
 

 

 

 НОВИНКА 

 Успокаивает 
и защищает 

 Наполняет энергией 
и увлажняет 

 Питает и увлажняет 
надолго 

 255 
весенних 

предложений для 
твоей красоты 

 •  Новая тушь-стилист 
«Невероятный объем»: 
уникальная формула против 
склеивания ресниц! 

 •  2 по цене 1! 
Суперпредложения на 
любимую косметику, 
ароматы и уход за кожей 

 Подари своим ручкам 
весенний уход! 

 Любой за 

59 руб.
(-55%) 

 ТВОИ МЕЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ ™ 
 Каталог №

5 2013 (01.04 – 20.04) 

   Крем для рук
    75    мл.   

     25180       «Базилик и 
персик»  
 
    23400       «Малина и мята»  
 
    23401       «Жожоба и 
манго»  
  

   140 pyб.     

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

http://vk.com/orifl ame

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

 Продукция Орифлэйм и 
ее компоненты никогда 
не тестировались и не 
будут тестироваться на 
животных в процессе 
разработки. Компания 
Орифлэйм придерживается 
этого принципа со дня своего 
основания – в 1967 году. 

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

 Компания Орифлэйм 
оказывает поддержку 
нуждающимся детям и 
помогает получить 
образование молодым 
женщинам в рамках 
благотворительных 
программ. 

 Компания Орифлэйм гарантирует 100% качество 
продукции. Наша косметика изготовлена по 

новейшим технологиям с жестким контролем 
производства и соблюдением принципов 

безопасности для окружающей среды. 
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 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 

 Новый 
каталог! 
Скоро! 

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

 www.orifl ame.ru 

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 
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 Производитель каталога – Орифлэйм Косметикс 
Украина, отпечатано в ОТ «Блиц Принт» 
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ТВОИ МЕЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ ™

Мы верим в мечты
Мечта – это нечто индивидуальное и особенное. Любая мечта – прекрасна, 
а цель, которой хочешь достичь – важна. Компания Орифлэйм всегда 
стремилась и будет стремиться воплощать мечты в жизнь. Каждый день 
люди по всему миру вдохновляют нас своими желаниями, и мы с радостью 
делаем все возможное, чтобы исполнить их, потому что в этом и состоит 
наша миссия. Ты умеешь мечтать? У тебя есть цели и желания?  
Добро пожаловать к нам.

Мы верим в красоту
Твоя красота так же индивидуальна, как и твои мечты. С помощью наших 
уникальных продуктов, разработанных в Швеции, мы дарим миллионам 
людей возможность изменить свою жизнь к лучшему. Ведь уверенность  
в собственной красоте – это уверенность в своих силах и возможностях. 
Уверенность в том, что ты сможешь сделать свою мечту реальностью.

Мы верим в тебя
Наша работа начинается с твоей мечты. Твои мечты – это наше 
вдохновение. Мечтай, дерзай, двигайся вперед – к своей цели! Мы 
движемся к ней вместе с тобой, поддерживая и помогая. Наша культура 
основана на уважении и вере в каждого человека. Поэтому мы всегда 
слушаем тебя. Вместе мы создаем необъятный мир красоты, где день за 
днем исполняются желания. Ты хочешь воплотить свои мечты в жизнь?  
Мы – хотим!
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 ГОЛЛИВУДСКАЯ 
ЗВЕЗДА 

МАЛИН 
АКЕРМАН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ТУШЬ-СТИЛИСТ 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ОБЪЕМ» 

 «Я хочу покорять 
одним взглядом – 
в любой ситуации» 

 Малин Акерман, 
голливудская актриса 

 3-й слой 
 Потрясающая 

выразительность 

 5-й слой 
 Эффект накладных 

ресниц 






 Всегда уверенна и красива? 
 Стать неотразимой – 
быстро и без усилий? 
 Ресницы пышнее и красивее – 
в любой момент? 

 Ты всегда в движении – с работы на 
вечеринку, с вечеринки на свидание… 
и при этом хочется выглядеть на все 
сто. Ведь красота – это уверенность, 
и ты должна быть на высоте 
в любой момент! 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 НОВИНКА 
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MASCARA 
with VoluFlex formula

MASCARA 
with VoluFlex formula

6 7

  Тушь-стилист «Невероятный объем»
    Ее можно наносить снова и снова! Формула 
VoluFlex и МЕГАщеточка позволяют 
наносить тушь в несколько слоев в течение 
дня. Можно увеличивать объем сколько 
угодно – ресницы останутся пушистыми и 
эластичными. Тушь не будет скатываться, 
осыпаться или склеивать ресницы. 
Не растекается.     8    мл.     

    310 pyб.    

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

 Увеличение объема 
– с каждым новым слоем 
 Комфортное нанесение 
до нескольких раз в течение дня 
 Особая формула сохраняет 
эластичность – даже после 
высыхания туши 

• 

• 

• 

 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ОБЪЕМ! 

 МЕГАщеточка 
придает 

потрясающий объем 

 КОРОТКИЕ 
ЩЕТИНКИ 

 С помощью длинных щетинок тщательно 
раздели ресницы и создай объем. А теперь 

поверни щеточку другой стороной – 
короткие щетинки помогут нанести тушь 

в несколько слоев для эффекта мегаобъема 
и придания взгляду необыкновенной 

выразительности. 

 ТУШЬ с уникальной формулой VoluFlex 

 2 слоя туши 

 5 слоев туши 

 1 слой туши 

 3 слоя туши 

 ДЛИННЫЕ 
ЩЕТИНКИ 

 ФОРМУЛА VOLUFLEX
Особая формула сохраняет 

эластичность ресниц даже после 
высыхания туши, помогая 
создавать по-настоящему 

эффектный объем. Каждый новый 
слой туши наносится так же 

легко, как первый. 

 НОВИНКА 

 ВИД ЩЕТОЧКИ СВЕРХУ 

 МЕГАщеточка и формула VoluFlex: отличный результат! 

 Всего за 

 Попробуй новинку 
для невероятно 
объемных ресниц! 

219 руб. 
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 НОВИНКА 
 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА 
– ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ 
ОТТЕНКИ 
 Противоположности притягиваются! 
Играй на контрастах – сделай взгляд еще 
более выразительным, глубоким, необычным! 

 Тебе решать! Оттенки в каждой паре 
теней отлично гармонируют друг 
с другом. Светлый цвет подарит 
взгляду сияние, в то время как темный 
оттенок сделает его глубоким и 
выразительным. 

 Нанеси светлый оттенок 
теней на все веко, а темный 
– на внутренние уголки глаз 
и слегка растушуй. 

 Дневной макияж 
– свежесть утра! 

 Глубокий и выразительный 
взгляд – дело пары минут, если 
нанести темный оттенок в 
несколько слоев и растушевать 
по верхней и нижней линии 
века для «дымчатого» эффекта 
«смоки айс». 

 Вечерний макияж 
– магия ночи!  ИДЕАЛЬНЫЙ ДУЭТ ИЛИ 

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ СОЛО? 

 ЛЕГКО 
СМЕШИВАЮТСЯ, 

НЕ СКАТЫВАЮТСЯ 

  26667   Ореховый Беж  

  26668   Томный Аметист  

  26669   Серебристая Дымка  

  26667   Ореховый Беж  

  26668   Томный Аметист  

  26669   Серебристая Дымка  

 Живешь в быстром темпе? 

 Любишь тени классических 
оттенков, которыми удобно 
пользоваться? 
 Предпочитаешь стойкий 
макияж на весь день? 

 Простое, быстрое и 
эффективное решение сделает 
взгляд более выразительным и 
подарит целую палитру 
эффектных образов. 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 







  Двухцветные тени для век 
«Безупречный дуэт»
    Роскошный дуэт идеально 
дополняющих друг друга оттенков 
подчеркнет красоту глаз, сделает 
взгляд глубоким и выразительным. 
Легко смешиваются, не 
скатываются     3    г.     

    330 pyб.     М
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 Найди свою 
идеальную пару 
оттенков! 
 Любые за 

229 руб. 
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 ЗАМЕТНО УМЕНЬШАЕТ 
ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ 

 Разработано с учетом последних достижений 
в области эстетической медицины 

 ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

 Почему под глазами 
появляются темные круги?
Ослабление  стенок сосудов 
на участках под глазами 
может привести к появлению 
темных кругов. Новый крем 
«Биоклиник»  восстанавливает 
микроциркуляцию и 
значительно уменьшает 
темные круги под глазами.  
Высокая эффективность 
продукта клинически 
подтверждена. 

 ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  СОКРАЩЕНИЕ  
ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ 
ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ* 

 ДО  ПОСЛЕ 

 *наглядный пример возможного результата 

 Нанеси крем на чистую 
кожу и аккуратно массируй 
область под глазами. 
Пользуйся ежедневно 
для стойкого эффекта. 

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Устала от темных кругов под глазами? 
 Хочешь освежить и придать 
сияние коже вокруг глаз? 
 Ищешь средство для кожи 
вокруг глаз с подтвержденным 
эффектом? 

 Из-за напряженного темпа жизни 
остается все меньше времени 
на себя. Сияющий, свежий вид 
придает уверенность. 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 Ален Мавон, д.м.н., 
Директор по научным исследованиям 
лаборатории «Биоклиник» 
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  Интенсивный крем против темных 
кругов под глазами «Биоклиник»
    Интенсивный крем, направленно 
воздействующий и устраняющий темные круги 
под глазами. Экстракт центеллы улучшает 
микроциркуляцию и предупреждает появление 
темных кругов. Технология Micro-Bright™ 
делает их менее заметными, придавая коже 
вокруг глаз сияние и более молодой, 
привлекательный вид.     15    мл.     

  23381       620 pyб.  

 СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ    
 СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЖИ 

  Роликовый массажер для 
области вокруг глаз
    11,9 x 1 см.  

  Обычная цена     250 pyб. 
 24369    
  Специальная цена     1 pyб.  

 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД 
ГЛАЗАМИ 

 НОВИНКИ 

 Массажер* 
за 

 Попробуй новинку 
для свежего 
взгляда! 
 Всего за 

1 руб.
при покупке Интенсивного 
крема против темных кругов 
под глазами «Биоклиник» 

499 руб. 

 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 
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 Победитель получает все 
 Уверенная победа! Твои помощники 
– драйв и страсть. С ними ты всегда 
на высоте. Ведь в твоем сердце – 
азарт настоящего чемпиона… 

 Тобой движет инстинкт победителя? 
 Тебе нужен аромат, который ведет 
к триумфу? 

 Ты уверен, что эта дорога ведет 
к вершине, и можешь превзойти 
самые смелые ожидания. 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

  Туалетная вода Rival
    Энергичный, дерзкий аромат, наполненный 
скрытой силой, пленяет загадочными 
аккордами черного кофе и цейлонской 
корицы с мягким звучанием фиалки, рисуя 
интригующий контраст между спортивным 
азартом и игрой опытного соблазнителя. 
    75    мл.     

  25488       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Райвл 

 Аромат для 
настоящих 
победителей! 
 Экономия 

210 руб. 

 НОВИНКА 



14 15

 О
ГРА

Н
И

Ч
ЕН

Н
Ы

Й
 ВЫ

П
У

С
К 

 ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
 Не упусти свой шанс! 

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

 УДОБНЫЙ 
БЬЮТИ-КЕЙС 
– ТВОЙ 
ЛУЧШИЙ 
ПОМОЩНИК! 
 Вместительный бьюти-кейс 
с модным в этом сезоне 
цветочным принтом – лучший 
хранитель твоей любимой 
косметики и ухаживающих 
средств. Отличный вариант 
для путешествия или 
поездки за город! 

 Бьюти-кейс* всего за 

249 руб. (-65%) 
при единовременном заказе 
на сумму 990 руб. из этого 
каталога, включая 
Тушь-стилист со стр. 4-7 

 Косметика 
продается 
отдельно 

 Н
О
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  Бьюти-кейс
    Очень стильный и яркий аксессуар с красивым 
цветочным принтом. Три вместительных 
внутренних отделения (два из них – с удобной 
прозрачной сеточкой) сохранят в идеальном 
порядке все любимые мелочи. Можно носить 
с собой как сумочку. Материал: полиэстер. 
    Размер: 25 x 23 x 9 см.  

  Обычная цена     720 pyб. 
 26403    
  Специальная цена     249 pyб.  



www.orifl ame.com

16 17

19 79 стр. 

 МЫ ЛЮБИМ 

87 стр. 

■  Быстрая покупка:   
24884,   599 pyб.  

 НОВИНКА 

 18 ТВОИ МЕЧТЫ – 
НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ 
 Лучшие продукты, созданные для тебя – 
красивой, успешной и неповторимой! 

 39 МАКИЯЖ 
 Модные, эффективные и профессиональные 
средства – для твоего безупречного образа. 

 56 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
 Яркая косметика и модные новинки для 
солнечного весеннего настроения! 

 63 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
 Инновационные компоненты, передовые 
разработки и высокие технологии – 
секрет отличного результата. 

 83 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 
 Натуральные и полезные ингредиенты, подаренные 
самой природой, – формула успеха наших средств! 

 103 АРОМАТЫ 
 Подчеркни свою женственность ярким ароматом и 
выбери стильный парфюм для любимого мужчины. 

 142 ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 
 22 стойких, сияющих оттенка – профессиональный 
результат в домашних условиях! 

 126 2 ПО ЦЕНЕ 1 
 Уникальные предложения на любимую косметику, 
уход за кожей и ароматы. 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 
 Блестящий бестселлер по 
суперцене!

 Лучшее от природы для 
красоты твоих губ!

 Насладись аурой тепла и 
чувственности… 
Попробуй обновляющий СПА-уход!
Скидки до 

 КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА 
«МОЛОКО И МЕД – ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ» 
 Роскошный молочно-медовый крем c тонким 
ароматом нежно заботится о твоей коже. Стр. 135 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА DIVINE 
 Легкий, женственный аромат подарит 
весеннее настроение! Стр. 31 

 ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА-УХОД 
«УЛЬТРАСТОЙКОСТЬ» 
 Скрывает несовершенства, комфортно ложится 
на кожу и держится до 10 часов. Просто мечта! 
Стр. 21 

 ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «УЛЬТРАОБЪЕМ» 
 Большая щеточка и специальная формула 
для невероятно объемных, длинных и 
выразительных ресниц. Стр. 59 

 МАССАЖНОЕ МЫЛО С 
ОТШЕЛУШИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
«ШВЕДСКИЙ SPA САЛОН» 
 Тонизирует, отшелушивает и разглаживает. 
Настоящее удовольсвтие для кожи! Стр. 134 

 ТВОИ МЕЧТЫ 
– НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕTM

  
 Я счастлив, что работаю в компании, которая помогает мечтам 
сбываться каждый день. Сколько бы желаний ни исполнялось, 
каждое из них обладает невероятной силой. Ведь мечта – это 
нечто особенное и очень дорогое. Это настоящее сокровище, 
которое нужно хранить в своем сердце.

Орифлэйм верит в твои мечты, какими бы они ни были. 
Мы верим в них так глубоко, что мы 

готовы сделать все, чтобы воплотить их в жизнь и 
поддержать тебя на пути к твоим целям. Почему? 
Потому что мы создаем для тебя… а твои мечты 
– это наше вдохновение! 

 Магнус Брэннстром
Генеральный Директор и 

Президент Орифлэйм 

 Уменьши проявления 
целлюлита 

за 4 недели*! 
 Попробуй новый 

Антицеллюлитный 
гель с аппликатором-
массажером на стр. 73 

 *По результатам потребительского тестирования 
в течение 4 недель с участием 113 женщин 

 Мария Кучерова, разработчик средств по уходу за кожей 
 Целлюлит – знакомая многим проблема: по статистике он появляется у 80-90% 
женщин. Наши специалисты разработали эффективное средство для борьбы 
с эффектом «апельсиновой корки». Новый антицеллюлитный гель сочетает мощные 
компоненты, сжигающие жир, с лимфодренажным массажем. Линолевая кислота 
разрушает жировые клетки и предотвращает их появление, экстракт гуараны усиливает 
микроциркуляцию, а специальный аппликатор-массажер стимулирует лимфоток и 
обеспечивает более глубокое проникновение активных компонентов в кожу. 

-40% 

 Я ХОЧУ 

Любой бальзам за 

75 руб. 

 стр. 

Купи 2 оттенка помады 
«ЭнергоБлеск» со скидкой 

-50% 

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

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

■   290 pyб.  

■   239 pyб.   

■   109 pyб.   

■   Быстрая покупка:  
18483,   349 pyб.  , 18765,   249 pyб.  

■

■

 Купи 1 за 199 руб. 
 Купи 2 за 279 руб. 

■   Быстрая покупка: 
23374,   75 pyб.  
23238,   75 pyб.  

 Эксперт рекомендует! 

■ 729 pyб.  

■   90 pyб.  
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

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

    22855     570 pyб.  

   399 pyб.    

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    Ультрасияющая помада 
с зеркальными микрочастицами, 
кремовой текстурой и 
натуральными увлажняющими 
компонентами.     1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    
  20263  

 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 

Роза  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

  20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20269  
 Феерический 

Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  20258  
 Искристое 

Шампанское  

 Спрашивай пробники 
помады у консультанта 
Орифлэйм 

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 

Шербет  

  20268   Ягодный Коктейль  

  20
26

4  
 Н

еж
на

я 
Ро

за
  

   279 pyб.      22855   Ю
жная 

Зв
ез

да
  

  Серьги «Серебряные искры»
    Изысканные подвески со 
сверкающими кристаллами.     
В мешочке из органзы. 
Не содержат никель. Длина: 3,5 см.    

  26743       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Будь в центре внимания. 
Ты к этому готова! 
 Бронзовое сияние твоей кожи и 
соблазнительный блеск чувственных губ… 
Ты – королева каждого мгновения: 
сегодня, завтра, всегда. 

 Эффект 
восхитительного, 
сияющего загара! 

 Всю коллекцию 
«Серебряные искры» 
ты найдешь на стр. 34 

 МЫ ВЕРИМ В…

 Красота уникальна и неповторима. 
Красота – гораздо больше, чем 
внешность: это твой взгляд, твоя 
улыбка и твоя уверенность в том, что 
сегодня ты сможешь завоевать не 
только его сердце – но и весь мир. 

 МЫ ВЕРИМ В…

 Часто для того, чтобы почувствовать 
себя на высоте, достаточно добавить 
образу искорки – например, украсить 
губы роскошной ультрасияющей 
помадой «ЭнергоБлеск». Сверкай, 
как звезда!  Сногсшибательный 

блеск для звездных губ! 

 Любые 2 помады 
со скидкой 

 Любые 2 за 

КРАСОТУ 

ЗВЕЗДНЫЙ БЛЕСК 

-50% 

 Любая за 

  М
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ж

 м
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20 21

  12
81

4  
 Че

рн
ый

   

  12814   
Черный   

  12815  
 Коричневый  

  26198  
 Черный  

  26
19

8  
 Че

рн
ый

  

  26199  
 Сливовый  

  25312  
 Сочный 
Арбуз  

  25313  
 Нежный 
Абрикос  

  25314  
 Сладкая 
Клубника  

  25315  
 Сахарная 
Малина  

  25
31

5  
 С

ах
ар

на
я 

М
ал

ин
а  

  25316  
 Терпкая 
Вишня  

  Блеск для губ 
«Фруктовый фэшн»
    14    мл.     

    240 pyб.  

   169 pyб.    

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

    340 pyб.  

   239 pyб.    

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    Профессиональная ультрастойкая 
тональная основа с запатентованной 
ухаживающей технологией и 
комфортным для кожи бархатистым 
покрытием. Скрывает и маскирует 
видимые недостатки кожи.     30    мл.     

    480 pyб.  

   239 pyб.    

 НОВИНКА 

 ДО 

 СТОЙКОСТИ* 
 ЧАСОВ 

 •  Ультрастойкая, 
держится в течение 
всего дня* 

 •  Без эффекта 
«маски» 

  Тушь-стилист 
«Невероятный объем»
    8    мл.     

    310 pyб.  

   219 pyб.    

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 

Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 

Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 

Бежевый  

  24922  
 Слоновая 

Кость  

 МЫ ВЕРИМ В…

 Успех, карьера и новые цели… 
а также семья, дом и твои друзья. 
Каждая женщина мечтает все успеть 
и выглядеть безупречно с утра до 
самого вечера. 

 МЫ ВЕРИМ В…

 Специально для тебя мы создаем 
косметику, которая не подведет 
в любой ситуации. Стойкость, 
простота в использовании и 
отличный результат – выбор 
красивой и успешной женщины! 

 Узнай больше о новой 
туши на стр. 7 

 Безупречность от рассвета 
до заката? У тебя есть 
свой секрет! 
 Посвяти свой день полезным делам, 
ярким встречам и новым 
впечатлениям… Об остальном 
позаботится стойкая косметика! 

 Стойкое покрытие и 
ухаживающий комплекс 
Skin Renew – для безупречного 
тона и красивой кожи! 

 Любая тональная 
основа cо скидкой 

МЕЧТЫ 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
МАКИЯЖ 

-50%  Макияж модели:     Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»       24920   Золотистый Песочный   , 
   Тушь-стилист «Невероятный объем»       26198   Черный   , 
   Блеск для губ «Фруктовый фэшн»       25312   Сочный Арбуз   

 *По результатам потребительского тестирования 
с участием 108 женщин. 
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  Защитная основа под лак и 
глянцевое покрытие 2-в-1
    7    мл.     

  18927       280 pyб.  
   249 pyб.    

  Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  
   249 pyб.    

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

  12401       85 pyб.  

   59 pyб.    

  20779  
 Розовый 
Иней  *

  20781  
 Серебристый 

Беж  *

  20782  
 Кремовая 

Роза  *

  20783   
Яркая 

Фуксия  

  20788  
 Коралловый 

Рассвет  

  24423  
 Чайная 

Роза  

  24424  
 Нежная 

Лаванда  *

  24425  
 Дымчатый 

Беж  *

  26257  
 Сливочный 

Крем  

  26258  
 Классический 

Красный  

  26259  
 Рубиновая 

Роза  

  26260  
 Ягодный 

Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

 *Перламутровые 
оттенки 

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

    170 pyб.  

   99 pyб.        

  Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  

   199 pyб.       149 pyб.    

  20
77

9  
 Ро

зо
вы

й 
И

не
й  *

  26258  
 Классический 

Красный  

  20783   Яркая Фуксия  

  26259   Рубиновая Роза  

 МЫ ВЕРИМ В…

 Ты любишь меняться, быть 
оригинальной и неожиданной, всегда 
выделяться из толпы. Каждый твой 
день – это яркие впечатления, 
эмоции, новые планы и мечты… 
которые обязательно сбудутся! 

 Новый лак для ногтей – отличный 
способ подчеркнуть твой образ и 
выразить твое настроение. Наполни 
жизнь яркими красками и будь 
неповторимой день за днем! 

 Яркая, неповторимая, 
спонтанная. В этом вся ты! 
 Сегодня – нежная и романтичная, завтра – 
чувственная и обворожительная. Яркий 
маникюр – лучшее поле для экспериментов! 

 Модные оттенки – 
яркое настроение! 

 Любые 2 лака 
со скидкой 

ТЕБЯ 

-50% 

 Любые 2 за 

Любой за 

 МЫ ВЕРИМ В…

ЯРКИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

 Для здоровых и 
ухоженных ногтей! 
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  Губка для очищения кожи
    Размер: 7 х 1 см.    

  8617       55 pyб.  

   39 pyб.    

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

  20163       150 pyб.  

   99 pyб.    

   Повязка для волос «Натали»
    Набор из двух эластичных повязок. Материал: 
хлопок, эластан.     Длина окружности: 40 см.    

  24314       200 pyб.  

   139 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

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

  18919       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Освежает и тонизирует 

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

  18918       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Очищает и успокаивает 

   Смягчающий и увлажняющий крем 
для лица «Алоэ и арника»
    75    мл.     

  18920       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Cмягчает и успокаивает 

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

  107360       600 pyб.  

   299 pyб.   

 МЫ ВЕРИМ В…

 Женская красота подобна красоте 
самой природы: она нежна и 
естественна. Красивое лицо – это 
кожа, которая сияет свежестью, 
молодостью и здоровьем… и дарит 
тебе радость в любое время года! 

 МЫ ВЕРИМ В…

 Мы знаем: заботливые помощники 
в уходе за кожей растут на полях, 
в лесах и огородах. Выбирая 
натуральные компоненты и 
растительные экстракты, мы создаем 
простые и эффективные формулы для 
естественной красоты твоей кожи! 

 С заботой от природы… 
Для твоей беззаботной весны! 
 Питательное алоэ с 
мексиканских плантаций и 
смягчающий экстракт 
арники из предгорий 
французских Альп – дары 
природы для нежной, 
защищенной и идеально 
увлажненной кожи! 

КРАСОТУ 

ЛУЧШЕЕ ОТ 
ПРИРОДЫ 

 Набор 
со скидкой 

-50% 

 Мгновенно успокаивает кожу 
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   Крем для рук «Шелковая орхидея»
    Смягчающий крем с протеинами шелка, 
экстрактом орхидеи и приятным женственным 
ароматом.     100    мл.     

  21459       150 pyб.  

   115 pyб.    

   Крем для тела «Шелковая орхидея»
    Питает, смягчает и увлажняет кожу тела. 
Содержит протеины шелка и экстракт орхидеи. 
    200    мл.     

  21461       260 pyб.  

   199 pyб.    

   Крем для душа «Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21460       220 pyб.  

   169 pyб.    

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

  21462       130 pyб.  

   99 pyб.    

  Набор «Шелковая орхидея»
    В набор входит: Дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия, Крем для душа.         

  107361       350 pyб.  

   179 pyб.  

 МЫ ВЕРИМ В…

 Заботиться о своем теле, вести 
активный образ жизни и никогда 
не стесняться своей фигуры – вот 
секрет совершенства, отличной 
самооценки и прекрасного 
самочувствия! 

 МЫ ВЕРИМ В…

 Ухаживающие средства 
с протеинами шелка и экстрактом 
орхидеи сделают твою кожу 
невероятно гладкой и 
притягательной, окутывая ее 
нежным цветочным ароматом. 
Будь уверена в свой безупречности! 

 Удовольствие для тела. 
Удовольствие для души! 
 Ароматный душ после занятий спортом 
или приятная спа-процедура для себя 
любимой? «Шелковая орхидея» – лучшее 
для твоей красоты и хорошего настроения! 

 Надежная защита 
с нежным ароматом 

 Роскошная текстура и 
смягчающая формула 

 Набор 
со скидкой 

КРАСОТУ 

ШЕЛКОВУЮ 
НЕЖНОСТЬ 

-50% 
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   Шампунь «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    200    мл.     

  22624       220 pyб.  

   169 pyб.    

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

  22625       220 pyб.  

   169 pyб.    

28

  Набор «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    В набор входит: Шампунь, 
Кондиционер для волос.         
  107362       
 440 pyб.  

   199 pyб.   

 Время драгоценно. 
Твоя красота – на вес золота! 
 10 минут на уход за волосами? 
Нежные молочно-медовые средства 
превратят каждую секунду в 
мгновение роскоши и наслаждения! 

 Мягкое очищение и 
волшебный аромат 

 Питательные экстракты для 
мягких, блестящих волос 

 Набор 
со скидкой 

 МЫ ВЕРИМ В…

 Любить и быть любимой, делиться 
счастьем с родными и близкими, 
дарить нежность и радоваться 
каждому дню… Не об этом ли 
мечтает каждая женщина – дочь, 
мама и жена? 

 МЫ ВЕРИМ В…

 Даже если на уход за собой 
остается не так много времени, 
эти несколько минут могут стать 
поистине волшебными. Именно 
поэтому уже 15 лет мы вкладываем 
только лучшее в роскошную 
ароматную серию «Молоко и мед»! 

МЕЧТЫ 

РОСКОШЬ КАЖДОГО 
МГНОВЕНИЯ 

-50% 
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 Экла Уикенд 

 Эмбе Иликсе 

 Дивайн 

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

  21676       1040 pyб.  

   729 pyб.    
   519 pyб.    

   Туалетная вода Divine
    Подчеркни свою женственность 
пленительно свежим цветочным 
ароматом.     50    мл.     

  11355       1040 pyб.  

   729 pyб.    
   519 pyб.    

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

  11367       1040 pyб.  

   729 pyб.    
   519 pyб.     При покупке 

2-х любых 

 При покупке 
2-х любых 

 При покупке 
2-х любых 

 Твой образ. 
Твое настроение. 
Твой аромат! 

 В этом мире больше нет таких, как 
ты! Подчеркни свои уникальные 
черты, характер и состояние души – 
ведь ты особенна, а твоя красота 
неповторима. 

 МЫ ВЕРИМ В…

 Нежные, женственные, чувственные 
и роскошные, наши ароматы помогут 
создать волшебный образ для 
любого случая… Мы посвящаем 
их тебе! 

 Любые 2 аромата 
со скидкой 

 МЫ ВЕРИМ В…

ТЕБЯ 

СИЛУ ЯРКИХ 
АРОМАТОВ 

-50% 

 Создай неповторимый 
образ и вырази свое 
настроение оригинальным 
ароматом. Живи яркой 
жизнью и сделай каждый 
свой день незабываемым! 
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 Эс 8 Найт 

 Экла Спорт фо Мен 

 Флэмбойент 

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

  15183       1040 pyб.  

   729 pyб.    
   519 pyб.    

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

  13261       1040 pyб.  

   729 pyб.    
   519 pyб.    

   Туалетная вода Flamboyant
    Аромат, воплотивший стиль городского 
денди. Живые цитрусовые ноты 
сменяются пряным сердцем и 
завершаются модным шлейфом из 
кедра и мускуса.     75    мл.     

  19639       1040 pyб.  

   729 pyб.    
   519 pyб.    

 Парфюм с его характером. 
Аромат вашей любви. 
 Стильный, яркий, соблазнительный и энергичный – 
выбери парфюм, который станет верным спутником 
твоего мужчины. Пусть ваши ароматы дополняют 
друг друга так же, как и вы! 

 Быть счастливыми вместе, разделять 
лучшие мгновения вдвоем, 
путешествовать и делиться 
впечатлениями… Нет ничего 
прекраснее влюбленной и 
гармоничной пары! 

 Сделай приятное своему мужчине, 
подарив ему стильный парфюм 
с ярким характером. Твой ароматный 
сюрприз непременно принесет 
радость вам обоим – и добавит 
искорки вашим отношениям! 

 Любые 2 аромата 
со скидкой 

 При покупке 
2-х любых 

 При покупке 
2-х любых 

 При покупке 
2-х любых 

-50% 

 МЫ ВЕРИМ В…

 МЫ ВЕРИМ В…

МЕЧТЫ 

АРОМАТНЫЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ
 



!
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сумка «Эмма»
    Плавные линии, мягкая форма, 
интересный дизайн. 
Комфортный аксессуар на 
все случаи жизни. Материал: 
выделка под кожу.     Размер: 
33,5 x 11 x 27 см.    

  26721       1350 pyб.  

   949 pyб.    

   Кошелек «Эмма»
    Все в одном месте и всегда под 
рукой. Интересный дизайн, 
практичное наполнение. 
Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 19 x 11 x 2 см.    

  26839       710 pyб.  

   499 pyб.       Серьги «Серебряные искры»
    Изысканные подвески со сверкающими 
кристаллами.     В мешочке из органзы. 
Не содержат никель. Длина: 3,5 см.    

  26743       430 pyб.  

   299 pyб.       Ожерелье 
«Серебряные искры»
    Сверкающие кристаллы 
подчеркивают нежность кожи и 
смотрятся изысканно. Материал: 
бижутерный сплав, акрил. 
    В мешочке из органзы. 
Не содержит никель. Длина: 
45 см + 6 см дополнительно.    

  26741       470 pyб.  

   329 pyб.    

   Заколка для волос 
«Серебряные искры»
    Роскошная деталь для создания модной 
прически. Серебристый декор, 
сверкающие кристаллы. Материал: 
бижутерный сплав, акрил.     Не содержит 
никель. Размер: 9 x 2,5 x 1,5 см.    

  26742       280 pyб.  

   199 pyб.    

 V-образный вырез 
позволит показать 

ожерелье во 
всей красе! 

 ВЫГЛЯДИТ 
ПРОСТО 

БЛЕСТЯЩЕ, 
НЕ ТАК ЛИ? 

 Модные идеи 
к новому сезону 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

внутренний карман 
на молнии, отделение 

для мобильного, 
застежка-молния 

 ПРОСТО 
ВОСХИТИТЕЛЬНО 
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 Укрась сумку 
шарфом – повяжи 

его на ручку. 
Модно и необычно! 

 СОВЕТ 
СТИЛИСТА: 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение 

для мобильного, 
внутренний карман 

на молнии 

 ЯРКИЙ 

 Встречай новый сезон ярко – удивляй 
смелыми цветами, сверкай украшениями! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сумка «Ривьера»
    Модный дизайн в глубоком 
синем цвете. Красиво, 
практично, необычно. 
Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 24 x 12,5 x 28 см.    

  26720       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Шарф «Ривьера»
    Яркая модная деталь с сине-
голубым принтом. Можешь 
украсить сумку, носить, как 
шарфик или бандану. Материал: 
полиэстер.     Размер: 40 x 160 см.    

  26893       500 pyб.  

   349 pyб.    

   Ожерелье 
«Морская лазурь»
    Отражение сверкающей лунной 
ночи над морем – в каждом 
кристалле. Нежно и женственно. 
Материал: бижутерный сплав, 
акрил.     В мешочке из органзы. 
Не содержит никель. Длина: 
45 см + 6 см дополнительно.    

  26737       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Серьги «Морская лазурь»
    Причудливый узор из сверкающих 
капелек – изысканное и эффектное 
украшение. Материал: бижутерный 
сплав, акрил.     В мешочке из органзы. 
Не содержат никель. Длина 
подвесок: 9 см.    

  26738       350 pyб.  

   249 pyб.    
   Браслет «Морская лазурь»
    Сверкающие кристаллы 
в серебристой оправе подчеркнут 
красоту нежных рук. Материал: 
бижутерный сплав, акрил.     
В мешочке из органзы. 
Не содержит никель. Длина: 
19 см + 3 см дополнительно.    

  26749       280 pyб.  

   199 pyб.    

ВСПЛЕСК  25 см. 
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  Разглаживающий шампунь 
для непослушных волос 
«Эксперт – Шелковая 
гладкость»
    250    мл.     

  20617       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  20618       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Разглаживающий крем для 
непослушных волос «Эксперт 
– Шелковая гладкость»
    150    мл.     

  20619       310 pyб.  

   219 pyб.    

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

  18897       330 pyб.  

   229 pyб.    

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

  15580       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  15581       220 pyб.  

   149 pyб.    

  Маска для волос «Эксперт-
Объем»
    200    мл.     

  21721       350 pyб.  

   249 pyб.    

  Моделирующий гель для 
волос «Эксперт»
    100    мл.     

  18898       230 pyб.  

   159 pyб.    

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

  21761       310 pyб.  

   219 pyб.    

 Разглаживает и защищает 
от спутывания 

 Увлажнение и защита 
от спутывания 

 Не требует смывания 

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

  24857       390 pyб.  

   269 pyб.    

 Подсушивает волосы 
после мытья 

 Придает волосам пышность 
и сияние 

 Объем и здоровый блеск 

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

  16184       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Используй для сушки и укладки 
коротких волос   Шампунь для жирных волос 

«Эксперт-Баланс»
    250    мл.     

  14719       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Очищение и свежесть 

 Долгая, естественная фиксация 

 Для текстурных акцентов 

 Предотвращает пересушивание 
и ломкость 

 Очищение тонких волос 

 ОБЪЕМ И ЗДОРОВЫЙ БЛЕСК  БЕЗУПРЕЧНАЯ УКЛАДКА 

 ЭКСПЕРТ – БАЛАНС 

 ШЕЛКОВАЯ ГЛАДКОСТЬ 

  26
31

6   Б
ронзовый Агат  

  26315   Небесный Сапфир  

  26314   Дымчатый Кварц  

 М
А

КИ
ЯЖ

 

 ДЛЯ УДОБНОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 

 ИСКУССТВО 
БЕЗУПРЕЧНОСТИ 
 Сочные оттенки, роскошные текстуры, 
революционные бьюти-технологии, 
последние тренды и профессиональный 
подход к макияжу – это наш взгляд на 
декоративную косметику. Загляни на 
территорию цвета, где исполняются все 
самые яркие желания, и создай образ, 
о котором ты всегда мечтала! 

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

    450 pyб.  

   299 pyб.    
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 Сияние молодости и 
красоты для твоей кожи 

 81% 
женщин отметили, 
что кожа выглядит 

моложе* 

 Компактная пудра «Секрет молодости» Giordani Gold ложится 
тончайшим слоем, бережно скрывает малейшие неровности и 
расширенные поры, возвращает коже безупречный, более 
свежий и молодой вид, оставаясь незаметной. 

 НОВЫЙ мягкий спонж 
для безупречного 
нанесения 

  26516   
Фарфоровый  

  26517  
 Естественный Бежевый  

 Технология BeautAge 
 Профессиональный антивозрастной 
уход улучшает цвет лица и 
возвращает коже молодость и 
сияние. Содержит компоненты, 
стимулирующие выработку коллагена 
и препятствующие его потере. 
Поддерживает водный баланс и 
уменьшает возрастные проявления. 

 *По результатам теста с участием 49 
женщин, пользовавшихся Компактной пудрой 
«Секрет молодости» в течение 4 недель   21621   

Фарфоровый  
  21622   

Слоновая Кость  
  21623  

 Естественный Бежевый  
  21624   

Естественный Розовый  
  21625   

Золотистый Бежевый  

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

    630 pyб.  

   469 pyб.    
   Компактная пудра «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    Обладает длительным 
антивозрастным воздействием. 
С технологией BeautAge, которая 
поддерживает естественный 
водный баланс и уменьшает 
возрастные проявления.     7    г.     

    710 pyб.    

 Пробники дневного 
и ночного кремов в 
ПОДАРОК при 
покупке пудры со стр. 41 

 Попробуй новинку для 
безупречного тона! 
 Всего за 

529 руб. 

  26517   Естественный Бежевый  



 

 

42 43

  21720   
Глянцевый 

Черный  

  22743   
Черный  

 Для идеально 
четкого 
контура 

 Роскошный 
объем и 

нежный уход 

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22
73
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ый
  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  23438  
 Полночный 

Синий  

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

    22743     470 pyб.  

   349 pyб.    

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

    21720     400 pyб.  

   279 pyб.    
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 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 Магия 
твоих глаз 

 Твои ресницы – бархатные, пушистые и объемные. 
Твой взгляд – выразительный и загадочный. 
Любимая косметика Giordani Gold – твой секрет 
соблазнительной женственности! 

 Попробуй 
НОВИНКИ 
следующего 
каталога! 
 Пробники дневного и ночного 
кремов* в 

ПОДАРОК 
при покупке декоративной 
косметики Giordani Gold на 
выбор – новой пудры со стр. 41, 
объемной туши со стр. 43 или 
губной помады со стр. 45 

  Контурный карандаш для глаз 
«Бархатный взгляд» Giordani Gold
    Подчеркни выразительность твоих глаз или 
сделай взгляд более мягким с помощью 
спонжа-аппликатора.     1    г.     

    400 pyб.  
   359 pyб.    

  Дневной и ночной кремы 
«Активный кислород» (пробники)
    Мягкий освежающий дневной 
и увлажняющий ночной 
уход с запатентованной 
антиоксидантной 
технологией Lingon50:50™ 
и O² active (кислородом) 
для улучшения клеточного 
дыхания кожи. Для 
нормальной/комбинированной кожи.         

  Обычная цена     18 pyб.    
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  23811  
 Натуральный  

  23814  
 Красный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  23813   Розовый  

  Карандаш для губ 
«Роскошный контур» 
Giordani Gold
    Подчеркнет контур и продлит 
стойкость макияжа губ. 
Роскошный интенсивный цвет, 
защита от смазывания и 
универсальные оттенки.     1    г.     

    400 pyб.  
   359 pyб.    

  22744  
 Изысканный 

Бежевый  

  22
74

4  
 И

зы
ск

ан
ны

й 
Бе

ж
ев

ый
  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22746  
 Романтичный 

Розовый  

  22
74

6  
 Ро

ма
нт

ич
ны

й 
Ро

зо
вы

й  

  22747  
 Мечтательный 

Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 

Пионовый  

  22
74

8  
 О

ча
ро

ва
те

ль
ны

й 
П

ио
но

вы
й  

  22749  
 Манящий 

Малиновый  

  22
74

9  
 М

ан
ящ

ий
 М

ал
ин

ов
ый

  

  22750  
 Соблазнительный 

Сливовый  

  22751   
Страстный 
Вишневый  

  22
75

1  
 С

тр
ас

тн
ый

 В
иш

не
вы

й   

  22752  
 Завораживающий 

Терракотовый  

  22
75

2  
 За

во
ра

ж
ив

аю
щ

ий
 Т

ер
ра

ко
то

вы
й  

  22753  
 Элегантный 
Коричневый  

 Роскошный 
цвет в 

дизайнерской 
упаковке 

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 

Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

 Спрашивай пробники 
помады у консультанта 
Орифлэйм 

  Губная помада «Золотой соблазн» 
Giordani Gold
    Мягкая кремовая текстура и интенсивно 
увлажняющие компоненты 
обеспечивают бережный уход и надолго 
наполняют губы влагой. Классические 
оттенки украшают губы глубоким 
цветом, сохраняющим свою 
выразительность несколько часов. 
Роскошный золотистый дизайнерский 
футляр.     4    г.     

    430 pyб.  

   339 pyб.    

  Увлажняющая основа под 
макияж Giordani Gold
    Смягчает и выравнивает кожу, 
придает лицу свежий и сияющий 
цвет, продлевает стойкость 
макияжа. Содержит экстракт 
орхидеи. Используй как 
самостоятельное средство или 
перед нанесением тональной 
основы или пудры.     30    мл.     

  22760       630 pyб.  

   469 pyб.    

 Выравнивает 
кожу перед 
нанесением 

макияжа 

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

    630 pyб.  
   569 pyб.    

 М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:

     А
ль

го
-м

ин
ер

ал
ьн

ая
 т

он
ал

ьн
ая

 о
сн

ов
а 

«Р
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й 
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с»
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d   

    25
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7  
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Ко
ст

ь   , 
   Гу
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 п
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а 
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об
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» 
G
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rd
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ol
d   

    22
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9  
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ящ

ий
 

М
ал

ин
ов
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   ,    К

ар
ан

да
ш 

дл
я 

гу
б 

«Р
ос
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ш

ны
й 

ко
нт

ур
» 

G
io

rd
an

i G
ol

d   
    23

81
3  

 Ро
зо

вы
й   .

 Наслаждение 
роскошью 

 Драгоценность, достойная твоей 
красоты… Твои губы, мягкие, словно 
кашемир, пленяют восхитительным 
цветом. Сочетание роскоши и 
бесконечного увлажнения! 

 Пробники дневного 
и ночного кремов в 
ПОДАРОК при 
покупке помады со стр. 45 
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  22490  
 Черный  

  22491  
 Коричневый  

  22492  
 Серый  

  22493  
 Синий  

  22494  
 Зеленый     Угольно-черная 

супертушь для ресниц 5-в-1 
«Выразительный взгляд»
    8    мл.     

    26195     310 pyб.  

   219 pyб.    

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

    280 pyб.  

   199 pyб.    

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

    460 pyб.  

   279 pyб.    

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

    280 pyб.  

   199 pyб.    

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

    17473     280 pyб.  

   199 pyб.    

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

    280 pyб.  
   249 pyб.    

  15083  
 Ледяное 
Серебро  

  15084  
 Песчаная 
Графика  

  15080  
 Сиреневый 
Туман  

 Орифлэйм Бьюти 

   Карандаш для глаз 
«Выразительный взгляд»
    1 , 3    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

  26196  
 Черно-серый  

  26197  
 Черно-коричневый  

  26195  
 Ультрачерный  

 Подходит для 
чувствительных 
глаз 

  23858  
 Черный  

  23859  
 Натуральный  

 Фибровая щеточка 
увеличивает длину ресниц 

 Интенсивный 
стойкий цвет 

  24808  
 Дикий 
Пляж  

  24809  
 Таинственный 
Лес  

  24810  
 Полночный 
Закат  

  23
85

9   Н
ату

рал
ьн

ый  

  23
85

8   Ч
ерн

ый  

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

  26197   Черно-коричневый  

  26196   Черно-серый  

 Двусторонний 
аппликатор 
в комплекте 

  24808   Дикий Пляж  

 ВЗГЛЯД: 
ГЛУБОКИЙ И 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
 Специальный выпуск туши-бестселлера и 
подводка для глаз c эффектным угольно-
черным пигментом – настоящие хиты 
сезона.  Будь уверена в своей 
соблазнительности: твои глаза скажут 
больше, чем любые слова! 

 Тушь 5-в-1 
в глубоком угольно-
черном цвете 

 Суперчерный 
оттенок для 

ультравыразительного 
взгляда 

  17
47

3  
 Уг

ол
ьн

о-
че

рн
ый

  

  Щипчики для завивки 
ресниц
    Размер: 11 x 4 см.    

  9315       140 pyб.  

   99 pyб.    

  Кисть для растушевки теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

    280 pyб.  

   199 pyб.     Макияж модели:     Палитра теней для век «100% цвета»       24808   Дикий Пляж   , 
   Карандаш для глаз «Выразительный взгляд»       26196   Черно-серый   ,    Угольно-
черная супертушь для ресниц 5-в-1 «Выразительный взгляд»       26195  
 Ультрачерный   .
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  26569   Трепетный Миндальн
ый  

  26
57

0  
 С

оч
ны

й 
Кл

ю
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ен
ны

й  

  26571   Пронзительный Розовый  

  26
57

2  
 Д
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 К
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ый
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ш
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й  

 НОВИНКА 

 Орифлэйм Бьюти 

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

    370 pyб.  

   259 pyб.    

   Увлажняющий бальзам для 
губ «Формула природы»
    4    г.     

  23099       250 pyб.  

   179 pyб.    
   Средство для снятия 
макияжа
    100    мл.     

  22860       280 pyб.  

   199 pyб.    

  12
79

0  
 Ро

зо
вы

й  

  12
79

1  
 Ес

те
ст

ве
нн

ый
  

  12790 
  Розовый  

  12791   
Естественный  

 Эффективно 
снимает 
макияж 

 Нежный 
уход и 
сияние 

 Увеличивает 
объем губ 

  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.  

   199 pyб.  

  26569   Трепетный Миндальный  

  26570   Сочный Клюквенный  

  26571   Пронзительный Розовый  

  26572   Дерзкий Красный  

  26573   Насыщенный Ягодный  

  26574   Пряный Вишневый  

 ГУБЫ: 
ЯРКИЕ И 
CОЧНЫЕ 
 Придай своим губам насыщенный цвет 
одним движением! Помада-карандаш 
легко наносится и мгновенно 
преображает твой образ, в то время 
как твои губы становятся еще нежнее 
благодаря ухаживающей формуле 
с витамином Е. 

 Макияж модели:     Увлажняющая 
помада-карандаш для губ 
«Взрыв цвета»       26571  
 Пронзительный Розовый   .

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

  7962       290 pyб.  

   199 pyб.    
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

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

  15033       430 pyб.  

   299 pyб.    

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

    540 pyб.  

   379 pyб.    

  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  

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

    430 pyб.  
   379 pyб.    

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

    470 pyб.  
   419 pyб.    

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 

Кость  

  17467  
 Песочный  

  17468  
 Янтарный 

Мед   

  17466  
 Естественный 

Бежевый  

 Светорассеивающий 
комплекс Illuma Flair™ 
для ровного и 
сияющего тона 

  23056   Светлый  

 С алоэ 
вера 

 Укрепляет и 
питает ногти 

 Витаминный 
заряд для 
ногтей 

 Ускоряет рост ногтей 

23473

 ТОН: РОВНЫЙ, СИЯЮЩИЙ 
И БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
 Наши тональные средства помогут 
добиться эффекта гладкой и 
идеально ровной кожи. 
Воспользуйся уловкой 
профессиональных визажистов 
– палитрой маскирующих 
средств – и придай своей 
коже сияющий тон 
с помощью 
светорассеивающей 
пудры. Ты – сама 
безупречность! 

 Профессионально 
маскирует 
прыщики и другие 
несовершенства 

 Нутрикомплекс для волос и 
ногтей: используй для 
комплексного ухода за ногтями! 

 Потому что эффективные 
средства для маникюра придают 
моим ногтям ухоженный вид и 
помогают им расти крепкими и 
здоровыми! 

 Любое 
средство за 

 (-65%) 
99 руб. 

  Веерная кисть для пудры
    Длина: 17 см.    

  24149       140 pyб.  

   99 pyб.    

  Кисть для тональной основы
    Длина: 18 см.    

  24148       270 pyб.  

   189 pyб.    

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22907  
 Светлый 
Фарфоровый  

  22908  
 Естественный 
Бежевый  

  22911   
Легкий 
Бронзовый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

   Средство для ухода за ногтями
    7    мл.   

     18935       Средство против расслаивания 
и ломкости ногтей «Прочный алмаз»  
 
    24696       Гель для отбеливания ногтей  
 
    18937       Питательное масло-уход для 
ногтей и кутикулы «Блестящий атлас»  
 
      13617     Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»  
  

   280 pyб.     
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 НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ 

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

  24276       190 pyб.  

   149 pyб.    

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

  24278       270 pyб.  

   219 pyб.    

 Заметно 
смягчает 
кожу рук 

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

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

 СОВЕРШЕНСТВО 
ОТ ПРИРОДЫ 

 Увлажняющая тональная основа Ecobeauty дарит твоей коже 
истинное удовольствие! Легкая питательная формула 

содержит органическое масло ши, получившее сертификат 
Fairtrade. После нанесения тон кожи становится естественным 

и выглядит привлекательно. 

 Улучшает цвет лица  80%* 
 Обеспечивает увлажнение 
на протяжении всего дня  87%* 
 *По результатам потребительского тестирования 
с участием 112 женщин 

 Экобьюти 

 Узнай больше о наших принципах 
экологической ответственности на сайте

www.orifl ame.com/ecobeauty 

 Для твоей красоты… 

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

развитие страны в целях надежного будущего. 

  Увлажняющая тональная 
основа Ecobeauty
    Легкий тональный крем интенсивно 
питает кожу и насыщает ее влагой. 
Смотрится естественно, освежая 
цвет лица. Придает коже 
безупречный тон, скрывая следы 
усталости. Содержит органическое 
масло ши, получившее сертификат 
Fairtrade.     30    мл.     

    530 pyб.  

   419 pyб.  

 Дарит 
ощущение 
мягкости 

после душа 

  24327   Фарфоровый  

  24328   Слоновая Кость  

  24329   Естественный Бежевый  

  24330   Золотистый Бежевый  

 … c заботой о планете 

 Безупречно 
ровное 

нанесение 
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  Матирующая компактная 
пудра «Лучшая подруга»
    9    г.     

    290 pyб.    

  20531  
 Фарфоровая 
Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.    

  Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    280 pyб.    

  13966  
 Черный  

 Орифлэйм Бьюти 

 Вери ми 

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       280 pyб.    

  20345  
 Адам & 
Ева  

  20391  
 Белла & 
Эдвард  

  20392  
 Ромео & 
Джульетта  

  20394  
 Бонни & 
Клайд  

  Бальзам для губ 
«Нежный поцелуй»
    8    мл.     

    20396     170 pyб.    

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

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

    170 pyб.    

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

    290 pyб.    

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  Стик-корректор «Палочка-
выручалочка»
    1    г.     

    170 pyб.    

  21278  
 Светлый  

  21279  
 Средний  

  24955  
 Ассоль & 
Грей  

  24956  
 Мастер & 
Маргарита  

  24957  
 Данте & 
Беатриче  

  12819  
 Розовый  

  12820  
 Золотой  

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

    310 pyб.    

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       540 pyб.    

  22740  
 Светлый/
Средний  

  22741  
 Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный  

  Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    710 pyб.    

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

    400 pyб.    

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

  24097  
 Черный  

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

    470 pyб.    

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

    24151     380 pyб.    

  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    350 pyб.    

  20362  
 Черный  

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

    310 pyб.    

  15027  
 Черный  

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

  12286       270 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.    

  24940  
 Нежная 
Фрезия  

  24941  
 Цветущий 
Пион  

  24942  
 Дивный 
Клевер  

  24943  
 Пронзительная 
Орхидея  

  24944  
 Яркая 
Фуксия  

  24945  
 Карминная 
Роза  

  24946  
 Томная 
Сирень  

  24947  
 Шоколадный 
Ирис  

  Губная помада 
«Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.     

    310 pyб.    

  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  

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

    170 pyб.    

  Основа под макияж «Перфект»
    30    мл.     

  22862       400 pyб.    

  Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    630 pyб.    

  22721  
 Фарфоровый  

  22722  
 Слоновая 
Кость  

  22723  
 Естественный 
Бежевый  

  22724  
 Золотистый 
Бежевый  

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

    460 pyб.    

  20578  
 Светлый/
Средний  

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

  23667       630 pyб.    
  Тушь-дизайнер объема для 
ресниц «Максимум»
    8    мл.     

    310 pyб.    

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  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  
 Ослепитель-
ный Красный  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21156  
 Крем-
Карамель  

  Губная помада «100% цвета»
    4    г.     

    170 pyб.    

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    310 pyб.    

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

  Блеск для губ «Хамелеон»
    10    мл.     

    22497     170 pyб.    

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

    310 pyб.    

 10782  
 Черный  

 10784  
 Сливовый  

  26268  
 Розовый 
Иней  

  26269  
 Томный 
Коралл  

  26270  
 Малиновый 
Шик  

  26271  
 Роскошный 
Мак  

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

    170 pyб.    
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  26329   Ночной Манхэттен  

  26634   Солнечный Манхэттен  

 НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ 

 СОЛНЕЧНЫЙ ШИК! 
 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

магнитная застежка
внутреннее 

отделение на молнии
2 внутренних 

накладных 
кармана 

 Солнечный денек, синее небо 

– пора добавить красок твоему 

образу. Весна – твой личный 

стилист: выбери яркую сумку 

и креативный маникюр! 

Остальное в твоих руках. 

Нет предела совершенству! 

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандовый 
Релакс  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24593  
 Апельсиновый 
Драйв  

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24594  
 Клубничный 
Флирт   

 СОЧНЫЕ 
ОТТЕНКИ, 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭКСТРАКТЫ 

   Блеск для губ «Твое настроение»
  10    мл.  

    170 pyб.  

   109 pyб.  

   Лак для ногтей «Шербет»
  8    мл.  

    155 pyб.  

   59 pyб.  

   Блеск для губ «Шербет»
  10    мл.  

    155 pyб.  

   69 pyб.  

  22895  
 Сочный 
Персик  

  22
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  22896  
 Спелая 
Вишня  

  22897  
 Черная 

Смородина  

  22898  
 Сочный 
Персик  

  22
89

8  
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к  

  22900  
 Черная 

Смородина  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ  Количество товара ограничено 

 Вери ми 
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 БЛИЖЕ К НЕБУ 

 СОЧНАЯ РАДУГА 
Скидки до 

-60% 

  Сумка «Манхэттен»
  Она всегда в центре внимания – верх 
изящества и элегантности. Приятные линии, 
удобная магнитная застежка – ничего лишнего! 
Можно менять длину ручки. Материал: выделка 
под кожу.   Размер: 33 x 23 см. 

    930 pyб.  

   649 pyб.  
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  23098  
 Глянцевый 
Черный  

  23120   Глянцевый Черный  

  23119   Серебристый Металлик  

 ОТЛИЧНО 
СМЕШИВАЮТСЯ, 
НЕЖНО СИЯЮТ 

 ЧЕТКИЙ КОНТУР, 
ЭФФЕКТНЫЙ ЦВЕТ, 
ЗАМАНЧИВЫЙ БЛЕСК 

 ЛЮБИМЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ 

СНОВА С НАМИ 

  231
18

   Гл
ян

це
вы

й Черный  

  23117   Серебрис
ты

й М
ет

ал
ли

к  

 Не рекомендуется для подводки внутреннего контура века 

 ЧЕРНЫЙ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫЙ? 
 ТВОЯ ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА! 
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  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
  Твой ультрамодный хит – черная тушь 
с большой пластиковой щеточкой и 
формулой, увеличивающей объем 
каждой реснички.   8    мл.  

    20533     170 pyб.  

   109 pyб.  

 ОНИ ВЕРНУЛИСЬ! 

 ПОЙМАЙ МОЙ ВЗГЛЯД! 

 Фредерика, разработчик 

косметических продуктов 

 1. Серебристый гламур 
для светской львицы! 

 2. Чарующий черный 
для рок-звезды! 

 СТОЙКИЙ МАНИКЮР 
ДЛЯ СТИЛЬНОГО 
ОБРАЗА 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА:

 Мечтаешь о выразительных, пышных ресницах? 

Чтобы создать небывалый объем, нанеси два 

густых слоя туши на верхние ресницы и один 

легкий слой – на нижние. Дерзкий образ готов! 

 СКИДКИ ДО 

-40% 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЗМАХ 

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

    170 pyб.  

   99 pyб.  

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

    170 pyб.  

   99 pyб.  

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

    170 pyб.  

   99 pyб.  
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  20386  

 Молочный  

  20
38
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  20387  

 Ванильный  

  20388  

 Медовый  

  20389  

 Шоколадный  

 Т
О
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  24604   
Молочный 
Шоколад  

  24605   
Яркий 
Коралл  

  24606   
Сливочный 

Беж  

  24607  
 Дикая 
Роза  

  24608   
Сочная 
Фуксия  

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

    215 pyб.  

   139 pyб.  

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

    170 pyб.  

   109 pyб.  

  Блеск для губ «Сердцеедка»
  10    мл.  

    155 pyб.  

   59 pyб.  

  Карандаш для глаз «Сердцеедка»
  1    г.  

    23454     155 pyб.  

   59 pyб.  
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   Кисть для румян
  Длина: 10,7 см. 

  24897       170 pyб.  

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

  23265       70 pyб.  

   49 pyб.  

 Ч
У
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С
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  23451   
Сладкие Мечты  

  23452   
Первый Поцелуй  

  23
45
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  23453   
Дерзкая Кокетка  

  23454  
 Роковая Красотка  

 ИДЕАЛЬНЫЙ 
АКЦЕНТ ДЛЯ 
ВЕРХНЕГО И 
НИЖНЕГО 
ВЕКА 

  24350  
 Розовый  

  24351  
 Коралловый  

   Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
  Питательная тональная основа 
с экстрактами ягод и йогурта, которая 
выравнивает тон и надолго придает лицу 
безупречный вид.   30    мл.  

    290 pyб.  

   189 pyб.  

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

    290 pyб.  

   189 pyб.  

 Количество товара ограничено 

  21255  
 Страстная 
Брусника  

  21258  
 Розовый 
Лукум  

  21254  
 Жажда 
Огня  

  21256  
 Кокетка 
Пинки  
  21257  
 Сладкая 
Сливка  

  21259  
 Дерзкий 
Мак  
  21260  
 Знойная 
Роза  
  21261   
Жаркий 
Поцелуй  
  21262   
Взрывная 
Ягодка  
  21263  
 Шоколадный 
Бум  

 ЛЕТАЯ В ОБЛАКАХ 

 УЛЫБНИСЬ СОЛНЦУ!  ВОЗДУШНАЯ НЕЖНОСТЬ 

 СКИДКИ ДО 

-60% 
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35
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   Дневной крем-флюид глубокого 
увлажнения SPF 15 «Аква-Ритм»
    50    мл.     

  23743       640 pyб.  

   449 pyб.    

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

  19681       640 pyб.  

   449 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
Urban Lovers for Him
  50    мл.  

  21570       850 pyб.  

   549 pyб.  

  Туалетная вода Ultra Glam
  30    мл.  

  23614       640 pyб.  

   449 pyб.  

  Туалетная вода The Babes 
Sweet Peach
  25    мл.  

  20889       740 pyб.  

   299 pyб.  

  Туалетная вода The Babes 
Passion Berry
  25    мл.  

  20892       740 pyб.  

   299 pyб.  

  Основа для дизайна ногтей 
«Моя фантазия»
  8    мл.  

    155 pyб.  

   59 pyб.  

  23458  
 Лиловый  

  23459  
 Красный  

  23457   
 Розовый  

 Увлажняет 
и защищает 
от солнца 

 Интенсивно 
увлажняет 

в течение ночи 
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 ОСНОВА ДЛЯ ДИЗАЙНА НОГТЕЙ 

 УХ
О

Д
 З

А
 К

О
Ж

ЕЙ
  АРОМАТНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

 ДЛЯ ЯРКОГО СЕЗОНА! 
 СТИЛЬНЫЙ АРОМАТ ДЛЯ НЕГО  ДЕРЗКИЙ АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ 

 АРОМАТ СПЕЛОГО ПЕРСИКА  АРОМАТ СОЧНЫХ ЯГОД 

 ТЕХНОЛОГИИ 
КРАСОТЫ 
 Уход за кожей от Орифлэйм – это 
революционные составы и эффективные 
формулы, на разработку которых уходят 
многие годы исследований. Мы сочетаем 
передовые технологии с уникальными 
ингредиентами, подаренными самой 
природой, и создаем средства для всех 
возрастов, проблем и типов кожи – чтобы 
каждая женщина смогла найти свой секрет 
красоты и совершенства! 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 30+

Скидка 

-60% 
 Скидка 

-60% 
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40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ 

 «Бархатная подтянутая 
кожа – это роскошь, 

которую заслуживает 
каждая женщина» 

   Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       370 pyб.  

   299 pyб.    

   Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       370 pyб.  

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

  22814       620 pyб.  

   499 pyб.    

   Подтягивающий крем для 
век «Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       480 pyб.  

   379 pyб.    

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 

 Мягко 
очищает кожу 

 Подготавливает 
кожу к нанесению 
крема 

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

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 

 Восстанавливает 
упругость кожи 
вокруг глаз 

  Массажер для лица
    Эффективно снимает напряжение 
лицевых мышц, стимулирует 
микроциркуляцию и отлично 
расслабляет. После использования 
сполосни теплой водой. Материал: 
пластик.     Размер: 25 x 6,5 x 6 см.  

  Обычная цена     270 pyб. 
 26861    
  Специальная цена     79 pyб.  

 СУПЕР-
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
 Массажер для лица* всего за 

79 руб. (-70%) 
при покупке любого набора со стр. 65 или 67 

 Катай роликовый массажер 
по коже щек и подбородка 
в течение 5-10 минут для 
снятия напряжения лицевых 
мыщц и стимуляции 
кровообращения 

 ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ! 

 Формулы наших средств – это уникальные сочетания 
редких ингредиентов, нацеленные на решение определенных 
проблем. Так, эликсир черного ириса в составе средств 
«Королевский бархат» был разработан специально для женщин 
в возрасте 40+. Эксклюзивная формула, основанная на редких 
минералах и изофлавонах ириса, стимулирует синтез 
структурных белков и замедляет усиливающееся с возрастом 
разрушение коллагена и эластина в коже, делая овал лица 
более четким и подтянутым. 

 ЭЛИКСИР 
ЧЕРНОГО ИРИСА 
 Этот уникальный 
компонент замедляет 
процесс старения и 
укрепляет 
поддерживающий 
каркас эпидермиса. 
В результате кожа 
разглаживается и 
выглядит более 
молодой и подтянутой. 

 Роскошный 
подтягиваюший 
уход! 
 Экономия 
в наборе 

 (-45%) 
840 руб. 

  Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       620 pyб.  
   599 pyб.    

 ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
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  Набор «Королевский бархат»
    В набор входит: Подтягивающий 
ночной крем, Очищающее 
молочко, Смягчающий гель-тоник, 
Подтягивающий крем для век.         

  107363       1840 pyб.  

   999 pyб.    
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35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Запатентованная 
Орифлэйм технология, 
стимулирующая синтез 
коллагена 

 Активное вещество 
с высокой увлажняющей 
и заполняющей 
способностью 

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

  20196       660 pyб.  

   529 pyб.    

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

  22822       400 pyб.  

   319 pyб.    

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

  19893       750 pyб.  

   599 pyб.    

 Разглаживает 
кожу и сокращает 
морщины 

 Мгновенно 
выравнивает 
кожу 

 Выравнивает 
кожу и улучшает 
цвет лица 

 ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА 

 ТРИПЕПТИД-
КОМПЛЕКС 

 «Мне нравится, что кожа 
становится мягче и 
наносить макияж поверх 
дневного крема очень легко»* 

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

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

  20213       660 pyб.  
   629 pyб.    
   Крем для кожи вокруг 
глаз против морщин 
«Эколлаген 3D+»
    15    мл.     

  20224       540 pyб.    

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

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

  24339       560 pyб.  

   449 pyб.    

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

  24135       690 pyб.     Сокращает 
глубокие морщины 
вокруг глаз 

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

 Разглаживает 
глубокие морщины 
всего за 28 дней* 

 Разглаживает 
кожу и сокращает 

  Набор «Эколлаген 3D+»
    В набор входит: Дневной крем 
против морщин SPF 15,  
Двухфазный энергетический уход 
против морщин, Интенсивная 
маска для лица против морщин.         

  107365       1810 pyб.  

   999 pyб.   

 Комплексный уход 
для гладкой и 
упругой кожи! 

 Массажер для 
лица за 79 руб. 
См. стр. 64 

 ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ! 

 Хочешь узнать секрет эффективности средств серии 
«Эколлаген 3D+»? Обрати внимание на ее главный 
компонент, комплекс из трех натуральных пептидов – 
органических составляющих риса, дрожжей и пшеницы. 
Ученые Орифлэйм первыми в мире соединили эти 
вещества… и обнаружили потрясающий эффект – 
ускорение выработки коллагена в коже, способствующее 
значительному сокращению морщин! 

 Революционные 
решения против 
морщин! 
 Экономия 
в наборе 

810 руб. 
 (-45%) 

 ТЕ
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Н
О
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О

ГИ
Я 

 *Спонтанная реакция одной из участниц тестирования 
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45+

 Генистеин сои 

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

 С
П

О
С

О
Б П

РИ
М

ЕН
ЕН

И
Я: 

 Серьезные решения 
специфических проблем кожи 

 ДО  ПОСЛЕ 

 НОВИНКА 

 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 

 Сохраняет 
упругость и 
молодость кожи 

 Интенсивно 
питают и 
омолаживают кожу 

 ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

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

 ДОКУМЕНТАЛЬНО 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

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

 Уменьшает проявления гиперпигментации* 

 Осветляет участки с 
гиперпигментацией 

 ДО 

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

 

 Осветляет участки с 
гиперпигментацией 

 Сохраняет 
упругость и 
молодость кожи 

   Антивозрастные капсулы для 
лица с концентратом масел 
«Власть над временем»
    30    штук.     

  24189       1000 pyб.  

   799 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  24191       870 pyб.  

   699 pyб.    

 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! 
 Каждое омолаживающее средство Орифлэйм – результат 
многолетних исследований и сотен тестирований. 
Чтобы разработать революционную антивозрастную 
формулу серии «Власть над временем», ученым 
понадобилось более 10 лет. Так появился уникальный 
компонент генистеин сои, оказывающий всестороннее 
воздействие на 3 «Гена Красоты»TM и возвращающий зрелой 
коже признаки молодости: гладкость, упругость, 
эластичность и сияющий вид. 

 Активный омолаживающий компонент, 
содержащийся в сое, запускает генные 
процессы, ответственные за сохранение 
молодости. Инкапсулирован для более 
эффективного проникновения в глубокие 
слои кожи. 

 Средства, разработанные лабораторией «Биоклиник» – это 
высокоэффективные компоненты, заметно влияющие на 
состояние кожи и предлагающие альтернативу эстетической 
медицине. Новинка этой серии – дневной крем-концентрат 
для выравнивания тона кожи – основана на 
запатентованной технологии Tone-DownTM , 
которая великолепно осветляет пигментные пятна по 
результатам как клинических, так и потребительских тестов. 

 Выравнивает тон кожи и 
предотвращает 
появление пигментации 

 ТЕХ
Н

О
Л

О
ГИ

Я 
 ТЕ

Х
Н

О
Л

О
ГИ
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 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! 

 ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 

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

  24184       750 pyб.  
   719 pyб.    

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

  24665       580 pyб.  
  

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

  24181       750 pyб.  

   599 pyб.    

   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.  

   699 pyб.    



   

 


70 7170
 *По результатам потребительских тестов 

 Блестящее сочетание 
роскошных и 
высокоэффективных 
ингредиентов в премиальной 
упаковке. 

 НАТУРАЛЬНАЯ 
АЛМАЗНАЯ ПУДРА 
 Эксклюзивный комплекс 
выравнивает кожу и 
«подсвечивает» ее изнутри. 

 ЭКСТРАКТ БЕЛОГО 
ТРЮФЕЛЯ С ЮГА 
ФРАНЦИИ 
 Концентрат роскоши 
с антиоксидантами и 
увлажняющими свойствами. 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 

 ДАРИТ КОЖЕ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ*: 

 ЗАЩИЩАЕТ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 

 ОСВЕЖАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА 

 ЗАМЕТНО УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНЫ 

 ЗАМЕТНО ПОДТЯГИВАЕТ 

 ВЫРАВНИВАЕТ ТОН 

 ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ 

 Уникальная и эффективная формула оказывает всестороннее антивозрастное 
действие на клеточном уровне, восстанавливает молодость кожи и наполняет ее 

бриллиантовым сиянием изнутри. 

   Клеточный крем 
молодости Diamond Cellular
    Продли сияющую молодость 
своей кожи! Эксклюзивная 
технология с натуральной 
микропудрой алмаза 
восстанавливает кожу на 
клеточном уровне и 
выравнивает морщины.     50    мл.     

  13659       1060 pyб.  

   799 pyб.    

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

  22419       650 pyб.  

   499 pyб.    

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

  21339       560 pyб.  

   349 pyб.    

 НАТУРАЛЬНАЯ АЛМАЗНАЯ ПУДРА 

40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 



!
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 РЕВОЛЮЦИОННАЯ  
ФОРМУЛА
C КОМПЛЕКСОМ LIPO-SLIM 

 Линолевая кислота 
разрушает целлюлит 
на клеточном уровне 

 Экстракт гуараны 
усиливает 
микроциркуляцию 

 ЗАМЕТНО 
УМЕНЬШАЕТ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЛЮЛИТА ЗА 

4 НЕДЕЛИ* 
 Попробуй НОВЫЙ эффективный способ 
борьбы с целлюлитом: мощные компоненты, 
сжигающие жир в сочетании с 
лимфодренажным массажем. 

 Открой тюбик, поверни 
аппликатор в направлении, 
указанном стрелкой. 

 Интенсивно массируй кожу 
до полного впитывания геля. 

 Выдави гель и массажными 
движениями втирай 
в проблемные зоны. 

 *По результатам потребительского тестирования в течение 4 недель с участием 113 женщин 

 Массажер 
повышает 
эффективность. 
Доказано. 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

534884                 

  Антицеллюлитный гель 
с аппликатором-массажером 
«Боди-Перфектор»
    Пусть фигура станет идеальной! Мощный 
антицеллюлитный комплекс заметно 
сокращает эффект «апельсиновой корки». 
С встроенным аппликатором-массажером 
для усиленного воздействия.     150    мл.     

  24884       800 pyб.  

   599 pyб.    

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

 Если ты сделала 
единовременный заказ на 
сумму 500 руб. в каталоге 
№4/2013…

499 руб. 

получи возможность 
приобрести новый 
Антицеллюлитный 
гель* c дополнительной 
скидкой -10% 
по суперцене 

 *Специальная цена 
для участников акции      499 pyб.    

 НОВИНКА 
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 1. Обработай кожу скрабом, 
уделяя особое внимание 
участкам с загрубевшей кожей 
(колени, локти, пятки). 

 2. Нанеси гель-автозагар 
на лицо, шею и уши. 
Воспользуйся перчаткой 
для более равномерного 
нанесения. 

 3. Держа спрей-автозагар 
на расстоянии 20 см от тела, 
равномерно распыляй его 
на кожу. 

 4. Распредели средство 
с помощью перчатки 
для более ровного загара. 
По окончании процедуры 
тщательно вымой руки. 

 ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ 
КИСЛОТА 
Ингредиент, придающий 
коже красивый бронзовый 
оттенок загара уже через 
несколько часов. Одобрен 
дерматологами. 

 БЫСТРЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
Абсолютно естественный, 
стойкий, равномерный 
загар уже через 3 часа. 

 УВЛАЖНЯЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ
Эффективно поддерживают 
баланс влаги, придавая коже 
гладкость и мягкость. 

 Легкая 
текстура, 

естественный 
загар 

 Быстросохнущий 
спрей-автозагар 

для тела 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
СРЕДСТВ ДЛЯ АВТОЗАГАРА 

 АВТОЗАГАР 

 ЕСТЕСТВЕННЫЙ, РОВНЫЙ, 
СИЯЮЩИЙ: 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ЗАГАР БЕЗ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА 

 Ровный 
загар, 
чистые 
руки 

   Гель-автозагар для лица Sun Zone
    Смягчает и питает кожу лица, придавая ей 
легкий и равномерный оттенок  загара. 
Увлажняющие компоненты дарят коже 
свежий, сияющий вид.     50    мл.     

  23376       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Спрей-автозагар для тела Sun Zone
    С легкой, приятной текстурой. Мгновенно 
освежает и увлажняет кожу, придавая ей 
ровный, естественный и красивый оттенок  
загара уже через 3 часа.     150    мл.     

  23377       430 pyб.  

   299 pyб.    

  Перчатка для нанесения 
автозагара
    Обеспечивает комфортное нанесение 
автозагара, защищая кожу рук от пятен. 
Можно стирать. Материал: полиэстер. 
    Размер: 19,4 x 12,5 см.    

  24859       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Раскрой секрет 
роскошного загара! 
 От 

199  руб. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА  НОВИНКИ 

 *Отзывы потребителей 

 ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ
88% потребителей 
считают, что средства 
для автозагара Орифлэйм 
приятно пахнут.* 
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 Подсказка: 
используй во 
время умывания 
с гелем. Очищай 
кожу легкими 
круговыми 
движениями. 

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

  9507       115 pyб.  

   75 pyб.    

   Гель для умывания 
«Код чистоты»
    150    мл.     

  20164       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  20620       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Код чистоты 

 Очищает поры, 
предупреждает прыщи 
каждый день 

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

  22418       70 pyб.  

   45 pyб.    

 Чистые поры за 5 минут 

   Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Маскирует и подсушивает воспаления 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Ночной питательный крем 
«Витаминный уход»
    Насыщенный крем с мультивитаминным 
комплексом увлажняет и питает кожу во время 
ночного сна. Подходит для всех типов кожи. 
    75    мл.     

  23745       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Крем для лица и тела 
«Витаминный уход»
    Ухаживает за кожей лица и тела, увлажняет 
и питает, насыщая ее необходимыми 
витаминами.     150    мл.     

  24138       220 pyб.  

   129 pyб.    

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

  23753       130 pyб.  

   79 pyб.    

 Нежно очищает, 
не пересушивая кожу 

 Защищает и 
восстанавливает 
кожу лица и тела 

 150 мл 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
 ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 С заботой 
о твоей коже 

 Питает и 
тонизирует 

 Большая 
радость 
в маленькой 
баночке 

 • Эффективно 
смягчает сухие 
участки кожи (локти, 
кожу губ, кутикулу)

• Содержит 
пчелиный воск, 
удерживающий 
влагу в коже 

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

  1276       200 pyб.  

   119 pyб.    

 Очищает к ожу, и з б а в л я ет  от прыщей  и  жирн о г о б л е с к а 

 Ша г  1 . 

 Ша г  3. 
 У в л ажня ет  и и з б а в л я ет  от жирн о г о  б л е с к а 

 Сужает п о ры  и 
о с в ежа ет  к ожу 

 Ша г  2 . 

 Пьюр скин 

   Маскирующий 
подсушивающий крем 
«Код чистоты»
    15    мл.     

  20176       150 pyб.  

   99 pyб.   
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 С легким 
оттенком 

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

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

  21350       200 pyб.  

   129 pyб.    

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

  23675       200 pyб.  

   129 pyб.    

 Снимает 
воспаления 

 Увлажняет жирную 
кожу и нормализует 
ее баланс 

   Антибактериальное 
средство «Чайное дерево и 
розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.  

   199 pyб.    

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 В листьях испанского розмарина 
содержится большое количество вяжущих 
веществ и природных антисептиков. 
Экстракт эфирного масла этого растения 
великолепно ухаживает за жирной кожей. 

 Душистые листочки чайного дерева, 
собранные в Австралии, проходят паровую 
дистилляцию и становятся маслом, 
обладающим превосходными 
антисептическими свойствами. 

 Эфирное масло розмарина 

 Эфирное масло чайного дерева 

 Очищает поры и 
подсушивает 
воспаления 

 С мерцающими 
частицами 

 Чайное дерево 
и розмарин – 
комплексный уход 
для жирной кожи 

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

  21347       240 pyб.  

   159 pyб.    

 Направленное 
антибактериальное 
действие 

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

  21351       215 pyб.    

 Потому что бальзамы 
с натуральными экстрактами 
– это лучшее от природы 
для естественной 
красоты моих губ! 

 МАЛЕНЬКИЙ 
СЕКРЕТ ДЛЯ САМЫХ 
НЕЖНЫХ ГУБ! 

 Любой за 

75 руб. 
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   Бальзам для губ
    4.5    г.   

     23374       «Гранат и ягода асаи»  
 
     23238       «Алоэ и арника»  
 
  

   130 pyб.     
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 «НУТРИ-КОМФОРТ» 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ» 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ» 

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

  14678       370 pyб.  

   229 pyб.    

  Крем для век 
«Невероятный эффект»
    Для всех типов кожи.     15    мл.     

  10796       350 pyб.  

   259 pyб.    

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

  18826       500 pyб.  

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

  22457       500 pyб.  

 Успокаивает раздраженную 
кожу и снимает покраснения 

 Уменьшает припухлости и 
темные круги под глазами 

 Предотвращает гиперпигментацию 
и выравнивает тон кожи. 

 Борется с пигментацией в течение ночи 

 «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОДОСТИ» 
 ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 30+

 Разглаживаем 
первые морщинки 

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

   Кисточка для нанесения масок
    Длина: 16 см.    

  20575       200 pyб.  

   129 pyб.    
   Маска для лица 
«Технология молодости»
    Ароматная маска с легкой текстурой 
мгновенно разглаживает морщинки. 
Формула с комплексом Bio-Smooth™ 
и экстрактом вишни.     75    мл.     

  23383       300 pyб.  

   199 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.    
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 Разглаживает 
кожу и сокращает 
первые морщины 

 Маска против 
первых морщин 

 Количество товара ограничено 
 Количество товара ограничено 

 Усталость и вялость после зимы 
– твои постоянные спутницы? 
Скажи им «прощай»! 

 ВЭЛНЭС ПЭК. ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ 

 • Повышай жизненный тонус 
 • Увеличивай выносливость 

  Вэлнэс Пэк для мужчин 22793 
  Вэлнэс Пэк для женщин 22791 

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

  Вэлнэс Пэк
    21 пакетик. Каждый индивидуальный пакетик 
содержит дневную норму «Омега-3», «Шведский 
бьюти-комплекс Плюс» (Астаксантин и экстракт 
черники), Комплекс «Мультивитамины и минералы». 
Разработан для сохранения здоровья и красоты, 
поддержания высокого жизненного тонуса и 
активности. Не является лекарством. 
Выпускается в 2 видах: для мужчин и для женщин.         
  

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, СУХОЙ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

 Скидки до 

-35% 
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 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ  ДЛЯ ЖИРНОЙ/ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 

 «МАTT-БАЛАНС» 

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

  23815       215 pyб.  

   139 pyб.    

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

  19946       300 pyб.  

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

  19969       300 pyб.  

   199 pyб.    

 «ОПТИМАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» 

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

  18182       300 pyб.  

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

  18188       300 pyб.  

   199 pyб.    

 Очищает кожу от загрязнений 
и ороговевших клеток 

 Нежно отшелушивает и улучшает текстуру кожи 

 Матируют лицо в течение дня 

  Повязка на голову
    Размер: 64,5 х 8 см.    

  10354       200 pyб.  

   119 pyб.    

 Удобна для косметических процедур 

 Количество товара ограничено 

 Очищает и тонизирует кожу 

 Глубоко очищает поры 

  Маска для окрашенных волос 
«Черника и подсолнечник»
    Масло подсолнечника, богатое 
антиоксидантами, придает волосам 
эластичность и блеск, экстракт черники 
сохраняет яркость и интенсивность цвета, 
а масло ши питает. Нанеси на чистые 
влажные волосы, оставь на 5 минут, 
затем смой. Используй 1 раз в неделю.     150    мл.     

  22697       280 pyб.  

   199 pyб.    
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 ФОРМУЛА 
НАСЛАЖДЕНИЯ 
 Правильные средства для ванны и душа 
не только ухаживают за кожей и волосами, 
но также дарят тебе хорошее настроение, 
заряжают энергией и помогают отвлечься 
от забот. Разрабатывая наши продукты, мы 
всегда наделяем их сочными ароматами, 
приятными текстурами и полезными 
натуральными ингредиетами со всего 
света – чтобы каждая процедура по уходу 
за собой превратилась в мгновения 
истинного наслаждения! 

Скидки до 

-40%
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 Восхитительная гладкость 
и нежность без усилий! 

 1. Помести восковую полоску 
между ладонями и растирай 
в течение 5 секунд, чтобы 
разогреть воск. Медленно 
отдели полоски друг от друга. 

 2. Помести полоску на чистую 
сухую кожу и разгладь в 
направлении роста волос. 
Наилучший результат депиляции 
достигается в случае, если длина 
волос 3-5 мм. 

 3. Чтобы избежать неприятных 
ощущений, одной рукой 
придерживай кожу. Другой 
рукой аккуратно приподними 
край полоски и резким 
движением удали ее в 
направлении против роста волос. 

 Простой и эффективный способ избавиться от нежелательных волос на лице. Полоски для 
чувствительной кожи содержат 100% натуральный пчелиный воск и ухаживающее 
миндальное масло, которые защищают и питают кожу, оставляя ее шелковистой, 
нежной и безупречно гладкой надолго. Одобрены дерматологами. 

 В наборе 
4 салфетки 

 Для оптимального 
результата: 

 20 восковых 
полосок для 

лица 

 Попробуй новинку 
 для безупречно 
гладкой кожи лица 
 всего за 

  Восковые полоски для депиляции 
лица «Шелковая орхидея»
    Удаляют нежелательные волоски и 
ухаживают за кожей лица. Смягчающие 
салфетки успокаивают кожу.     Состав: 
20 восковых полосок, 4 салфетки.    

  25382       330 pyб.    

   249 pyб.    

 НОВИНКА 

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

  21666       130 pyб.  

   99 pyб.    

   Гель против вросших волос 
«Шелковая орхидея»
    Быстровпитывающийся гель содержит 
салициловую кислоту, протеины шелка, 
экстракт орхидеи и комплекс, 
замедляющий рост волос. Наноси сразу 
после бритья или через 12 часов после 
восковой эпиляции.     75    мл.     

  22691       290 pyб.  

   219 pyб.    

   Крем-депилятор 
«Шелковая орхидея»
    Нежный увлажняющий крем-депилятор 
всего за 5 минут поможет тебе 
избавиться от нежелательных волосков 
и значительно замедлит появление 
новых. В комплект входит лопаточка 
для нанесения крема.     100    мл.     

  23282       290 pyб.  

   219 pyб.    

 Атласная гладкость 
без нежелательных волос 

 Предотвращает 
появление 

вросших волос 

 Свежесть 
и защита на 

весь день 

 *По результатам потребительских тестов с участием 102 женщин 

 Лопаточка для 
легкого удаления 

волос 

 Мгновенный 
эффект увлажнения 

кожи – 92%* 

 1.  C помощью лопаточки 
нанеси крем на область, где 
ты хочешь удалить волосы. 

 2.  Через 5 минут проверь, 
подействовал ли крем, 
очистив небольшой участок 
кожи. Если волосы легко 
удаляются, сними оставшийся 
крем лопаточкой. 

 3.  Тщательно смой с кожи 
остатки крема. 

 Как использовать 
крем-депилятор: 

 • БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ • 
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ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ:
ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Домашний SPA уход 

 Я ВЫБИРАЮ* 

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

  21875       290 pyб.  

   219 pyб.    

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

  23739       130 pyб.  

   99 pyб.    
 Смягчает и разглаживает кожу 

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

  21876       290 pyб.  

   219 pyб.    

 Очищает и пробуждает энергию 

 Освежает и защищает на весь день 

 наслаждаться
  аурой тепла и чувственности 

 ОБНОВЛЯЮЩИЙ СПА-УХОД

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 •  масло имбиря и комплекс 
Hydracare+ придают коже 
гладкость и здоровый вид 

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

Отвлекись от будничной суеты и подари своей коже согревающий 
уход, возвращающий ей здоровое сияние. Прими расслаблаяющую 
ванну, добавив в нее несколько капель питательного масла: экстракты 
имбиря, кокоса и сладкого миндаля увлажнят кожу и волосы. Не 
забудь воспользоваться приятным скрабом – он отшелушивает 
ороговевшие клетки и полирует кожу. Чтобы получить от процедуры 
максимум удовольствия, создай приятную СПА-атмосферу у себя 
дома: выключи свет, зажги свечи и забудь о всех невзгодах! 

Питает, увлажняет, полирует… он 
просто легко может заменить поход 
в СПА салон. Каждая уважающая себя 
женщина должна иметь его у себя на 
полочке в ванной!

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

Оралова Джамиля  
Россия

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

 Скидки до 

-40% 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

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

  18484       200 pyб.  

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

  18765       440 pyб.  

   249 pyб.    

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

  18483       530 pyб.  

   349 pyб.    

 Пернилла Хольмгрен
Разработчик средств по уходу за телом
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 Секреты природы 

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

  8590       115 pyб.  

   79 pyб.  

   Спрей для тела
    150    мл.   

     23958       Спрей для тела 
«Малина и мята»   

    23959       Спрей для тела 
«Инжир и лаванда»  
   

   220 pyб.  

   149 pyб.     

   Крем для тела
    200    мл.   

     23411       Крем для рук и тела 
«Инжир и лаванда»  
 
    22677       Питательный крем 
для тела «Пшеница и кокос»  
  

   250 pyб.  

   179 pyб.     

88

 ФОРМУЛА ЗАБОТЫ 
 Сочные фрукты, вкусные ягоды и экстракты полезных растений – лучшее от 
природы для твоей красоты. Выбери свою формулу заботы и насладись 
отличным результатом! 

 Любые 2 крема для тела за 

 Любые 2 спрея для тела за 

 УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ  МЯГКОСТЬ И КОМФОРТ  ЭНЕРГИЯ И СВЕЖЕСТЬ

 Любые 2 средства для душа за 

249 руб. (-50%) 

199 руб. (-55%) 

Аромат лаванды успокаивает и 
снимает стресс, а инжир смягчает 
и увлажняет кожу. 

Пшеничные протеины восполняют 
потерю влаги, а кокосовое масло 
увлажняет кожу, делая ее мягкой и 
бархатистой. 

Масло жожоба интенсивно 
увлажняет кожу, а масло манговой 
косточки наполняет ее минералами, 
витаминами и антиоксидантами. 

Мята прекрасно очищает и тонизирует 
кожу, а малина дарит аппетитный 
аромат и витаминную защиту. 

149 руб. (-45%) 

   Средство для душа
    250    мл.   

     22671       Смягчающий крем для 
душа «Жожоба и манго»  
 
   22675       Питательный крем для 
душа «Пшеница и кокос»  

    23409       Расслабляющий гель для 
душа «Инжир и лаванда»  
   

   140 pyб.  

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

  22698       85 pyб.  

   59 pyб.    

90 91

Мыло
  75    г.   

     24204       Мыло «Арбуз и алоэ»  
 
    22672       Мыло «Жожоба и 
манго»  
 
    23410       Мыло «Инжир и 
лаванда»  
  

   70 pyб.  

Кондиционер для волос
    250    мл.   

     21862       Кондиционер для 
сухих и поврежденных волос 
«Пшеница и кокос»  
 
    22606       Кондиционер 
для окрашенных волос 
«Черника и подсолнечник»  
 
    23279       Кондиционер для тонких 
волос «Розмарин и черная 
смородина»  
  

   140 pyб.  

   99 pyб.     

Шампунь
  250    мл.   

     21860       Шампунь для сухих 
и поврежденных волос 
«Пшеница и кокос»  
 
    21866       Шампунь для окрашенных 
волос «Черника и подсолнечник»  
 
    23278       Шампунь для тонких волос 
«Розмарин и черная смородина»  
  

   140 pyб.  

   99 pyб.     

 Секреты природы 

 СВЕЖЕСТЬ И УВЛАЖНЕНИЕ

 Любое мыло за 

 СИЛА И ГЛАДКОСТЬ  ЦВЕТ И БЛЕСК  ПЫШНОСТЬ И ОБЪЕМ

 Любые 2 шампуня за 

149 руб. (-45%) 

 Любые 2 кондиционера за 

Сочное алоэ и сахарный абруз 
увлажняют, успокаивают и 
разглаживают кожу, делая ее 
мягкой и нежной. 

Кокосовое масло и пшеничные 
протеины заботятся о сухих, 
поврежденных волосах и дарят 
им мягкость и блеск. 

Масло подсолнечника и экстракт 
черники сохраняют блеск и 
яркость цвета окрашенных волос. 

Экстракт черной смородины и 
масло розмарина наполняют 
тонкие волосы жизненной 
силой и придают им пышность. 

 УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД МЯГКОСТЬ И КОМФОРТ
Масло жожоба интенсивно 
увлажняет кожу, а масло манговой 
косточки наполняет минералами, 
витаминами и антиоксидантами. 

Аромат лаванды успокаивает и 
снимает стресс, а инжир смягчает 
и увлажняет кожу. 

49 руб. 

149 руб. (-45%) 



 

 



 

 

 

92 939392

   Гель для душа 
«Мексиканская Ривьера»
    250    мл.     

  23711       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Скраб для тела 
«Мексиканская Ривьера»
    200    мл.     

  23712       280 pyб.  

   169 pyб.    

   Мыло «Мексиканская Ривьера»
    100    г.     

  23713       50 pyб.  

   29 pyб.    

   Гель для душа 
«Солнечный Санторини»
    250    мл.     

  21188       130 pyб.  

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

  21189       220 pyб.  

   129 pyб.    
   Мыло «Солнечный Санторини»
    100    г.     

  21190       50 pyб.  

   29 pyб.    

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

  18819       250 pyб.  

   179 pyб.    

 Ароматы мира 

 ФОРМУЛА УДОВОЛЬСТВИЯ 
 Ароматные средства для душа разбудят мечты о жарких странах, далеких 
континентах и солнечных побережьях… Настоящее экзотическое 
путешествие у тебя дома! 

 МЕКСИКАНСКАЯ ФИЕСТА 
 Отправься в солнечную Мексику, 
где воздух наполнен ароматами 
экзотических фруктов и 
тропических цветов! 

 ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ САНТОРИНИ
Почувствуй себя частью 
завораживающего морского пейзажа и 
растворись в солнечном аромате 
цветов и фруктов греческого острова! 

 Скидки до  Скидки до 

-40% -40% 

 400 
мл   Шапочка для душа 

«Китайская вишня»
    Материал: полиэстер с 
водоотталкивающим покрытием. 
    Подходит для всех размеров.    

  21469       140 pyб.  

   99 pyб.   
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 Комплексный уход за полостью рта 

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

  22682       200 pyб.  

   139 pyб.    

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

  21237       115 pyб.  

   79 pyб.    

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

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

  24209       110 pyб.  

   59 pyб.    

   Отбеливающая зубная паста 
с экстрактами трав «Оптифреш»
    75    мл.     

  24210       110 pyб.  

   59 pyб.    

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

  23136       130 pyб.  

   89 pyб.    
   Детская зубная паста 
«Крошка Кроки»
    50    мл.     

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.    

 ФОРМУЛА УЛЫБКИ 
 Желание покорять всех ослепительной улыбкой – вполне естественно. 
Мы тоже пошли естественным путем и позаимствовали рецепты наших 
зубных паст у самой природы! 

 ЗАЩИТА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ  ЗАБОТА ОТ ПРИРОДЫ  БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА

 Скидки до 

-45% 

Инновационный комплекс с экстрактом морских 
водорослей и фторидом натрия восстанавливает 
зубную эмаль, снижает чувствительность зубов и 
защищает их от кариеса. 

Экстракты эхинацеи и шалфея обладают 
антибактериальным действием, ромашка 
смягчает, а эвкалипт освежает, обеспечивая 
правильную гигиену полости рта. 

Экстракт лимона способствует естественному 
отбеливанию зубов, зеленый чай обладает 
антибактериальным действием и предотвращает 
воспаление десен, а водная мята освежает дыхание. 

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

   21411   Сиреневая  

   22833   Зеленая   

 15908  Розовая 

 15905  Голубая 
    

   130 pyб.  

   89 pyб.     
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  Крем-антиперспирант для ног
    50    мл.     

  20557       185 pyб.  

   119 pyб.    

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

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  11287       130 pyб.  
   115 pyб.    

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

  11288       130 pyб.  
   115 pyб.    

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

  13943       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  20357       185 pyб.  

   129 pyб.    

 Питание. Защита. Восстановление 

97

 Я ХОЧУ 
 Увлажняет 
в течение ночи  Бережно 

отшелушивает и 
смягчает кожу ног 

 Защищает от пота 24 часа 

 Удаляет ороговевшие частицы 
кожи, делая ее мягче 

 Питает кожу рук 

 Защищает кожу рук и ногти 

 Омолаживает кожу рук 
 Усиливают действие 
ухаживающего средства 

 Окружи свои руки 
бархатной нежностью 

 Фит Ап 

 Цены от 

 (до -55%) 
79 руб. 

 Потому что увлажняющий крем 
и отшелушивающий скраб – 
лучшие помощники для гладкой, 
нежной и мягкой кожи ступней! 

 Легкий уход – 
легкая походка! 

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

  20553       185 pyб.  

   99 pyб.    
   Ночной увлажняющий крем для ног
    Смягчает и успокаивает кожу ног, улучшая 
ее состояние в течение ночи. Перед сном 
наноси крем на кожу ног массажными 
движениями.     75    мл.     

  20554       185 pyб.  

   79 pyб.    
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 Шампунь 2-в-1 «БЕЗ СЛЕЗ» 

 Мягкая формула на каждый день 

 Мягкое мыло для тайного агента 

 Сказочное мыло-розочка 
с фруктовым ароматом 

 Удобный спрей для 
легкого расчесывания 

 Волшебно мягкий шампунь  

   Мыло «Финн Макмиссл»
    75    г.     

  25277       85 pyб.  

   59 pyб.    

   Жидкое мыло для рук 
«Финн Макмиссл»
    300    мл.     

  25278       230 pyб.  

   159 pyб.    

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

  25279       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Мыло «Белль»
    75    г.     

  25274       85 pyб.  

   59 pyб.    

   Шампунь «Белль»
    200    мл.     

  25275       230 pyб.  

   159 pyб.    

   Спрей-кондиционер для волос 
«Белль»
    125    мл.     

  25276       280 pyб.  

   199 pyб.    

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Солнцезащитные очки 
«Летний день»
    Надежная защита детских глаз 
от солнца и яркий «цветочный» 
дизайн. 100% УФ-защита. 
Материал: пластик. Для детей 
4-6 лет.     Размер: 13 x 12,5 x 4 см.    

  26700       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Панама «Летний день»
    Весело играть на солнышке, 
когда яркие ромашки надежно 
защищают детскую головку от 
перегрева. Материал: полиэстер. 
Для детей 4-6 лет.     Размер 
(окружность головы): 51 см.    

  26701       330 pyб.  

   229 pyб.    

   Купальник «Летний день»
    Желтые ромашки будут 
развлекать и радовать 
маленькую хозяйку даже в воде! 
Подходит для машинной стирки. 
Материал: полиэстер, спандекс. 
Для детей 4-6 лет.         

  26702       640 pyб.  

   449 pyб.    



 Маленький 
цветочек 

 Образец 
«цветочного» 

принта 
 

   Сумка «Летний день»
    Забавная сумочка-ромашка 
с застежкой-липучкой. 
Материал: выделка под кожу. 
Для детей 4-6 лет.     
Размер: 11 x 11 x 2 см.    

  26699       430 pyб.  

   299 pyб.    

 СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ 



 

 

 

 

 

 



 

101100

 24 часа 
защиты от 

запаха пота 

 Эффективная 
формула против 

перхоти 

 Заряжающий 
энергией гель 

для душа 

 НОРД: 
 ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ 
НАСТОЯЩАЯ ЭНЕРГИЯ 

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

  14652       330 pyб.  

   229 pyб.    

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

  22425       310 pyб.  

   219 pyб.    

 Для идеально гладкого, 
комфортного бритья 

 Замедляет рост волос на лице 

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

  24468       185 pyб.  

   129 pyб.    

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

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.    

 Смягчающий и 
увлажняющий 
бальзам 

 Набор из 
2 бритв 
с тройными 
лезвиями 

   Гель для бритья и 
умывания 2-в-1 «Норд»
    150    мл.     

  24912       330 pyб.  

   229 pyб.    

 Гель для бритья и 
умывания 2-в-1 

 НОВИНКА 
 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

   Шампунь против перхоти 
для мужчин «Норд»
    Эффективно устраняет перхоть и 
предотвращает ее дальнейшее 
появление. Нанеси на влажные 
волосы, вспень, затем тщательно 
смой.     250    мл.     

  15537       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Мужской шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
«Норд»
    Эффективно защищает от 
неприятного запаха, придает 
свежесть, а также контролирует 
процесс потоотделения в течение 
24 часов. Без спирта.     50    мл.     

  15548       150 pyб.  

   99 pyб.    

   Мужской 
восстанавливающий гель 
для душа «Норд»
    Ультрасвежесть, ультразащита! Гель 
для душа с бодрящим ароматом 
эффективно очищает кожу тела и 
заряжает энергией. Формула 
содержит защитный комплекс 
Arctic Pro Defence и ментол.     250    мл.     

  18174       240 pyб.  

   169 pyб.   
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   23727       Спрей дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Активэль»  

     23719       Спрей дезодорант-
антиперспирант 
с ухаживающим комплексом 
«Активэль»  
 

  Гель для интимной гигиены 
«Феминэль»
    Мягкий гель нежно очищает 
интимные зоны и поддерживает 
естественный pH-баланс. 
Гипоаллергенный. Одобрен 
гинекологами.     300    мл.     

  11101       180 pyб.  

 О
добрено гинекологам

и 

 Мягкая, не 
содержащая мыла, 
pH-сбалансированная 
формула 
 Рекомендовано 
гинекологами для 
ежедневного применения 
 С натуральной 
молочной кислотой 

   23724       Спрей дезодорант-
антиперспирант для 
чувствительной кожи 
«Активэль»  
  

   180 pyб.  

   109 pyб.     

   Спрей дезодорант-антиперспирант
    150    мл.   

 С заботой о тебе 

 Ко
ли
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 ПРИДАЕТ КОЖЕ 
ГЛАДКОСТЬ И 
МЯГКОСТЬ* 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 УСПОКАИВАЕТ 
КОЖУ ПОСЛЕ 
БРИТЬЯ* 
 ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ 

 НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
БЕЛЫХ СЛЕДОВ 
НА ОДЕЖДЕ* 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 Мьюз 

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

  21671       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 А
РО

М
А

ТЫ
 

 ВДОХНОВЕНИЕ 
ВО ФЛАКОНЕ 
 Наши парфюмеры – настоящие волшебники, 
искусно сочетающие множество нот для 
того, чтобы создать яркий и оригинальный 
аромат, рассказывающий свою историю… 
Выбери парфюм, который говорит на языке 
твоих чувств, и сделай его неповторимой 
составляющей твоего образа – ведь таких, 
как ты, больше нет! 

 *П
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 97%  87% 83% 
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 Лав Поушэн 

 Я ВЫБИРАЮ* 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

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

1 руб. 

  26613  
 Шифоновая 

Роза  
  26615   

Алая Вуаль  

  26617  
 Карминная 

Органза  
 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ АРОМАТ? 
 Парфюмерная вода Love Potion – это завораживающая 
композиция, сочетающая силы природных афродизиаков. 
Дуэт двух символов любви и страсти – пряного имбиря и 
соблазнительного шоколада – пробуждает желание, разжигает 
чувства и сводит с ума. Этот аромат – выбор роскошной и 
уверенной в себе женщины, которая готова подчеркнуть свою 
чувственность и сексуальность. 

 Роскошное 
предложение! 
 При покупке любого аромата 
со стр. 103-111 пробник новой 
губной помады* всего за 

 ОТДАЙСЯ ВО ВЛАСТЬ 
СВОИХ ЧУВСТВ! 

Мой самый любимый аромат в 
Орифлэйм! Я от него с ума схожу, 
и все окружающие тоже!

Слуцкая Светлана 
Викторовна

Россия  

 *Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
1565 потребителей со всего мира 

  Женская парфюмерная вода 
Love Potion
    Ночь безумной страсти, ярких эмоций и 
истинного наслаждения… Жаркий 
восточно-фруктовый аромат с 
магическими нотами натуральных 
афродизиаков – имбиря, шоколада и 
цветков какао – создаст любовное 
настроение и разбудит желание.     50    мл.     

  22442       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Экономия 

310 руб. 

  Увлажняющая губная помада 
«Чувственный объем» Giordani Gold 
(пробник)
    Интенсивно увлажняет губы, наполняя их 
роскошным цветом и ослепительным сиянием. 
    0 , 5    г.   
  Обычная цена 10 pyб.  
   26613, 26615, 26617  
  Специальная цена        1 pyб.    
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  Туалетная вода Lucia
    Пусть аромат Lucia укажет тебе путь к счастью! 
Этот цветочно-фруктовый букет, искрящийся 
ароматами лимона, цветков жасмина и 
индийского сандала, источает свет и чистоту. 
    50    мл.     

  23223       1040 pyб.  

   599 pyб.    

 Люсия 

 Фелисити 

  Парфюмерная вода 
Giordani White Gold
    Побалуй себя сверкающими нотами 
мандарина, нежной розы и пачулей, 
наслаждаясь итальянским стилем, 
полным роскоши и очарования. 
    50    мл.     

  24588       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Джордани Уайт Голд 

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

  21673       740 pyб.  

   519 pyб.    

 Все грани 
женственности 
 Каждая женщина уникальна, каждый 
аромат неповторим… Рисуя новые 
штрихи своего образа c помощью 
нового парфюма, ты ощущаешь себя 
более привлекательной, уверенной, 
соблазнительной… и главное – 
особенной.

 Элегантная 
и утонченная 

 Мечтательная 
и волшебная 

 Сказочная 
и нежная 

 ЭКОНОМИЯ 

 -40% 
Именно поэтому наша коллекция 
ароматов оригинальна и 
многогранна, как сама ты. Выбери 
парфюм, который станет твоим 
верным спутником и заставит 
прохожих оборачиваться тебе вслед. 
Cоздай волшебный женственный 
образ – и сделай его твоей 
визитной карточкой! 

440 РУБ. 
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 Воларэ 

 Миднайт Пёрл 

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

  15221       850 pyб.  

   599 pyб.    

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

  19851       1600 pyб.  

   1199 pyб.    

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

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

  Туалетная вода Enigma
    50    мл.     

  13850       1040 pyб.  
   999 pyб.    

  Туалетная вода Elvie
    50    мл.     

  7109       1040 pyб.  
   999 pyб.    

  Туалетная вода Miss O
    50    мл.     

  7714       850 pyб.  
   799 pyб.    

 Эльви 

 Мисс О 

 Энигма 

 Загадочная и 
роскошная 

 Cоблазнительная и 
чувственная 

 ЭКОНОМИЯ 

250 РУБ. 

  Цепочка
    Не содержит никель. Длина: 45 см.  

  Обычная цена     350 pyб.  
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 Мидсаммер Вумэн 

 ПОПРОБУЙ 
СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ 
НАВСЕГДА! 

111

 МЫ 
ЛЮБИМ 

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

  19798       1040 pyб.  

   729 pyб.    

  Туалетная вода Lovely Garden
    Аромат Lovely Garden окутает тебя волшебной 
красотой. Ты забудешь обо всем, очарованная 
свежестью ревеня, теплых молочных нот и 
ванили.     50    мл.     

  23838       740 pyб.  

   519 pyб.    

 Лавли Гарден 

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

  7443       740 pyб.  

   519 pyб.    

 Я ВЫБИРАЮ* 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 Количество товара ограничено 

 АРОМАТ LOVELY GARDEN – КАКОЙ ОН? 
 Lovely Garden приглашает тебя в удивительное приключение среди 
цветущих садов, дальние уголки которых таят в себе секрет очарования. 
Этот загадочный и необычный аромат открывается искрящимися нотами 
ревеня, перетекающими в сладость теплого молока, и оставляет на коже 
нежный шлейф из кремовой ванили. Кстати, вдохновением для флакона 
Lovely Garden послужила юбка классического кринолинового платья – 
символ женственности, легкости и утонченности. 

 •  аромат Lovely Garden 
позволит примерить образ 
таинственной незнакомки 

 •  сказочная, воздушная и 
нежная композиция – 
отличный выбор для 
этой весны! 

Очень милый аромат – легкий, 
сладенький, подойдет как на день, 
так и на вечер, интересный дизайн 
флакончика.

Моисеева Ксения 
Владимировна  

Россия

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

 ЭКОНОМИЯ 

220 РУБ. 

 ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ: 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Мираж 
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   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     13068       Midsummer Woman  
 

 165 pyб.  

   115 pyб.     
    23177       Muse  
 
    24589       Giordani White Gold  
 
    13047       Divine  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.     

   Женский спрей-дезодорант 
для тела 
    75    мл.   

     25042       Muse  
 
    25043       Mirage  
 
    24170       Giordani Gold  
 
    20540       Elvie  
  

   240 pyб.  

   159 pyб.     

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а 
ог

ра
ни

че
но

 

 НОВИНКИ 

   Туалетная вода Cocktails & the City
    30    мл.   

     24178       Party Queen  
 
    24179       Fashion Addict  
 
    24177       Flirty Bella  
  

   430 pyб.  

 Нежная 
защита… 

 … и тонкий 
аромат! 

 Яркая 
и непредсказуемая 

 ЛЮБАЯ ЗА 

199 РУБ. 
 (-55%) 

 Цветочный 

 Цветочный, 
фруктовый 

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

  21707       740 pyб.  

   519 pyб.    

 Фри Этитьюд 

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

  8124       850 pyб.  

   599 pyб.    

 Вояджер  Ароматы с 
мужским 
характером 

 Стильный аромат – важный 
аксессуар успешного мужчины. 
Элегантный или ультрамодный, 
сдержанный или дерзкий, 
чувственный или спортивный, 
он подчеркивает твой характер и 
отражает твой взгляд на мир. 

Наша коллекция мужских парфюмов 
поможет тебе создать оригинальный 
образ, выделиться из толпы и 
добиться успеха. Яркий аромат 
делает тебя эффектным… 
A эффектный мужчина привлекает 
женщин и владеет миром. 

 Энергичный и 
cмелый 

 Свободный и 
решительный 

 ЭКОНОМИЯ 

220 РУБ. 
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 Эспианаж 

  Мужская туалетная вода Espionage
    Узнай, что скрывает секретный 
агент в глубоких, загадочных нотах 
благородного аромата Espionage.     75    мл.     

  23629       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

  25048       1040 pyб.  

   729 pyб.    

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

  23825       1040 pyб.  

   729 pyб.    

 Фьюз 

Тайкун

 Дерзкий 
и страстный 

 Успешный 
и элегантный 

 Отважный 
и непобедимый 

 ЭКОНОМИЯ 

310 РУБ. 

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

  22400       1200 pyб.  

   839 pyб.    

 Джордани Мэн Дольче Вита 

  Туалетная вода Signature 
Heritage
    75    мл.     

  23837       1040 pyб.  
   999 pyб.    

  Туалетная вода Native Force
    75    мл.     

  23828       850 pyб.  
   799 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
Ascendant
    75    мл.     

  10919       1040 pyб.  
   999 pyб.    

 Сигниче Херитидж 

 Нэйтив Форс 

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

  19449       1040 pyб.  

 Эсендент Пьюр 

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

  13168       710 pyб.  

   499 pyб.    

 Глэйшер 
Этлетик 

 Количество товара ограничено 

 Эсендент 

 Мужественный 
и гармоничный 

 Азартный 
и целеустремленный 

 Стильный 
и харизматичный 

 ЭКОНОМИЯ 

360 РУБ. 
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 Тру Инстинкт  Дип Импэкт 
 Инфинит Раш 

 Ай Ди 

   Гель для душа True Instinct
    Освежающий гель для душа 
с мужественным ароматом 
туалетной воды True Instinct 
очищает кожу и наполняет ее 
энергией.     200    мл.     

  19675       240 pyб.  

   169 pyб.  
   Гель для душа Deep Impact
    Освежающий гель с дерзким и 
мужественным ароматом 
туалетной воды Deep Impact. 
    200    мл.     

  16472       240 pyб.  

   169 pyб.   

   Спрей-парфюм
    150    мл.   

     24162       I.D. Energy  
 
    24163       I.D. Beats  
 
    24164       I.D. Player  
  

   430 pyб.  

 Соблазнительный, 
восточный 

 Сильный 
и самоуверенный  Яркий 

и современный 

 ЛЮБОЙ ЗА 

299 РУБ. 

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия Infi nite Rush
    50    мл.     

  18910       165 pyб.  

   99 pyб.    

   Гель для душа Infi nite Rush
    200    мл.     

  18911       240 pyб.  

   169 pyб.    
   Туалетная вода Infi nite Rush
    Динамичный и свежий аромат с 
нотами зеленого яблока, морского 
бриза и мха для страстного 
мужчины, который ценит свободу и 
скорость. Может использоваться как 
лосьон после бритья. Флакон без 
пульверизатора.     115    мл.     

  18909       500 pyб.  

   299 pyб.    

 Возбуждающий, 
пряный 

 Энергичный, 
цитрусовый 
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   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     11280       Ascendant  
 
    12357       Signature  
 
    15184       S8 Night  
 
    21561       Architect  
  

   240 pyб.  

   159 pyб.     

   Бальзам после бритья
    50    мл.   

     10548       Glacier  
 
    13853       Eclat for Men  
  

   280 pyб.  

   199 pyб.     

 Глэйшер  Экла фо мен 

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     20376       Glacier Ice  
 
    19640       Flamboyant  
 
    23173       Voyager  
 
    23841       Fuse  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.     

 Надежная 
защита… 

 … и 
мужественный 
аромат! 

 Все для 
безупречного 

бритья 

 Любая пена 
+ бальзам за 

369 руб. 
(-40%) 

   Увлажняющая пена для бритья
    200    мл.   

     8155       Glacier  

     14386       Eclat for Men  
  

   340 pyб.  

   239 pyб.   
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   Сумка «Легкий шик»
    Материал: имитация кожи, 
полиэстер, нейлон.     
Размер: 41 x 28 x 8,8 см.    

  24289       1280 pyб.  

   639 pyб.    

   Косметичка «Легкий шик»
    Материал: имитация кожи, 
полиэстер, нейлон.     
Размер: 18 x 15 x 7 см.    

  24290       430 pyб.  

   239 pyб.    

Количество товара ограничено
  Дорожный кошелек-
органайзер «Бон Вояж»
    Размер: 21 х 11,5 х 2 см.    

  24632       850 pyб.  

   469 pyб.    

   Сумка «Черная классика»
    Размер: 36,5 х 22 х 3,7 см.    

  24633        1100 pyб.  

   549 pyб.    

   Кошелек 
«Черная классика»
    Размер: 13,3 х 9,5 х 1,3 см.    

  24634       640 pyб.  

   349 pyб.    

   Зонт «Осенний вальс»
    Длина в сложенном виде: 24,5 см.    

  25480       700 pyб.  

   389 pyб.    

   Сумка «Ванесса»
    Размер: 34 х 23 х 11 см.    

  23930       1280 pyб.  

   769 pyб.    

 ВНУТРИ:
отделение для 

мобильного телефона, 
внутренний карман. 
Застегивается на 

молнию. 

 ВНУТРИ:
отделение для 

мобильного телефона, 
внутренний карман на 

молнии. 

 ВНУТРИ:
отделения для 

банковских карт, 
банкнот и монет 

 ВНУТРИ:
отделения для 

банковских карт, 
банкнот и монет 

 ВНУТРИ:
отделение для 

мобильного телефона, 
внутренний карман, 
карман на молнии. 

Застегивается 
на молнию. 

 ВНУТРИ:
2 заменяемые 
ручки черного и 

коричневого цветов 
в комплекте. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

640 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

550 РУБ. 
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 Люсия  Воларэ  Дивайн 
 Джордани Голд 

 пачули 

 белые цветы 

 ма
нд

ар
ин 

 роза  си
ре

нь
 

 персик 

 жасмин  ли
мо

н 

 белый персик 

 ирис 

 ли
ст

ья
 ф

иал
ки 

 сандал 

 Нежные тальки для тела 
абсорбируют влагу, дарят 
чувство комфорта и оставляют 
на твоей коже тонкий аромат… 
Устоять невозможно! 

 Роскошные кремы с приятной 
легкой текстурой не только 

продлевают шлейф твоего 
любимого аромата, но также 

питают и интенсивно 
увлажняют кожу тела 

в течение всего дня.  

 2 любых талька за  2 любых крема за 

199 руб. 299 руб. 

 по цене  по цене 

   Ароматизированный 
тальк для тела
    100    г.   

     13982       Divine  
 
    13984       Lucia  
 
    24173       Giordani Gold  
 
    13985       Volare  
  

   200 pyб.     

   Парфюмированный крем 
для тела 
    250    мл.   

     12563       Divine  
 
    15222       Volare  
 
    13411       Lucia  
 
    24172       Giordani Gold  
  

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

  25050       500 pyб.    

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

  25051       500 pyб.    

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

  25052       500 pyб.    

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

  25055       500 pyб.    

 Аромат-бестселлер в мини-
формате – отличная идея на все 
случаи жизни. Кто ты сегодня – 
дерзкая и модная Miss O или 
чувственная и мечтательная Muse? 
Примерь яркий образ и отправляйся 
покорять мир с любимым 
ароматом! 

 по цене  по цене 
 2 любых аромата 
со стр. 128-129 за 

 2 любых аромата 
со стр. 128-129 за 

 Успешный мужчина всегда имеет 
нужные аксессуары при себе. 

Стильный аромат в небольшом 
флаконе – отличный вариант для 
путешествия: мужественный Soul 

и cтрастный Voyager станут его 
верными спутниками как в деловой 

поездке, так и на курорте!  

499 руб. 499 руб. 
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 Очищает поры 
и борется с акне 

у взрослых 

 Заметно 
подтягивает кожу 

   Дневной лифтинг-концентрат 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  21353       870 pyб.    

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

869 руб.+ =

 Серьезные решения 
специфических 
проблем кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

869 руб.+ =

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

  24188       810 pyб.    

   Регенерирующий крем тройного 
действия для кожи вокруг глаз 
«Власть над временем Интенс»
    15    мл.     

  24667       590 pyб.    

 НОВИНКА 

 Для увядающей кожи 
в период менопаузы 

 

799 руб.+ = 589 руб.+ =

 Антивозрастной 
крем для 

упругости кожи 

 Восстанавливает 
упругость кожи 

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

  23770       870 pyб.    

 ПРЫЩИ И АКНЕ У ВЗРОСЛЫХ 

 по цене  по цене 

 Средства серии «Биоклиник» – это 
высокоэффективные формулы, 
позволяющие решить специфические 
проблемы кожи. Крем-гель для 
проблемной кожи борется с акне 
у взрослых и снимает воспаления, 
а лифтинг-концентрат возвращает 
коже упругость. 

 Уникальный восстанавливающий 
уход «Власть над временем 
Интенс» с генистеином сои и 

комплексом Амино+ воздействует 
на «Гены Красоты»TM и 

возвращает молодость коже 
даже в период менопаузы. 



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

    280 pyб.    

  24040  
 Светлый 

Ореховый  

  24036   
Сочный 
Ягодный  

  24038  
 Классический 

Красный  

  24034   
Нежный 

Пастельный  

  24039   
Темный 

Сливовый  

  24035  
 Безупречный 

Розовый  

  24037  
 Соблазнительный 

Коралловый  

  24033  
 Естественный 

Бежевый  
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 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 

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

    280 pyб.    

279 руб.
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 Контурный карандаш в тон 
помаде поможет подчеркнуть или 
визуально скорректировать форму 
губ. Благодаря выкручивающемуся 
стержню он не требует 
затачивания и невероятно 
удобен в использовании! 

 «Магия цвета» – это целая 
коллекция сочных, модных и 

соблазнительных оттенков, 
роскошная кремовая текстура, 

а также нежный уход за кожей 
губ. Помада, созданная для 

твоей неотразимой улыбки! 

 по цене  по цене 

 Богатая антиоксидантами и ценными 
защитными веществами ягода годжи 
питает и восстанавливает кожу губ, 
делая твою улыбку еще прекраснее. 

 Ягода годжи – 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНГРЕДИЕНТ 

  Макияж модели:      Карандаш для губ «Экспресс-
контур»       24036   Сочный Ягодный   ,    Губная помада 
«Магия цвета»       22532   Пурпурная Фиалка   .
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  Крем для рук и тела «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    250    мл.     

  15570       290 pyб.    

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

  15571       90 pyб.    

 Органический экстракт 
меда смягчает кожу и 
волосы, удерживает влагу и 
придает здоровое сияние. 

 Органический экстракт 
молока ухаживает за кожей 
и волосами – увлажняет, 
укрепляет и питает их. 

89 руб.+ = 289 руб.+ =

 Отшелушивает и 
разглаживает 

 Мягко 
очищает 

 Не пересушивает 
кожу 

 Смягчает 
и питает 

   Мыло «Шелковая орхидея»
    100    г.     

  21585       85 pyб.    

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

  18480       90 pyб.    

85 руб.+ = 89 руб.+ =

 Молоко и мед питают и 
увлажняют кожу, протеины 
шелка и экстракт орхидеи 
придают ей мягкость, а 
отшелушиваюший СПА-уход 
выравнивает и тонизирует. Выбери 
свое мыло для приятного душа! 

 Роскошный крем с насыщенной 
текстурой и тонким ароматом 

глубоко увлажняет, смягчает 
и питает кожу рук и тела. 

Настоящее удовольствие из 
легендарной коллекции 

средств «Молоко и мед – 
Золотая серия»! 

 по цене  по цене 
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 Загрубевшая кожа ступней 
полностью восстанавливается 
через 7 дней* 

 Эффективно отшелушивает 
загрубевшие участки кожи 
(82%)* 

 *Инструментальный тест 
 *По результатам потребительского тестирования 
с участием 59 человек с сухой/загрубевшей кожей ступней 

 *По результатам тестирования с участием 10 человек 
с загрубевшей кожей ступней 

 Увлажняет кожу ступней 
на 85%* 

 Активный ухаживающий 
комплекс 

 Клинически 
доказанная 
24-часовая защита 
от неприятного 
запаха* 
 Эффективный спрей-
антиперспирант оказывает 
мгновенное освежающее 
действие**, обеспечивая 
комфорт. Инновационная 
технология Pro-Active 
эффективно защищает кожу 
ступней от пота и неприятного 
запаха. 

 90% потребителей 
подтвердили 
длительную защиту 
от неприятного запаха** 

 ТЕХНОЛОГИЯ PRO-ACTIVE 
заботится о гигиене ступней и 
межпальцевых промежутков, снижая 
количество бактерий и обеспечивая 
эффективную защиту от пота и 
неприятного запаха. 
 Для защиты от неприятного запаха 
распылять на кожу ступней и 
внутреннюю поверхность обуви. 

 *По результатам инструментальных тестов 
 **По результатам потребительского тестирования 
с участием от 80 до 100 мужчин и женщин 

 НОВИНКА 

   Интенсивно смягчающий крем для 
загрубевшей кожи ступней «Актив-уход»
    Восстанавливает загрубевшую потрескавшуюся 
кожу ступней. Содержит увлажняющие и 
смягчающие компоненты и активный 
ухаживающий комплекс. Наноси дважды 
в день.     75    мл.     

  21889       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Интенсивно увлажняющая маска 
для ступней «Актив-уход»
    Эффективно питает и защищает сухую кожу 
ног, восстанавливает баланс влаги, снимает 
дискомфорт. Нанеси на кожу, оставь на 
20 минут или на всю ночь.     100    мл.     

  22689       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Скраб для ног глубокого действия 2-в-1 
«Актив-уход»
    С антибактериальным эфирным маслом 
лимонного мирта. Отшелушивает ороговевшие 
клетки кожи и смягчает ее.     100    мл.     

  23277       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Уникальный защитный, 
увлажняющий комплекс 
с витамином Е, смягчающими 
компонентами и бисабололом. 

  Спрей-антиперспирант для ног 
24-часового действия «Актив-уход»
    Мгновенно оказывает освежающее 
воздействие на кожу ног. С технологией 
Pro-Active и комплексом Intensive Care, 
которые обеспечивают особый комфорт 
и гигиену кожи. Содержит тальк, 
абсорбирующий влагу и защищающий 
от пота и неприятного запаха на весь день. 
    150    мл.     

  25448       280 pyб.    

 Попробуй новинку 
для легкой походки! 
 Всего за 

199 руб. 

 Фит ап эдванст 



 





138

 Ароматы мира 

 НОВИНКИ  Гавайи 
зовут – 
наслаждайся 
свежестью! 

 Закрой глаза и 
отправляйся в самое 
сердце тропиков, где 

волнующие ноты 
гибискуса сплетаются 
с сочным звучанием 
ананаса и кокосов. 

Окунись в блаженство и 
почувствуй прилив 

энергии. Пусть твое утро 
начнется с хорошего 

настроения! 

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

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

   Гель для душа 
«Тропические Гавайи»
    250    мл.     

  24878       130 pyб.  

   Скраб для тела 
«Тропические Гавайи»
    200    мл.     

  24879       280 pyб.  

   Мыло «Тропические Гавайи»
    100    г.     

  24880       50 pyб.  

   79 pyб.    

   169 pyб.    

   29 pyб.    

29  руб.

Цены от

 Мочалка-
варежка* 
всего за 

49 руб. (-80%) 
при единовременном 
заказе всех продуктов 

со стр. 139 

 Насладись сочным 
тропическим ароматом! 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

  Мочалка-варежка
    Для бережного очищения и 
мягкого массажа кожи во время 
душа.     Размер: 21 x 17 x 0,8 см.  

  Обычная цена     250 pyб. 
 26399    
  Специальная цена     49 pyб.  
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 НОВИНКА 

 ВРЕМЯ 
СИЯТЬ 
 Мои великолепные волосы дарят мне потрясающую 
уверенность. Стойкий, сияющий цвет нравится мне 
самой и вызывает восхищение окружающих. 

10.31

 Краска для волос «Цвет-Эксперт» – я нашла идеальный цвет! 
143

 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». 

  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  

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ 
МАСЛОМ 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 146, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты…  10 СИЯЮЩИХ СВЕТЛЫХ 
ОТТЕНКОВ 

  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.    

 Идеальный 
результат 
в домашних 
условиях! 
 Вылей краску для волос 
в специальную пластиковую 
емкость и воспользуйся 
кистью для равномерного 
распределения краски. 
Удобно и профессионально! 

 Выбери роскошный 
светлый оттенок! 
 Всего за 

249 руб. 

  Набор для окрашивания волос
    Профессиональные аксессуары для 
окрашивания помогут добиться 
идеального цвета твоих волос. 
    Размеры кисти: 20,7 х 3,7 см. 
Размер емкости: 15,5 х 13,9 см.    

  26395       185 pyб.  

   129 pyб.    

 НОВИНКА 
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 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ 
МАСЛОМ 

 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 

  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.    

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 146, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты… 

 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! 

 Стань соблазнительной 
шатенкой!
Всего за 

249 руб.
 

 НОВИНКА 
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 ВРЕМЯ СИЯТЬ 
 Мои великолепные волосы дарят мне 
потрясающую уверенность. Стойкий, сияющий 
цвет нравится мне самой и вызывает восхищение 
окружающих. 

 5 РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ 
ОТТЕНКОВ 

  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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 Карл Эклунд, 
стилист-парикмахер международного класса 

 «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!» 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ 
МАСЛОМ 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

  25415   Черный    25417   Иссиня-черный  

  25425   Медно-каштановый 
махагон  

  25427   Махагон    25429   Красное дерево  

  25428   Темный медный    25432   Золотистый 
каштановый  

 СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ 
 Определи натуральный цвет своих волос, сравнив их с оттенками в таблице. Проверь, рекомендуется ли 
окрашивать волосы в выбранный цвет. Если твои волосы уже окрашены, обрати внимание на натуральный 
цвет волос у корней. Помни о том, что выбранный цвет не должен отличаться от натурального цвета волос 
более чем на 2 тона. При наличии седых волос в объеме более 50% цвет окрашенных волос может 
получиться немного светлее указанного. 

 ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ 

  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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 НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС 

 Примерь шикарный 
рыжий или черный цвет! 
 Всего за 

249 руб. 
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