеленая мята освежает и тонизирует, а сочная малина богата 
антиоксидантами и содержит витамин-энергетик С. Вместе 
они дарят настоящее удовольствие – и тебе, и твоей коже! 
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   Смягчающий лосьон для 
рук «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    150    мл.     

  15983       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  18249       360 pyб.  

   269 pyб.    

 ПОДХОДИТ 

ДЛЯ ЛЮБОГО 

ВОЗРАСТА 

 ДЛЯ СУХОЙ/ 

ОЧЕНЬ СУХОЙ 

КОЖИ  интенсивное 
увлажнение 
 крем для кожи 
вокруг глаз 

 Мед 
содержит 

витамины и 
минералы, 

способствующие 
обновлению 

кожи. 

 Молоко, 
богатое 

питательными 
веществами, 
прекрасно 

увлажняет даже 
очень сухую 

кожу. 

 ОРГАНИЧЕСКОE  
ПРОИСХОЖДЕНИE 

 НОВИНКА 

 Подтянутая и гладкая 
кожа 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.  

   199 pyб.    

 Нежно 
очищает 

 Отшелушивает и 
увлажняет 

 Роскошная кремовая 
текстура 

   Увлажняющий крем для душа «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    Побалуй себя, приняв душ с роскошным кремовым средством! 
Мягко очищает и надолго увлажняет кожу тела.     200    мл.     

  15579       290 pyб.  

   219 pyб.    

   Крем-мыло «Молоко и мед – Золотая серия»
    Образуя нежную кремовую пену, это роскошное мыло 
очищает кожу и препятствует ее пересушиванию.     75    г.     

  15571       90 pyб.  

   69 pyб.    

   Сахарный скраб для тела «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    Сладкие мгновения! Сахарный скраб с изумительной 
насыщенной текстурой и аппетитным ароматом мягко 
отшелушивает поверхностные клетки кожи, делая ее атласно 
гладкой и нежной.     200    мл.     

  17556       450 pyб.  

   339 pyб.    

 Побалуй свою кожу! 
 Питательные молочные протеины, смягчающий экстракт 
меда, нежная текстура и утонченный аромат… 
Волшебные средства из коллекции «Молоко и мед – 
Золотая серия» превратят любую ухаживающую 
процедуру в моменты роскоши и наслаждения! 
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   Выравнивающий скраб для 
лица «Шведский SPA салон»
    75    мл.     

  20371       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  20372       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  20373       400 pyб.  

   299 pyб.    

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

  23735       350 pyб.  

   259 pyб.    

 Домашний SPA уход 

  Полотенце «Шведский 
SPA салон»
    Мягкое полотенце для домашних 
SPA-процедур Материал: 
100% хлопок.     Размер: 100 х 50 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 23259    
  Специальная цена     149 pyб.  
 *В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, 
мы предложим замену. 

 Отшелушивающий 
скраб для лица 

 Очищающая 
маска 

 Восстанавливающая 
сыворотка для лица 

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

  18480       90 pyб.  

   69 pyб.    

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

  18481       290 pyб.  

   219 pyб.    

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

  23738       260 pyб.  

   199 pyб.    

 Отшелушивают и 
разглаживают 

 Очищает и 
освежает 

 Оказывает 
питательное действие 

длительное время* 

 *По результатам инструментального теста 

 Полотенце* всего за 

149 руб. 
(-70%) 

 Взбодрись! 
 Лучшее начало весеннего утра – бодрящий 

душ со средствами серии «Шведский 
SPA салон». Свежий аромат и увлажняющая 

формула поднимут настроение и зарядят 
энергией на весь день! 

 Обрети гармонию! 
 Приятный детокс-уход для лица с регенерирующим 
экстрактом малахита поможет очистить кожу, 
восстанавливая ее баланс. Твоя кожа обретает 
мягкость и гладкость, а ты чувствуешь себя 
обновленной! 

при единовременном 
заказе на сумму 250 руб. 
со стр. 62-63 
(кроме 23259) 

 Защищает кожу днем и 
восстанавливает ночью 
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 Средства для роста волос «Эксперт Плюс» 

 Нутрикомплекс для волос и ногтей 

 Нутрикомплекс для волос и ногтей 

 3-СТУПЕНЧАТАЯ 
ПРОГРАММА 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ВОЛОС И НОГТЕЙ 

 Используй средства для роста волос 
«Эксперт Плюс», чтобы обеспечить 
волосам энергию, силу и объем. 

 Наноси бальзам и средство 
для роста, чтобы укрепить и 
защитить ногти. 

 Принимай 2 таблетки ежедневно 
в течение 3 месяцев, и совсем 
скоро состояние твоих волос и 
ногтей улучшится! 

  КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

 Для твоих волос 

 Восстанавливающий бальзам для 
ногтей   и   Интенсивное средство 
для роста ногтей 

   Нутрикомплекс для 
волос и ногтей
    Не является лекарством. 
42 таблетки по 730 мг.    
  23473    

 ШАГ 3 

 ШАГ 2 

 ШАГ 1 
 Наносите бальзам и 
средство для роста, 
чтобы укрепить и 
защитить ногти. 

 Интенсивное средство 
для роста ногтей 
обеспечивает защиту. 

1 2 3

 ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

используй ПОЛНЫЙ КУРС: 
4 упаковки (42 таблетки в каждой) 

на 3 месяца. 

Hair & Nail
NutriComplex

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

  22686       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  22687       350 pyб.  

   249 pyб.    

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

  22688       400 pyб.  

   279 pyб.    

   Восстанавливающий бальзам 
для ногтей
    1 , 6    г.     

  23446       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Интенсивное средство для роста 
ногтей
    7    мл.     

  23447       280 pyб.  

   199 pyб.    

 БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ – МЕНЬШЕ ЗАТРАТ! 

 Суп «Нэчурал Баланс» 

 Новое блюдо в Вэлнэс-меню! 

 ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ.   ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА 

 Хочешь узнать больше о продуктах Вэлнэс? 
 Закажи каталог Вэлнэс 

у своего консультанта 
 Сильные волосы и крепкие ногти 

 ШАГ  ШАГ  ШАГ 
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 Я ВЫБИРАЮ* 

  Массажер для головы
    Используйте во время мытья 
волос, предварительно нанеся 
на влажные волосы шампунь или 
кондиционер. Материал: пластик. 
    Размер: 9 х 8 х 8 см.    

  24477       185 pyб.  

   95 pyб.    

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

  14713       540 pyб.  

   379 pyб.    

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

  14711       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  14710       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Серия «Эксперт». 
Для красоты твоих волос 

 Количество 
товара 
ограничено 

 Восстановление 
секущихся 
кончиков 

 Придание мягкости 
и эластичности 

 Очищение и 
восстановление 

структуры 

  Сухой шампунь для жирных волос 
«Эксперт-Баланс»
    Удобный в использовании шампунь-спрей для 
жирных волос на основе комплекса Vitadry быстро и 
эффективно абсорбирует кожное сало и очищает 
волосы, позволяя мыть их реже. В состав формулы 
входят ментол, глицерин и витамин E.     150    мл.     

  20361       270 pyб.  

   159 pyб.    

 Очищение 
без воды 

 Мгновенное успокаивающее 
действие   Флюид-уход против перхоти 

«Эксперт – Защита от 
перхоти»
    100    мл.     

  20543       350 pyб.  

   249 pyб.    

 Защищает от перхоти 

 ЭКСПЕРТ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ 

 Люси Симсова
Разработчик средств по уходу волосами 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 •  волосы мгновенно выглядят 
более чистыми и свежими 

 •  отличное решение, когда нет 
времени помыть голову! 

 КАК РАБОТАЕТ СУХОЙ ШАМПУНЬ?
Cухой шампунь-спрей «Эксперт-Баланс» – 
удобное решение для обладательниц жирных 
волос и тех, кому приходится часто мыть 
волосы. Специальный комплекс Vitadry 
с ментолом, глицерином и витамином Е 
абсорбирует жир и моментально очищает 
волосы, придавая им более чистый и свежий вид. 
Использовать шампунь-спрей можно в любое 
время дня. Достаточно распылить средство на 
волосы с расстояния 20 см, распределить его по 
всей голове массирующими движениями и 
затем расчесать волосы массажной щеткой. 

С удовольствием пользуюсь 
в экстренных ситуациях! Рекомендую 
брать в дорогу, на дачу, чтобы всегда 
выглядеть хорошо!

Наталья  
Россия

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

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

-45%

 Всего за 
159 руб. 

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

  15582       220 pyб.  

   149 pyб.    

 МЫ 
ЛЮБИМ
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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! 

   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.    

   Мыло «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.    

   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.    

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Восковые полоски для 
депиляции «Шелковая 
орхидея»
    16 полосок и 2 салфетки.    

  23949       370 pyб.  

   279 pyб.    

   Гель для бритья 
«Шелковая орхидея»
    150    мл.     

  22932       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  23783       130 pyб.  

   89 pyб.    

 Шелковая гладкость 
кожи на несколько 

недель! 

 •   2 станка в наборе
•  Тройное лезвие
•  Увлажняющая 

полоска с алоэ вера 
и витамином Е 

 Мягкое очищение 

 Волшебное увлажнение 

 Бережный уход 

 Гладкое бритье и 
мягкость кожи 

 Снимают 
раздражение 

 УДОБНЫЕ 
В ПРИМЕНЕНИИ 

 Волшебная 
экзотика 

 • БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ • 
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 ПРИДАЕТ КОЖЕ 
ГЛАДКОСТЬ И 
МЯГКОСТЬ* 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 УСПОКАИВАЕТ 
КОЖУ ПОСЛЕ 
БРИТЬЯ* 
 ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ 

 97% 
 НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
БЕЛЫХ СЛЕДОВ 
НА ОДЕЖДЕ* 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

   Успокаивающее средство 
для интимной гигиены 
«Феминэль»
    300    мл.     

  13181       180 pyб.  

   109 pyб.    
   Успокаивающий крем для 
интимной гигиены 
«Феминэль»
    75    мл.     

  15240       200 pyб.  

   119 pyб.    

  Мусс для интимной гигиены 
«Феминэль»
    175    мл.   

  Обычная цена     230 pyб. 
 21191    
  Специальная цена     19 pyб.  

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 П
от

ян
и 

кр
ышку-к

олпачок вверх до щ
елчка 

 Пер
ев

ер
ни

 ф
ла

ко
н и

 вы
дави необходимое количество пенки 

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

 Cуперпредложение: 
не пропусти! 

 Мусс для 
интимной 
гигиены* 

 Скидка 

всего за 
19 руб. 
(-90%) 

при покупке любого 
дезодоранта 

со стр. 70 

-40% 

 Мягкая, не содержащая мыла, 
pH-сбалансированная формула 

 Рекомендовано гинекологами 
для ежедневного применения 

 С натуральной молочной кислотой 

 О
добрено гинекологам

и 

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

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

   115 pyб.  

   69 pyб.     
 

   Спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   
 
    23724       Спрей дезодорант-
антиперспирант для 
чувствительной кожи «Активэль»  
 
    23719       Спрей дезодорант-
антиперспирант с ухаживающим 
комплексом «Активэль»  
 
    23727       Спрей дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Активэль»  
   

   180 pyб.  

   109 pyб.     
 

 87%  83% 
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  Концентрированный 
защитный крем для рук 
«Интенсив-уход»
    50    мл.     

  17305       230 pyб.  

   159 pyб.    

  Глицериновый крем для рук 
«Нежный бархат»
    50    мл.     

  18962       100 pyб.  

   69 pyб.    

  Отшелушивающий скраб 
для рук «Нежный бархат»
    75    мл.     

  11289       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Питательный уход и 
бархатная нежность 

 Надежная защита 
для рук и ногтей 

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

  13366       195 pyб.  

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

  13365       195 pyб.  

   99 pyб.    

   Крем для рук «Шелковая орхидея». 
Большой объем
    150    мл.     

  21612       230 pyб.  

   115 pyб.    

 БОЛЬШЕ 
УХОДА
меньше затрат! 
 Крем для рук – 
ухаживающее средство, 
необходимое всей семье 
в любое время года. 
Воспользуйся суперскидкой 
на ХХL-кремы и подари 
себе и близким 
максимальную заботу! 

Скидки до

-50% 

 XXL 
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 XXL 
     Цветочно-яг

од
ны

й 
ар

ом
ат

 

    Аромат тропиче
ск

их
 ф

ру
кт

ов
 

 Цветочно-древе
сн

ый
 ар

ом
ат

 

 Ароматы мира 

   Гель для душа
    400    мл.   

     23394       Гель для душа «Солнечный 
Санторини». Большой объем  
 
    24211       Гель для душа «Мексиканская 
Ривьера». Большой объем  
 
    22931       Гель для душа «Жаркая Кения». 
Большой объем  
  

   200 pyб.     

 БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЙ – 
меньше затрат! 
 Собери свою коллекцию ароматных гелей для душа 
и отправься в экзотическое путешествие у себя 
дома! Зачем платить больше, когда можно позволить 
себе максимум удовольствия за полцены? 

 Любой за 

 -50% 

99 руб. 
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

 Цветочно-древе
сн

ый
 ар

ом
ат

 

 Цветочно-фрукт

ов
ый

 ар
ом

ат
 

 Цветочно-яго
дн

ый
 ар

ом
ат

 

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

  22194       220 pyб.  

   129 pyб.    

 400 
мл 

 С цветочно-древесным ароматом 

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

  24366       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Жидкое мыло «Сокровища 
Тадж-Махала»
    300    мл.     

  24367       230 pyб.  

   139 pyб.    

 Мягкое ежедневное очищение 

 Фруктовый аромат с нотами 
сливы и жасмина 

   Гель для душа «Китайская вишня»
    250    мл.     

  18993       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Жидкое мыло для рук «Китайская 
вишня»
    300    мл.     

  18994       230 pyб.  

   139 pyб.    

 Очищает и смягчает 

 Цветочно-ягодный аромат 

  Мочалка для душа
    Размер: 9 х 6 см.    

  17075       115 pyб.  

   79 pyб.    

 Ароматы мира 

   Мыло
    100    г.   

     18997       «Китайская вишня»  

     22197       «Жаркая Кения»  
  
   21190       «Солнечный Санторини»  
  

   50 pyб.     

 Потому что душистое мыло 
с экзотическим ароматом 
– это приятное очищение и 
мягкий уход за кожей рук по 
доступной цене! 

 АРОМАТЫ МИРА В 
ТВОЕЙ ВАННОЙ 
КОМНАТЕ! 

 Любое за 

29 руб. 
 (-40%) 
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 НОВИНКА 

 Для ухода за 
особенно 
нежными 
участками кожи 
и складочками 

 Мягкость и бережный уход для самой нежной кожи 

 Заботимся о коже 
с самого детства… 

 ПРОДУКТЫ 
ОРИФЛЭЙМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
 • одобрены педиатрами
•  клинически 

протестированы
•   не вызывают аллергии, 

что подтверждается 
соответствующими 
тестами

• не содержат парабены 

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

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

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

  25282       240 pyб.  

   169 pyб.    

   Детское масло для тела
    С маслом семян подсолнечника. 
Увлажняет и смягчает кожу, 
препятствует потере влаги. 
    150    мл.     

  25283       280 pyб.  

   199 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.    

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

  25285       200 pyб.  

   139 pyб.    

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

  25286       70 pyб.  

   49 pyб.    

  Зеркало «Надежда»
    Улыбнись и получи улыбку в ответ. Изящный аксессуар 
с золотистым декором и рельефным логотипом 
благотворительного фонда – простой способ сделать 
мир немного добрее. В мешочке из органзы.     
Диаметр: 7 см.    

  26390       229 pyб.    

 Ф
от

ог
ра

ф:
 М

ар
ко

 М
ае

дж
и 

 Двустороннее зеркало 

 НОВИНКИ 

 Смягчает, питает и 
защищает нежную 
кожу малыша 

 Защищает и ухаживает 
за кожей во время 
принятия ванны, можно 
использовать для 
массажа и ухода за сухой 
кожей головы 

 Попробуй 
новинки для 
самых маленьких! 

 От 49 руб. 

 Мы стремимся к тому, чтобы жизнь 
самых социально незащищенных 
членов нашего общества – детей – 
изменилась к лучшему и стала 
стабильной, к тому, чтобы их 
желания сбылись. 

 ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ? 
 Наш приоритет – сфера образования 
и воспитания. И, прежде всего, для 
нас – это повышение самооценки, 
овладение профессиональными 
навыками,  обучение языку, чтению, 
письму и счету. 

 Воплощая мечты 
в жизнь… 
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   Увлажняющий лосьон для тела
    400    мл.     

  23730       250 pyб.  

   149 pyб.    

   Питательный крем для тела
    200    мл.     

  23734       250 pyб.  

   149 pyб.    

   Детская зубная щетка 
«Оптифреш» (зеленая)
    Длина: 14 см.    

  23138       130 pyб.  

   89 pyб.    

   Детская зубная паста 
«Дельфинчик Бабл»
    50    мл.     

  23774       100 pyб.  

   59 pyб.    

   Ополаскиватель для полости 
рта «Оптифреш Мультиактив»
    400    мл.     

  22681       310 pyб.  

   Отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш». Большой объем
    125    мл.     

  23182       145 pyб.  

   75 pyб.    

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

  21877       115 pyб.  

   79 pyб.    

   Противокариозная зубная 
паста «Оптифреш»
    75    мл.     

  20369       100 pyб.  

   59 pyб.    

 Специальная формула заботится 
о молочных зубах 

 Мягкие щетинки и удобная ручка 

 Тыквенное масло 
питает и ухаживает за 
очень сухой кожей 

 24-часовое 
УВЛАЖНЕНИЕ* 

 *Инструментальный тест 

 Удаляет налет 

 Специальная формула 
заботится о молочных зубах 

 Защищает от 
кариеса 

 Предотвращает 
кариес 

 Надолго освежает 
дыхание 

 Свежее дыхание и 
защита от кариеса XXL

 Мятная свежесть 
и ослепительная 

белизна XXL

 Кунжутное масло 
увлажняет и смягчает 
нормальную и 
сухую кожу 

 Здоровые зубы, 
белоснежная улыбка! 

 Скидки до 

-50% 

 Комплексный уход за полостью рта 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
РЕКОМЕНДОВАНА ШВЕДСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ СТОМАТОЛОГОВ 

 ЗА
Щ

И
ТА

 О
Т 

КА
РИ

ЕС
А И ЗУБНОГО НАЛЕТА

 

 ЗА
Щ

И
Т
А

 Ч
УВ

СТВИТЕЛЬНОЙ ЭМАЛИ
 

•
•  КРЕПКИЕ ЗУБЫ И ЭМАЛЬ

  СВЕЖЕСТЬ НА ЦЕЛ

Ы
Й

 Д
ЕН

Ь 

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

     13729       Красная  
     11273       Синяя  
  

   130 pyб.  

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

  23276       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  21905       280 pyб.  

   199 pyб.    

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

  21325       800 pyб.  

   559 pyб.    

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

  21595       470 pyб.  

   329 pyб.    

 Повышает упругость и 
подтягивает кожу в зоне декольте 

 Подтягивает и разглаживает 
кожу проблемных зон 

 Охла
ждающее действие с эффектом легкого «покалывания» 

 Уменьшает натоптыши и 
мозоли 

 Снимает чувство усталости 
в ногах 

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

  18426       670 pyб.  

   469 pyб.    

 Корректирует фигуру 
в области живота 

 Уменьшает расширенные 
капилляры и снимает усталость 

 Фит ап эдванст 

 Мисс О 

 А
РО

М
А

ТЫ
 

 АРОМАТНЫЕ 
ТАЙНЫ 
 Каждый парфюм – это яркий характер и 
неповторимый образ. Узнай, что рассказывают 
о своих творениях талантливые и знаменитые 
французские парфюмеры, создатели роскошных 
ароматов Орифлэйм, и выбери парфюм, который 
подчеркнет твою красоту и уникальность! 

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

  18436       710 pyб.  

   499 pyб.    

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

  7714       850 pyб.  

   599 pyб.    

 Технологии будущего. 
Совершенство форм 
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  Парфюмерная вода 
Giordani Gold
    Мягкий шлейф чувственных пачулей 
обрамляет роскошный букет из 
солнечной сладости спелых 
мандаринов и божественного 
аромата белой лилии. Трендовые 
ноты парфюмерной композиции 
Giordani Gold с легким оттенком 
декаданса дарят сияние чистого 
золота, воплощенное в роскошном 
аромате.     50    мл.     

  24169       1040 pyб.  

   729 pyб.    

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия Giordani Gold
    50    мл.     

  24171       165 pyб.  

   99 pyб.    

   Крем для тела Giordani Gold
    250    мл.     

  24172       300 pyб.  

   199 pyб.    

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 АРОМАТ GIORDANI GOLD – КАКОЙ ОН? 
 Парфюмерная вода Giordani Gold – одна из самых роскошных в коллекции 
Орифлэйм, это настоящее воплощение элегантности и гламура. Верхние ноты 
мандарина, лимона и итальянских апельсинов придают аромату солнечную 
свежесть. Сердце из жасмина, белой лилии и цветков апельсина делает букет 
Giordani Gold царственным и теплым. Чувственный шлейф из мускуса, пачулей и 
мяты завершает роскошную композицию. С этим ароматом ты будешь в центре 
внимания – настоящая дива! 

 ШИКАРНЫЙ АРОМАТ ДЛЯ 
САМОЙ СОВЕРШЕННОЙ! 

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

Крамская Ольга Николаевна  
Россия

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

 Экономия до 

310 руб. 
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   Парфюмированный крем 
для тела Eclat
    250    мл.     

  13837       300 pyб.  

   199 pyб.    

   Женский спрей-дезодорант 
для тела Eclat
    75    мл.     

  13838       240 pyб.  

   159 pyб.    

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

  13824       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 НОВИНКА 

«

»

 Уступи своим 
желаниям 

 Богиня стиля 

  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.    

 Эмбе Иликсе Найт  «

 Виолэн Давид, 
парфюмер 

 Однажды мне и моей 
коллеге Натали Лорсон 
пришла идея создать очень 
чувственный и глубокий 
парфюм для роскошной 
женщины. Так появился 
Amber Elixir Night – 
завораживающий аромат 
с благородными нотами 
ириса, сладкими 
восточными благовониями 
и кремовой ванилью. 

 Мари Саламань, 
парфюмер 

 ЭКОНОМИЯ  

310 РУБ. 

Eclat – это переливающаяся 
игра сверкающих оттенков, 
обрамляющих цветочное 
сердце из жасмина, ириса и 
фиалок. Это аромат для 
элегантной женщины, которая 
ценит классику и обладает 
хорошим вкусом.» 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 Экла Уимен 
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 Дивайн Сеншуал 
 Грэйс 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

«

»

 Сладкое искушение… 

 Деликаси 

 Аромат Delicacy 
напоминает пирожное 
Flower Power, созданное 
знаменитым французским 
кондитером Кристофом 
Мишалаком. Эта 
женственная и аппетитная 
фруктово-ягодная 
композиция понравится 
подлинным ценительницам 
сладких искушений. 

 Мари Саламань, 
парфюмер 

 ЭКОНОМИЯ 

310 РУБ. 

  Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
Divine Sensual
    50    мл.     

  19795       165 pyб.  

   99 pyб.    

  Крем для тела Grace
    250    мл.     

  24072       300 pyб.  

   199 pyб.    

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

  11430       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

  16987       1280 pyб.  

   899 pyб.    

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

  22446       1040 pyб.  

   729 pyб.    
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 Я ВЫБИРАЮ* 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

91

 МЫ 
ЛЮБИМ 

90

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 Пэрадайз 

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

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 •  богемный аромат подчеркнет 
образ стильной, гламурной и 
креативной женщины 

 •  оригинальный цветочно-
древесный букет выделит его 
обладательницу из толпы! 

Эта композиция настолько обволакивающая, 
шикарная, теплая, а самое приятное, это 
послевкусие этого аромата. Насколько он 
многогранен! Истинный пилотаж нашей 
компании. C такими продуктами компания 
обречена стать компанией №1 в мире!

Матвеева Ольга Викторовна  
Россия

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

 ЭКОНОМИЯ ДО 

450 РУБ. 

   Крем для тела Paradise
    250    мл.     

  24352       300 pyб.  

   199 pyб.    
   Cпрей-дезодорант для тела Paradise
    75    мл.     

  24353       240 pyб.  

   159 pyб.    

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

  23853       1280 pyб.  

   829 pyб.    
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  Туалетная вода Dancing Lady 
by Dima Bilan
    50    мл.     

  17545       850 pyб.  

   599 pyб.    

   Туалетная вода Chiffon 
by Ani Lorak
    50    мл.     

  21635       740 pyб.  

   519 pyб.    

 Шифон бай 
Ани Лорак 

 Энигма Дэр ту Дрим 

  Туалетная вода Enigma 
Dare to Dream Edition
    50    мл.     

  19158       1350 pyб.  

   799 pyб.    

  Туалетная вода Enigma
    50    мл.     

  13850       1040 pyб.  

   729 pyб.    

93

 Мун 

 Эклипс 

 Сан 

  Туалетная вода
    30    мл.   

    16783       Sun  
 
    16784       Moon  
 
    16785       Eclipse  
  

   380 pyб.  

 Этой весной будь 
яркой и разносторонней 

 Энигма 

-40%

 Дансинг Лейди 
бай Дима Билан 

 Любая за 

229 руб. 
 (-40%) 

 Цветочный 

 Древесный, 
пряный 

 Древесный, 
цветочный, 
пряный 

 Цветочный, 
фруктовый 
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 Флэмбойент Привэ 

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

  24737       1040 pyб.  

   729 pyб.    
 Аркитект 

 Глэйшер 
 Сигниче 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

380 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

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

  21559       1280 pyб.  

   899 pyб.    

  Туалетная вода Signature
    Созданный для мужчины с яркой 
индивидуальностью, этот 
древесно-фруктовый аромат 
выделяет своего обладателя 
из толпы.     75    мл.     

  12190       1040 pyб.  

   729 pyб.    

  Туалетная вода Glacier
    Свежий, бодрящий аромат для 
активных, свободных духом 
мужчин.     100    мл.     

  8150       710 pyб.  

   499 pyб.    



a

b
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ТВОЙ ГОРОД 
– ТВОЙ 
СТИЛЬ
Чувствуешь, как пульс 
города бьется в ритме 
твоего сердца? В этом 
весь ты – твои мысли, 
мечты и желания!

ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой

b Спрей-дезодорант S8
Надежная защита со стильным ароматом 
для активной свежести на весь день без 
белых пятен на одежде. 150 мл.

10890 240 pyб.

 159 pyб.

Эс 8

ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ.

a Туалетная вода S8
Держи руку на пульсе городской жизни, 
играй по своим правилам и будь в тренде  
со стильным ароматом S8, наполненным 
энергичными нотами грейпфрута, фиалки и 
чувственного мускуса. 75 мл.

8020 1040 pyб.

 729 pyб.
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 Экла фо мен 

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

  17540       850 pyб.  

   599 pyб.    

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

  13835       1040 pyб.  

   729 pyб.    

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Eclat
    150    мл.     

  13852       240 pyб.  

   159 pyб.    
   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия Eclat
    50    мл.     

  13862       165 pyб.  

   99 pyб.    

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Иксайт бай Дима Билан 

«

»

«

»

 Код элегантности  Неукротимая 
стихия океана 

 БЕСТСЕЛЛЕР  Мари Саламань, 
парфюмер 

 Восточно-древесная 
композиция Eclat for Men 
элегантна и 
благородна, словно 
дорогой костюм. 
Этот аромат придает 
особый шарм и подходит 
успешным мужчинам, 
которые делают выбор 
в пользу классики и 
вечных ценностей. 

 Фабрис Пеллегрен, 
парфюмер 

 Excite – это посвящение 
мужественности, силе и 
темпераменту. Чтобы 
подчеркнуть энергию и 
чувственность аромата, 
я добавила в него ноты 
сочных фруктов, душистого 
чая, завораживающего 
кедра и утонченного 
мускуса. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

250 РУБ. 
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ  Тру Инстинкт 

«

»

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

  8193       740 pyб.  

   519 pyб.    

  Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия Midsummer
    50    мл.     

  13859       165 pyб.  

   65 pyб.    

 Аромат 
шведского лета 

 

 Фабрис Пеллегрен, 
парфюмер 

 На создание этого аромата 
меня вдохновил 
шведский праздник 
середины лета. 
Сочные цитрусовые и 
теплые древесные ноты 
в сочетании со свежими 
травами делают 
Midsummer ароматом 
для мужчины, который 
ценит радость жизни! 

 Потому что дерзкий и 
энергичный аромат True 
Instinct – выбор настоящего 
мужчины, который рискует и 
побеждает! 

 Может использоваться 
в качестве лосьона 
после бритья 

 ЯРКИЙ АРОМАТ, 
ЯРКАЯ ЦЕНА! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

220 РУБ. 

 СКИДКИ ДО 

-50% 

   Туалетная вода True Instinct
    115    мл.     

  19673       500 pyб.  

   249 pyб.    

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового действия 
True Instinct
    50    мл.     

  19674       165 pyб.  

   99 pyб.    

   Гель для душа True Instinct
    200    мл.     

  19675       240 pyб.  

   169 pyб.    

 Мидсаммер Мэн 

Скидка 

-60%
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 Нэйтив Форс 

 Соул 

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

  22957       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

  10231       740 pyб.  

   519 pyб.    

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

  23828       850 pyб.  

   599 pyб.    

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

    400 pyб.  

   279 pyб.    

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23
75

7  
 М

ер
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ый

  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23
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8  
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 Р
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ый

  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

  23
75

9  
 Бл

ес
тя

щ
ий

 К
ра

сн
ый

  

 М
А

КИ
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 СЕЗОН 
ЯРКИХ КРАСОК 
 Весна – время ярких экспериментов! 
Примерь оригинальные новинки сезона и 
пополни косметичку модной и эффективной 
декоративной косметикой. К твоим услугам 
– роскошные предложения и множество 
бестселлеров по суперцене! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 Древесный, 
ароматический 

 Древесный, 
ароматический 

 Ароматический, 
древесный 

 Фри Моушн 



 

 

104 105

 Роскошное 
увлажнение и 
естественный 
цвет 
 Прекрасная альтернатива 
тональной основе – невесомый 
крем-тон с легким оттенком, 
придающий коже ровный цвет 
и естественное сияние. 

 Увлажняет 
кожу и придает 
естественное 

сияние 

 Дженни Крусеборн
Разработчик косметических продуктов 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Я ВЫБИРАЮ* 

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

  Обычная цена     430 pyб. 
 24574    
  Специальная цена     99 pyб.  

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

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

    14388     395 pyб.  

   199 pyб.    

  Тональная основа «Секрет молодости» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    630 pyб.  

   569 pyб.    

   Антивозрастной эликсир 
для лица «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    15    мл.     

  24563       630 pyб.  

   469 pyб.    
  21621  

 Фарфоровый  
  21622   

Слоновая 
Кость  

  21623  
 Естественный 

Бежевый  

  21624  
 Естественный 

Розовый  

  21625   
Золотистый 

Бежевый  

 С мерцающими 
частицами 

 Роскошное предложение!
Очищающее молочко* всего за 

 Омолаживает 
кожу и улучшает 

цвет лица 

 Нежный крем-тон соединяет в себе лучшие качества увлажняющего 
средства и тонального крема. Благодаря легкой текстуре он совсем 
неощутим на коже, а светоотражающие частицы придают лицу 
ровный тон и естественный сияющий вид. Кроме того, крем-тон 
«Тонкая вуаль» содержит SPF 15 и поэтому идеален для 
использования весной и летом. 

Замечательный крем, со 
светоотражающими частицами, 
без эффекта маски, лёгкий очень и 
цвет лица выравнивает. 

Светлана  
Россия

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

 

-50%

 Экономия до 

99 руб. (-75%) 
при единовременном заказе любых 
2 продуктов со стр. 104-109 (кроме 24142 и 24574) 

 В чем особенность увлажняющего крем-тона? 

160 руб. 

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

  23667       630 pyб.  

   469 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… 

  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.    

 Наслаждайся 

  26320   
Ванильный Сахар  

  26321   
Карамельная Слива  

  26322   
Оливковое Мороженое  

  26317   
Розовая Глазурь  

  26318   
Перламутровый Лепесток  

  26319   
Сахарная Вишня  

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 

Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

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

    400 pyб.  

   279 pyб.    

   Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    710 pyб.  

   499 pyб.    

  23811  
 Натуральный  

  23812  
 Коричневый  

  23813   
Розовый  

  23814   
Красный  

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

    630 pyб.  

   469 pyб.    

  23
81

2  
 Ко

ри
чн

ев
ый

  
  22740   

Светлый/
Средний  

  22741  
 Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный  

 Контурный карандаш для губ 

 Альго-минеральная тональная основа «Роскошный атлас» 

 Блеск для губ 
«Сладостные 
Мечты» 

 Одноцветные 
тени для век 
«Сладостные 
Мечты» 

 О
чи

щ
аю

щее молочко за 99 руб. 

 С м. стр. 10 4 

 Компактная пудра «Безупречность» 

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

  24142       640 pyб.  

   449 pyб.    

 Роскошный 
макияж губ 

 Мгновенный 
результат 

– естественный 
тон и здоровое 

сияние кожи 

 Кожа 
выглядит 

более гладкой 
и свежей 

  22851   Прозрачный  

 Дрими Моументс 

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

    430 pyб.  

   299 pyб.    



 

 

108 109

  24097   Черный  

   470 pyб.    

 9 ИЗ 10 
ЖЕНЩИН 

отметили точное 
нанесение туши и 
четкое разделение 

ресниц.* 

109

   470 pyб.

 Очаровывай 
с первого 
взгляда 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

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

    24097     470 pyб.  

   199 pyб.    

 О
чи

щ
аю

щее молочко за 99 руб. 

 С м. стр. 10 4 

 *Результаты потребительского 
тестирования с участием 97 женщин 

  22734  
 Коричневый 

Велюр  

  22736   
Серый 

Кашемир  

  22737  
 Фиолетовый 

Атлас  

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

    530 pyб.  

   369 pyб.    

  23438  
 Полночный 

Синий  

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22738   Роскош
ный Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

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

    400 pyб.  

   279 pyб.    

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

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

Дженни Крусеборн
Разработчик косметических продуктов 

 В ЧЕМ СЕКРЕТ ТУШИ? 
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 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 • Ультратонкие щетинки 
придают соблазнительную 
длину 

 • специальная формула 
предотвращает 
склеивание ресниц 

Очень мне понравилась эта тушь. Ресницы 
не слипаются. Тушь придает и объем, и длину. 
Она хоть и не водостойкая (водой смывается 
легко), но не течет и не оставляет отпечатков, 
даже если ресницы немного намокнут. 
Никаких комочков я не заметила (а к ним 
я отношусь более чем критично). Осыпаться 
она у меня даже и не думает. Рекомендую эту 
тушь всем подругам. Им тоже очень нравится.

Кондрашова Екатерина Анатольевна  
Россия

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
26 потребителей со всего мир 

 -55% 

  Моделирующий гель для бровей 
«Идеальный изгиб» Giordani Gold
    Прозрачный гель со стойкой формулой и легкой, 
нелипкой текстурой поддерживает идеальную форму 
бровей. Специальная щеточка для аккуратного 
нанесения.     7    мл.     

    24151     380 pyб.  

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

    470 pyб.    

  22743  
 Черный  

  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.    

  Блеск для губ «Фруктовый 
фэшн»
    14    мл.     

    240 pyб.    

  25312  
 Сочный 
Арбуз  

  25313  
 Нежный 
Абрикос  

  25314  
 Сладкая 
Клубника  

  25315  
 Сахарная 
Малина  

  25316  
 Терпкая 
Вишня  

  26287  
 Искристый 
Брют  

  26288  
 Жемчужная 
Роза  

  26289  
 Розовый 
Хрусталь  

  26290  
 Морозная 
Фуксия  

  26291  
 Сияющий 
Рубин  

  26292  
 Мерцающее 
Бордо  

  26293  
 Драгоценная 
Слива  

  26294  
 Лиловая 
Звезда  

  Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.      Средство для снятия макияжа
    100    мл.     

  22860       280 pyб.    

  Увлажняющий бальзам для губ 
«Формула природы»
    4    г.     

  23099       250 pyб.    

  Гель-блеск для мгновенного 
увеличения объема губ 
«Экспресс-объем»
    6 , 5    мл.     

    370 pyб.    

  12791  
 Естественный  

  12790  
 Розовый  

  24160  
 Шоколадный 
Загар  

  23763  
 Спелый 
Персик  

  21632  
 Естественное 
Сияние  

  21633  
 Бронзовое 
Сияние  

  22721  
 Фарфоровый  

  22722  
 Слоновая 
Кость  

  22723  
 Естественный 
Бежевый  

  22724  
 Золотистый 
Бежевый  

  22490  
 Черный  

  22491  
 Коричневый  

  22492  
 Серый  

  22493  
 Синий  

  22494  
 Зеленый  

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

 280 pyб.    

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

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

    280 pyб.    

  23858  
 Черный  

  23859  
 Натуральный  

  Основа под макияж 
«Перфект»
    30    мл.     

  22862       400 pyб.    

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

    310 pyб.    

  10784  
 Сливовый  

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

    280 pyб.    

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

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

    310 pyб.    

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
    30    мл.     

    290 pyб.    

  Румяна «Сладкая ягодка»
    2    г.     

    290 pyб.    

  20386  
 Молочный  

  20387  
 Ванильный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

  24350  
 Розовый  

  24351  
 Коралловый  

  Блеск для губ 
«Твое настроение»
    10    мл.     

    170 pyб.    

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24593  
 Апельсино-
вый Драйв  

  24594  
 Клубничный 
Флирт  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандовый 
Релакс  

  Лак для ногтей «100% цвета»
    8    мл.     

    170 pyб.    

  24424  
 Нежная 
Лаванда  

  20782  
 Кремовая 
Роза  

  24423  
 Чайная 
Роза  

  24425  
 Дымчатый 
Беж  

  20779  
 Розовый 
Иней  

  20788  
 Коралловый 
Рассвет  

  20781  
 Серебристый 
Беж  

  20783  
 Яркая 
Фуксия  

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

    170 pyб.    

  22589  
 Нежный 
Жемчужный  

  22590  
 Волнующий 
Розовый  

  22591  
 Серебристый 
Бежевый  

  22592  
 Стальной 
Серый  

  22593  
 Глубокий 
Синий  

  22594  
 Томный 
Фиалковый  

  22595  
 Колдовской 
Зеленый  

  22596  
 Магический 
Черный  

  23867  
 Искрящийся 
Белый  

  23868  
 Манящий 
Золотой  

  23869  
 Аппетитный 
Шоколадный  

  26257  
 Сливочный 
Крем  

  26258  
 Классический 
Красный  

  26259  
 Рубиновая 
Роза  

  26260  
 Ягодный 
Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.    

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
 Пурпурная 
Фиалка  

  22533  
 Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22537  
 Терракотовый 
Шик  

  22538  
 Брусничное 
Мороженое  

  22539  
 Красная 
Медь  

  22540  
 Мистерия 
Красного  

  22541  
 Алая 
Классика  

  22542  
 Приглушенный 
Кармин  

  22543  
 Нейтральный 
Беж  

  22544  
 Нежность 
Розы  

  22545  
 Теплый 
Бежевый  

  22546  
 Карамельное 
Золото  

  22547  
 Аппетитное 
Какао  

  22549  
 Искристый 
Коричневый  

  22550  
 Молочный 
Шоколад  

  22552  
 Золотистый 
Лиловый  

  22553  
 Сливовый 
Шербет  

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22529  
 Дивный 
Пион  

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    310 pyб.    

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.    

  20263  
 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 
Роза  

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 
Шербет  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

  20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20258  
 Искристое 
Шампанское  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  Бальзам для губ «Нежный 
поцелуй»
    8    мл.     

    20396     170 pyб.    

  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.    

  Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    630 pyб.  

  Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

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

    340 pyб.    

  20269  
 Феерический 
Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

 Вери ми  Орифлэйм Бьюти 
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 СТОЛИЧНЫЙ ШИК 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

Застежка-молния, 
внутренний карман 

на молнии, два 
внутренних 

накладных кармана. 

 ГОРОДСКАЯ МОДНИЦА 

 Мода – твое второе «я», а город – 

подиум, и он приветствует тебя, 

зажигая огни везде, где ты 

появляешься. Сверкай и побеждай, 

где бы ты ни была – в зеленом 

парке или на шумном проспекте! 

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

    170 pyб.  

   109 pyб.  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Платок «Городская прогулка»
  Подари свое сердце городу и скажи 
об этом, украсив стильный наряд 
модным аксессуаром с изящным 
принтом в виде сердечек. Материал: 
полиэстер.   Размер: 90 х 90 см. 

  26332       400 pyб.  

   279 pyб.  

   Сумка «Городская прогулка»
  Небольшая и очень модная сумка для 
твоих  прогулок – то, что нужно всегда 
иметь под рукой. Это практичное 
решение, тем более, что по бокам есть 
удобные кнопки, меняющие размер 
так, как нужно тебе! Материал: 
имитация кожи.   Размер: 37 х 11 х 22 см. 

  26331       1070 pyб.  

   749 pyб.  

  26006   Розовый Леденец    26007   Ягодный Фреш  

  260
08
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  26006   Розовый Леденец    26007   Ягодный Фреш    26008   Персиковый Поцелуй  

 Вери ми 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

 ВАНИЛЬНАЯ НЕЖНОСТЬ 
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 СКИДКА 

-35% 

 НОВИНКИ 
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 МЯГКИЕ, 
МЕРЦАЮЩИЕ 

ЦВЕТА 

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

    170 pyб.  

   109 pyб.  

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

  23267       85 pyб.  

   59 pyб.  

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

  23268       115 pyб.  

   79 pyб.  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

  20421   День & Ночь  

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

    170 pyб.  

   109 pyб.  

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

 Тонкие зубчики на конце аппликатора 

идеально прокрасят «трудные» реснички 

возле внутренних уголков глаз! 

 СУПЕРЩЕТОЧКА! 

 Фредерика, Разработчик 
косметических продуктов 

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

  24268       170 pyб.  

   99 pyб.  
  24604  

 Молочный 
Шоколад  

  24605   
Яркий 
Коралл  

  24606  
 Сливочный 

Беж  

  24607  
 Дикая 
Роза  

  24608  
 Сочная 
Фуксия  

   Блеск для губ «Хамелеон»
  10    мл.  

    22497     170 pyб.  

   109 pyб.  

 ТВОЯ 
ЛЮБИМАЯ 
ТУШЬ… 
ТЕПЕРЬ  
В УГОЛЬНО-
ЧЕРНОМ! 

  20394   Бонни & Клай

д  

  24274  
 Нежный 
Персик  

  24275  
 Спелый 
Персик  

  24
27

5  
 С

пе
лы

й 
П

ер
си

к  

   Блеск для губ «Солнечный 
персик»
  10    мл.  

    155 pyб.  

   59 pyб.  
  24956   Мастер & Маргарита  

  24957   Данте & Беатриче  

  24955   Ассоль & Грей  

  224
97

    Р
оз

ов
ый

  

 МАКИЯЖ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

 ДЕРЗКАЯ И ЯРКАЯ  МОДНЫЙ ЧЕРНЫЙ 

 СКИДКИ ДО 

-40% 

-60%

  Контурный карандаш 
«Верный штрих»
  0 , 8    г.  

    170 pyб.  

   149 pyб.  

  20345   Адам & Ева    20391   Белла & Эдвар
д    20392   Ромео & Джуль

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

  22953       640 pyб.  

   399 pyб.  

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20
52

9  
 Н

еж
но

-р
оз

ов
ый

  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

ЗО
Л

О
Т

И
С

Т
О

Е 
М

ЕР
Ц

А
Н

И
Е

 МАТИРУЕТ 

  20532   Загорелая Красотка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  20531  
 Фарфоровая 

Куколка  

  Стик-корректор «Палочка-
выручалочка»
  1    г.  

    170 pyб.  

   109 pyб.  

 С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 

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

    290 pyб.  

   189 pyб.  

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

  24267       290 pyб.  

   189 pyб.  

   Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
  9    г.  

    290 pyб.  

   189 pyб.  

 150 мл 
  21278   Светлый  

  21278   Светлый  

  21279   Средний  

 Яркая рок-звезда или невинный ангел? Минуя запреты и 
правила, уникальный дуэт темперамента и нежности 

найдет свой путь к заоблачным высотам. 

 Рок Энджел 

 У
В

Л
А

Ж
Н

ЕН
И

Е 

С
 Н

ЕЖ
Н

Ы
М

 Т
О

Н
О

М
 

 УРБАНИСТИЧНЫЙ СТИЛЬ 

 ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ  БУДЬ ОРИГИНАЛЬНА! 

 СКИДКА 

-35% 
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   Защитная основа под лак и 
глянцевое покрытие 2-в-1
    7    мл.     

  18927       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Белый лак для французского 
маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

 270 pyб.  

   189 pyб.    

   Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  18935       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Гель для размягчения кутикулы 
«Витаминный коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  18937       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  
   249 pyб.    

 Защищает ногти 
и маникюр  Профессиональный 

французский маникюр 
в домашних условиях 

 Быстрое и мягкое 
удаление лака 

 Мини-
кисточка 

для точного 
аккуратного 

нанесения 

  18931  
 Эдельвейс  

  18932  
 Гортензия  

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

  14693       70 pyб.  

   49 pyб.    

 Точная 
граница для 
нанесения 
белого лака 

  18
93

1  
 Э

де
ль

ве
йс

  

 Орифлэйм Бьюти 

 Для безупречного маникюра 
и красивых ногтей! 
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 
  22864   

Естественный Розовый  

  22865   
Сочный Ягодный  

  22866   
Дымчатый Красный  

  22867   
Натуральный Коралловый  

  22868  
 Яркий Розовый  

  22869   
Пряный Малиновый  

  22871  
 Глубокий Вишневый  

  22870   
Насыщенный Сливовый  

  22863   
Атласный Бежевый  

  22872   
Шоколадный Коричневый  

 Полупрозрачный 
– универсальный 
оттенок для всех 

тонов кожи 

   Кисть для румян
    Длина: 18 см.    

  23255       185 pyб.  

   129 pyб.    

 Для профессионального 
нанесения румян 

   Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       540 pyб.  

   379 pyб.    

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

    330 pyб.  

   229 pyб.    

   Румяна «Нежность»
    4    г.     

    470 pyб.  

   269 pyб.    

  21650  
 Темно-розовый  

  21651  
 Персиковый  

  21649  
 Светло-розовый  

  21649   Светло-розовый   

  22
86

4  
Ес

те
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ве
нн

ый
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ов

ый
  

  22
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5  
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й  

  22
86
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Яр
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й 

Ро
зо

вы
й  

 Естественные 
оттенки, нежная 

текстура 

 Внутренний 
стержень смягчает и 
защищает от солнца 

 2-в-1 
 ТЕХНОЛОГИЯ 

 Орифлэйм Бьюти 

 Внешний контур 
эффективно 
увлажняет 

 Идеальный макияж 
на все случаи жизни! 

 Потому что мультиактивный 
бальзам – это удобное и 
универсальное решение для 
идеально увлажненных, 
защищенных и нежных губ! 

 Всего за 

129 руб. 
 (-50%) 

  Мультиактивный бальзам для губ 
«Spa-уход» SPF 8
    Суперувлажняющий бальзам мгновенно 
дарит комфорт обезвоженной коже губ. 
Внутренний стержень защищает губы от 
солнца (SPF 8) и повреждений, а внешний 
контур препятствует потере влаги и 
эффективно увлажняет.     1 , 6    г.     

  12286       270 pyб.  

   129 pyб.    

 SPAСИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

 Атласные губы: 
превосходный цвет 
при любом освещении 

 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 
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  13966  
 Черный  

 ИЗГИБ
«НОВАЯ ВЫСОТА» 
 Изысканный изгиб 
и аккуратное 
разделение ресниц 

  Мультифункциональная тушь для 
ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    20362     350 pyб.  

   249 pyб.    

  20362  
 Черный  

 Черный 
колпачок 
– длина 

 Серебристый 
колпачок 
– объем 

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

    15027     310 pyб.  

   199 pyб.    

  15027  
 Черный  

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

  14690       185 pyб.  

   129 pyб.    

 Усиливает 
рост ресниц 

 Витаминный 
заряд для твоих 

ресниц! 

  Подкручивающая тушь для ресниц 
«Новая высота»
    8    мл.     

    13966     280 pyб.  

   199 pyб.    

 Ухаживающая 
формула 
с SPF 10 

  Защитный блеск для губ 
«Мегаполис»
    10    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

  18940   
Нежный Розовый  

  18941   
Яркий Розовый  

 Две функции: 
разделяет 
ресницы и 
придает форму 
бровям 

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

  24145       140 pyб.  

   99 pyб.    

  18
94

0  
 Н
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й 
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вы

й  

  18
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   Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.  

   189 pyб.    

  М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:  

    П
од

кр
уч

ив
аю

щ
ая

 т
уш

ь 
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ре

сн
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 «
Н
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ая
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ыс

от
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       1
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ад
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 Орифлэйм Бьюти  Выбери свою тушь! 

 Секреты 
идеальных 
ресниц 

 ВОДОСТОЙКОСТЬ
«5-В-1» 
 Длинные, 
разделенные и 
подкрученные ресницы 
– в любую погоду 

 ДЛИНА И ОБЪЕМ
«ДВОЙНОЙ АГЕНТ» 
 2 эффекта в одном – для 
тех, кто любит меняться! 
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 Орифлэйм Бьюти 

  24
05

9  
 Н

еж
на

я 
Ка

ме
ли

я  

   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.    

 Живой цвет и отличная 
цена – добавь жизни 
красок! 

 БУЙСТВО 

ЦВЕТА 

  24
06

1  
 Чу

вс
тв

ен
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я 
Ро

за
  

  24060   Очаровательный Пион  
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  24063   Сочный Мак  
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 Любой продукт за 

99 руб. 

  24
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  24059   Неж
ная Камелия  
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  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  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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  12807   Свет
лый/Средний  

  12808   Средний/Темный  

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

    530 pyб.  

   279 pyб.    

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

  24860       90 pyб.  

   65 pyб.    

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

    310 pyб.  

   219 pyб.    

  12820  
 Золотой  

  12819  
 Розовый  

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 

Кость  

  17466  
 Естественный 

Бежевый  

  17
46

6   Е
ст

ес
тв

ен
ны

й Б
еж

ев
ый

  

 Умная 
маскировка  Устранение 

жирного блеска 
в одно 

прикосновение 

 Бархатистое 
матовое 

покрытие 

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

  17468  
 Янтарный Мед   

  17467  
 Песочный  

   Брелок
    Изящный брелок-подвеска в нежно-зеленом 
цвете с великолепными кристаллами разной 
формы. Материал: металл, акрил.     Длина: 14 см.  

  Обычная цена     260 pyб. 
 23253    
  Специальная цена     49 pyб.  

 Брелок* 
всего за 

 СКИДКИ ДО 

-45% 

49 руб. (-80%) 
при единовременном заказе 
2 любых продуктов 
со стр. 126-139 (кроме 23253, 
24150, 24860, 24144, 24147) 

 Орифлэйм Бьюти 

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

    430 pyб.  

   249 pyб.    

   Кисть для пудры
    Материал: натуральный ворс, дерево. 
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   199 pyб.    

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 
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 Орифлэйм Бьюти 

 Кисть для 
ровного 

нанесения 
помады 

  Кисть для губной помады/
корректора
    Повышенная точность и аккуратность 
нанесения. Материал: нейлон, алюминий, 
дерево.     Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   99 pyб.    
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  24943   П
ронзительная О

рхидея  

  24947   Ш
околадный Ирис  

  24941   Цветущий Пион  

  24945   Карм
инная 

Роза  

128

 Раскрась 
свою весну! 

 Роскошная атласная 
помада – твой секрет 
неотразимой улыбки! 

 Брелок за 
49 руб. 

См. стр. 126 

 СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!Любая помада за 

169 руб. (-45%) 

  Губная помада «Ослепительный Атлас»
    Первая в мире помада с микропудрой для 
эффектного атласного сияния. Благодаря 
внешнему кремовому слою с микропудрой и 
3D технологии губная помада дарит губам 
сияющий атласный цвет.     1 , 6    г.     

    310 pyб.    

 Насыщенная и яркая 
микропудра для 

более глубокого и 
стойкого цвета 



130 131130

  Двусторонняя кисть для теней
    Длина: 18 см.    

  24147       140 pyб.  

   99 pyб.    

 Эффектные 
оттенки для 

профессионального 
макияжа 

 Орифлэйм Бьюти 

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

    350 pyб.  

  22918  
 Серая 
Дымка  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22919  
 Шоколадное 

Ассорти  

  22921  
 Ветка 

Сирени  

  22922  
 Оливковые 

Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

 Универсальный 
вариант: для 
нанесения и 

растушевки теней 
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  22918   Серая Дымка  

  22923   Полуночная Синева  

130130130

 Раскрась 
свою весну! 

 Яркий макияж глаз – 
лучший способ создать 
оригинальный образ и 
выделиться из толпы! 

 ЛЮБЫЕ ТЕНИ ЗА

 179 руб. (-50%) 
 Брелок за 

49 руб. 
См. стр. 126 
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 Орифлэйм Бьюти 

   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.     

    10782     310 pyб.  

   199 pyб.    

   Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    Стойкий ультрачерный контур придаст 
глазам магнетизм и выразительность. 
Специальный аппликатор позволяет 
варьировать толщину линии. Встряхните 
перед нанесением.     2 , 5    мл.     

    21648     340 pyб.  

   189 pyб.    

 Точное 
нанесение, 

интенсивный 
стойкий цвет 

 Cнимает 
водостойкую 

косметику 

   Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    Двухфазное средство быстро и 
мягко удаляет любую водостойкую 
и стойкую косметику с нежной 
кожи вокруг глаз. Перед 
применением встряхнуть.     100    мл.     

  22861       280 pyб.  

   169 pyб.    

 Начни линию тонкой стороной 
аппликатора и веди ее от 
внутреннего уголка глаза 

(из самой близкой к переносице 
точки) к наружному. Постепенно 
утолщай линию, поворачивая 
аппликатор, и остановись, 

достигнув наружного уголка. 

 ДЕНЬ 

 Подведи верхнее веко обычным 
способом. Контур нижнего века 
подчеркни аппликатором вдоль 

линии роста нижних ресниц, 
добиваясь желаемой толщины 

линии. Продолжи ее наружу и 
немного вверх, чтобы 

получилась роковая стрелка 
и контур глаза замкнулся. 

Старайся соблюдать 
симметричность. 

 ВЕЧЕР 
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  10782   Черный  
 Раскрась 
свою весну! 
 Игривые черные «стрелки» 

и роскошные ресницы… 
Так просто, но так 

соблазнительно! 

 Брелок за 
49 руб. 

См. стр. 126 

 СКИДКИ ДО 

45% 

 Подкручивает, 
удлиняет и 

разделяет ресницы 
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 Яркий цвет 
одним 

движением 
 Нежное прикосновение дарит губам 

насыщенный цвет и мягкое увлажнение. 

 *По результатам 
потребительского 

тестирования с участием 
90 женщин 

 Цвет 

 Четкость линий 

 Сияние 
 Нежность 

  82% женщин предпочли 
помаду-карандаш своей 
обычной губной помаде* 

  26569   Трепетный Миндальный  

  26570   Сочный Клюквенный  

  26571   Пронзительный Розовый  

  26572   Дерзкий Красный  

  26573   Насыщенный Ягодный  

  26574   Пряный Вишневый  

  26569   Трепетный Миндальн
ый  

  26
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 Примерь новинку 
для ярких губ! 

 Точилка для 
твоей помады-
карандаша на 

стр. 115 

 всего за 

199 руб. 

  Увлажняющая помада-карандаш 
для губ «Взрыв цвета»
    Легкое, комфортное нанесение благодаря 
особой текстуре, интенсивный и яркий цвет 
сразу и надолго. Четкий контур подчеркивает 
красоту губ. Мягкая формула удерживает 
влагу, придавая губам нежность и гладкость. 
Легко наносить, приятно носить!     3 , 9    г.     

    280 pyб.    
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 СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ ДЛЯ 
ПЛЕНИТЕЛЬНЫХ ГЛАЗ 
 ПЕРЕЛИВЧАТЫЕ ЦВЕТА ВОЛШЕБНОГО САДА ВДОХНОВИЛИ НАС НА СОЗДАНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ РОСКОШНЫХ ОТТЕНКОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СИЯНИЕМ. 
ТЕПЕРЬ ТВОИ ГЛАЗА РАССКАЖУТ О МОДНЫХ ТРЕНДАХ БЕЗ СЛОВ. 

 ОДИН ОТТЕНОК 
– ДВА ОБРАЗА 
 Идеальная подводка  
для выразительного 
взгляда
Ультрамягкие тени-карандаш  
великолепно наносятся. Поставь 
точки на верхнем веке вдоль 
линии роста ресниц и соедини 
их плавной линией, подчеркнув 
выразительность взгляда. 
А теперь так же мягко выдели 
линию роста нижних ресниц. 

 Дымчатый эффект 
«Smoky eyes»* 
Подведи глаза так, как ты 
обычно делаешь, затем растушуй 
цвет от внутреннего к внешнему 
уголку глаза. Для более 
интенсивного оттенка нанеси 
карандаш еще раз.  
*«Смоки айс» 

 3 РОСКОШНЫХ 
ОТТЕНКА 
«МЕТАЛЛИК» 
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  26529   Таинственный Сиреневый  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 Попробуй новинку для 
волшебного взгляда! 
 Всего за 

199 руб. 

  Ультрамягкие тени-карандаш 
для век «Мистерия»
    Обворожительные глаза! С ярким, 
насыщенным цветом, модными 
оттенками и перламутровым, 
металлическим сиянием. Мягкая текстура 
обеспечивает идеальное нанесение и 
бархатистость. Благодаря специальному 
аппликатору можно использовать как 
подводку.     2 , 5    г.     

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

 Сказочно сочный цвет 
и волшебный блеск 

  25076   Страстный Коралловый  

  25077   Чарующий Розовый  

  25078   Пылкий Малиновый  

  25079   Упоительный Вишневый  

  25081   Томный Коричневый  

  25074   Пленительный Красный  

  25089   Пылкий Малиновый  

  25082   Утонченный Розовый  

  25083   Томный Коричневый  

  25084   Чувственный Бордовый  

  25088   Пленительный Красный  

  25086   Терпкий Вишневый  
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Орифлэйм, 

выдвигающаяся 
при нажатии 
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 Деми Мур представляет: 

   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.    

   Губная помада «Деми»
    Будь дерзкой и модной, блистай и ослепляй 
с невероятно насыщенными оттенками! Самые 
эффективные увлажняющие компоненты для 
безупречно легкого нанесения и роскошные 
цвета соединились, чтобы твои яркие и нежные 
губы произвели голливудскую сенсацию.     4    г.     

    500 pyб.  

   349 pyб.    
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 Мо бай Деми 

 Попробуй новинку от 
голливудской звезды! 
 Цены от 

219 руб. 

– ты появишься во всем блеске идеальных, 
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