
 

 

   

 НОВАЯ улучшенная серия 

 Теперь c 

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ 

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

  11273  Синяя  

 13729  Красная   
 

   130 pyб.  

 

   Зубная паста
    75    мл.   

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

   100 pyб.  

 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 
РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 •  Твой идеальный шопинг: любимые 
продукты по сногсшибательным ценам!

•  Наслаждайся яркими мгновениями 
с новой туалетной водой Vivacity

•  XXL-средства за полцены: возьми 
с собой на дачу! 

 223 
ярких предложения 

для беззаботной 
весны 

 Любой 
продукт за 

 (до -60%) 

49 руб. 1 ББ

 ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ УЛЫБКИ 
 ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Каталог №
6 2013 (22.04 – 11.05) 

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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 НОВИНКИ 

+ =

 Все продукты серии Optimals и руководство по продукции ты найдешь на сайте ru.orifl ame.com/products/optimals 

 ОТ ЛУЧШЕГО – К ИДЕАЛЬНОМУ 

 Серия Optimals и раньше нравилась нашим потребителям, а теперь 
она – вне конкуренции! Обновленные, нежнейшие текстуры, 
восхитительные свежие ароматы никого не оставят равнодушным! 
И самое главное – улучшенная формула с новой эффективной 
ЗАПАТЕНТОВАННОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 
LINGON 50:50™. 

Впервые в мире наши ученые соединили 50% экстракта ягод и 
50% экстракта листьев шведской брусники и сделали невероятное 
открытие: такой комбинированный подход обеспечивает еще более 
мощную антиоксидантную защиту кожи. Только представь… 
Эти антиоксиданты В З РАЗА СИЛЬНЕЕ других!* 

 *По сравнению с клюквой из Европы

 УНИКАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ:  АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ:  ЗАМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Lingon 50:50™ 
 Защитная антиоксидантная 
технология нейтрализует 
негативное воздействие 
окружающей среды и обеспечивает 
нормальную работу клеток кожи. 

 В каждую серию были добавлены 
тщательно отобранные ингредиенты, 
отвечающие за решение различных 
проблем кожи. 

 Идеальная 
кожа 

 Идеальная кожа  Всегда пожалуйста! 
 Независимо от твоего возраста, типа и 
особенностей кожи мы постараемся предложить 
наиболее оптимальное решение, которое поможет 
справиться с проблемами, вернуть коже 
естественную сияющую красоту, здоровье и 
безупречность. 

 Нет времени на себя? 

 Хочешь узнать, как правильно ухаживать 
за кожей? 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 





  Мечтаешь, чтобы твоя кожа была безупречной 
и сияющей без забот и усилий? 

 Не упусти 
шанс получить 
планшентный 
компьютер! 

 ТОЛЬКО В ЭТОМ КАТАЛОГЕ! 

 Купи 2 продукта из серии Optimals (стр. 5-9) в каталоге №6-2013, 
получи специальную карту с уникальным кодом и участвуй в 

 Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, 
месте и порядке получения подарков указана на сайте организатора 

www.orifl ame.ru 

 Независимо от твоего возраста, типа и 
особенностей кожи мы постараемся предложить 
наиболее оптимальное решение, которое поможет 


получи специальную карту с уникальным кодом и участвуй в 

суперакции! 
У тебя есть возможность получить планшетный 
компьютер, электронную фоторамку или один 
из фантастических подарков. 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 
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 Верни коже эластичность и упругость, реши проблему морщин и 
радуйся тому, как отлично выглядит твоя кожа. 

 ЭЛАСТИЧНОСТЬ + 
 с МАГНИЕМ 

 Твой любимый уход против 
морщин, повышающий 

упругость кожи 

 Морщины 
разглаживаются, 
кожа становится 

более упругой 

 82% 
 женщин подтвердили 

эффект* 
 *По результатам 

потребительского теста 
с участием 136 женщин, 

пользовавшихся Ночным и 
Дневным разглаживающим 

кремами в течение 4-х недель. 

 -  Уменьшение 
морщин

- Более упругая кожа
-  Кожа выглядит 

моложе 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА:  УНИКАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ:  АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 

 Lingon 50:50™ 
 Защитная антиоксидантная 
технология нейтрализует 
негативное воздействие 
окружающей среды и обеспечивает 
нормальную работу клеток кожи. 

 Магний 
 Минерал, укрепляющий структуру, 
повышающий упругость и 
разглаживающий кожу. 

 Меньше 
морщин, кожа 
более упругая 

 заметно более гладкая кожа 

   Ночной разглаживающий 
крем «Эластичность +»
    Питательный ночной уход против 
морщин, восстанавливающий 
упругость и эластичность кожи. 
С запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и магнием.     50    мл.     

  25204       370 pyб.    

   Дневной разглаживающий 
крем SPF 10 «Эластичность +»
    Эффективный дневной 
уход против морщин, 
восстанавливающий  эластичность 
кожи. С запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™, магнием и SPF 10. 
    50    мл.     

  25205       370 pyб.    

 Для всех 
типов кожи 

 Попробуй разглаживающие 
НОВИНКИ! Любой за 

259 руб. 
 40+ 7 ББ

+ =
 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 
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 (скоро – в следующем каталоге) 

 O² ACTIVE 
 Эта технология действует, как 
особый магнит, притягивающий 
молекулы кислорода в клетки 
кожи, облегчая и улучшая 
клеточное дыхание. 

 Более свежая и 
здоровая кожа 

 Lingon 50:50™ 
 Защитная антиоксидантная 
технология нейтрализует 
негативное воздействие 
окружающей среды и обеспечивает 
нормальную работу клеток кожи. 

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА: 

 Lingon 50:50™ 

 УНИКАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ:  АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 

 Пусть кожа дышит! 

 Для 3 разных 
типов кожи 

 Для нормальной/
комбинированной кожи 

 Для жирной 
кожи 

 Дарит коже 
глоток свежести 

 92% 
 *По результатам 

потребительского тестирования 
с участием 122 женщин, 

пользовавшихся Дневным (25198) 
и Ночным (25199) кремами 

в течение 2-х недель 

 женщин 
подтвердили 

эффект* 

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 с O² active 

 Глоток кислорода для 
сияющей здоровьем кожи 

 Пора отдохнуть от городской жизни и подарить коже глоток свежего 
воздуха. Защищенная от вредных выбросов, кожа дышит свободнее, 
выглядит более свежей и наполнена энергией – как никогда раньше! 

 Для сухой/
чувствительной кожи 

+ =
 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 
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 -  Матовая, 
увлажненная кожа

- Свежий вид
-  Выработка кожного 

сала под контролем 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 Проблемы с увлажненностью кожи? Сухая кожа на щеках, 
но блеск в области Т-зоны (нос, лоб, подбородок)? Наши кремы 

с мягкими и нежными текстурами позаботятся о правильном 
увлажнении нормальной или комбинированной кожи. 

 Больше никакого жирного блеска! Наши кремы с легкими, 
воздушными текстурами и ингредиентами, абсорбирующими 
излишки кожного сала, идеально и надолго матируют жирную кожу. 

 Для нормальной/
комбинированной кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Для жирной кожи 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 Для нормальной/комбинированной кожи  Для жирной кожи 

   Дневной крем для 
нормальной/комбинированной 
кожи «Активный кислород»
    Мягкий, освежающий дневной 
уход с запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и O² active, который 
освежает и укрепляет кожу. 
Разработан специально для 
нормальной/комбинированной 
кожи.     50    мл.     

  25196       330 pyб.    

   Ночной крем для 
нормальной/комбинированной 
кожи «Активный кислород»
    Мягкий, увлажняющий ночной 
уход с запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и O² active, который 
освежает кожу и наполняет ее 
энергией. Разработан специально 
для нормальной/комбинированной 
кожи.     50    мл.     

  25197       330 pyб.    

   Дневной крем для жирной 
кожи «Активный кислород»
    Легкий матирующий дневной 
уход с запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и O² active, которые 
освежают кожу и наполняют ее 
энергией. Разработан специально 
для жирной кожи.     50    мл.     

  25198       330 pyб.    

   Ночной крем для жирной 
кожи «Активный кислород»
    Легкий увлажняющий ночной 
уход с запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и O² active, которые 
освежают кожу и наполняют ее 
энергией. Разработан специально 
для жирной кожи.     50    мл.     

  25199       330 pyб.    

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 с O² active  с O² active 

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 

 Попробуй кислородные 
НОВИНКИ! Любой за 

 Попробуй кислородные 
НОВИНКИ! Любой за 

229 руб. 229 руб. 
6 ББ 6 ББ

 -  Оптимальный баланс 
увлажненности кожи

- Свежий вид
-  Никакого жирного 

блеска в Т-зоне 

 Глоток кислорода для 
оптимального баланса кожи 

 Глоток кислорода для 
матовой кожи 
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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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 *В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, 
мы предложим замену. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОТЛИЧНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
 Не упусти свой шанс! 

 ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ 
СУМКУ «ЛЕТНИЕ 
МЕЧТЫ» И ДРУГИЕ 
ПОДАРКИ? 
 Только для консультантов 
Орифлэйм! Ищи новости 
в каталоге №7/2013 

КОСМЕТИЧКА-КЛАТЧ* 
ВСЕГО ЗА  

99 РУБ.  (-80%) 
при единовременном заказе на сумму 
790 руб. из этого каталога, включающем 
любой продукт со стр. 5-9 или 16-21 

 Продается в тканевой сумочке 

 Застежка-молния и тканевая 
отделка внутри 

  Косметичка-клатч 
«Летние мечты»
    Изысканная и практичная 
белоснежная форма для любимых 
мелочей с воздушным «резным» 
узором. Очень стильно и 
женственно. Застежка-молния. 
Материал: полиэстер. 
    Размер: 20 х 6 х 14 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 26783    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ  



■  Быстрая покупка:  
22434, 22435, 22436, 
199 pyб.   

53 стр. 

16-23 стр. 

■  Быстрая покупка:  
21905,   149 pyб.   

115 стр. 

 А знаешь ли ты, что… 
 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. 

 СУПЕРШАНС!   МЫ ЛЮБИМ 

■  Быстрая покупка:  
22721-24, 299 pyб.   

■  Быстрая покупка:  
25401,   599 pyб.   

 Эксперт рекомендует! 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

■   199 pyб.  

■   679 pyб.  

■   499 pyб.  

■   499 pyб.  

 НОВОСТИ ИЗ-ЗА КУЛИС:
СЪЕМКА КАТАЛОГА В БУТИКЕ ОРИФЛЭЙМ 

 А знаешь ли ты, что в самом центре Стокгольма за 
манящими витринами скрывается один-единственный 
в мире бутик-шоурум Орифлэйм? В модном и просторном 
интерьере уникального магазина можно приобрести 
нашу продукцию, попробовать последние новинки, 
примерить оттенки легендарных помад, получить советы 
по использованию средств и даже сделать макияж 
у профессионального визажиста. Одним словом, здесь 
есть все для самых шикарных бьюти-покупок! Именно 
поэтому стокгольмский бутик Орифлэйм стал местом 
для съемок этого каталога, посвященного идеальному 
шопингу. Наслаждайся яркими, модными и выгодными 
весенними покупками и приезжай в гости: 
наш магазин в столице 
Швеции всегда рад 
принять посетителей 
со всего света! 

 Я ХОЧУ! 

 Будь яркой, соблазнительной 
и непредсказуемой 
с Ice, Fire, Air! 
 Любая туалетная вода за 

 Cкрой недостатки и подчеркни 
свою естественную красоту!
Попробуй роскошную 
тональную основу 
«Адаптив» Giordani Gold 

 ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
«МАЛИНА И МЯТА». БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
 Сочные экстракты и тонизирующий эффект – 
твой заряд энергии в формате XXL! Стр. 27 

 СУПЕРТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 5-В-1 
«ОЧЕВИДНЫЙ ЭФФЕКТ – НОВЫЙ ЦВЕТ» 
 Два уникальных оттенка любимой туши 
подчеркивают натуральный цвет глаз, делая 
твой взгляд неотразимым. Cтр. 17 

 ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА DIVINE SENSUAL 
 Чувственный аромат для настоящей дивы – 
пленительной и опасной! Cтр. 49 

 МУЖСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА GLACIER 
 Бодрящий аромат – выбор энергичных и 
свободных духом мужчин. Cтр. 41 

 ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 
«КОРОЛЕВСКИЙ БАРХАТ» 
 Эликсир черного ириса укрепляет и подтягивает 
кожу, делая ее гладкой и упругой. Стр. 69 

 Встречай новую 
туалетную воду 

Vivacity на 
стр. 135 

 Ты любишь жить яркой жизнью, встречать каждый день с улыбкой, быть 
спонтанной, игривой и свободной, как ветер? В таком случае Vivacity – 
новинка для тебя! Этот задорный и сверкающий аромат излучает свет, 
радость и гармонию. Бодрящие ноты грейпфрута и мандарина сливаются 
с нежным цветочным аккордом из пиона и цветков апельсина, а мускус, 
ветивер и амбра оставляют соблазнительный шлейф. Попробуй новую 
туалетную воду Vivacity и наслаждайся каждым мгновением! 

 Эва Виду, разработчик ароматов Орифлэйм 

199 
руб. 

со скидкой 

-50% 
 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 Освежающая находка 
для легкой походки!
Стимулирующий мусс 
всего за

149 
руб. 

 НОВИНКА 

99 стр. 

■   129 pyб.  

 КРАСОТА 
МГНОВЕНИЯ 
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 16 ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ШОПИНГ 
 Любимые бестселлеры по отличным ценам – 
твой секрет шикарного шопинга! 

 24 СУПЕРРАЗМЕР ПО СУПЕРЦЕНЕ! 
Средства XXL за полцены: для дома и дачи.

 45 АРОМАТЫ ДЛЯ НЕЕ 
 Выбери парфюм, который говорит на языке 
твоих чувств! 

 33 ДЛЯ МУЖЧИН 
 Стильные ароматы, эффективный уход и спортивные 
новинки – все, что нужно в этом сезоне. 

 59 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
 Яркая косметика и стильные аксессуары 
для беззаботного загородного уикенда. 

 65 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
 Биоритмы твоей красоты: правильный 
уход за кожей по часам. 

 81 МАКИЯЖ 
 Экспериментируй с образом и играй 
с цветом этой весной! 

 101 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 
 Натуральные и эффективные средства, 
которые не подведут тебя в любой ситуации. 

 121 ЯРКИЕ НОВИНКИ ДЛЯ 
ЯРКОГО СЕЗОНА 
 Все самые главные новинки этой весны – 
в специальной секции! 
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*По данным 
Исследовательского 

холдинга Ромир, 2011
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 Шикарный шопинг – это…

 Самые любимые туши, самые уникальные 
щеточки, самые сногсшибательные ресницы – 
секрет удачного шопинга прост! 

 ИЗГИБ

 Революционная щеточка 
поднимает ресницы 
от самых корней, 
а смягчающие компоненты 
ухаживают за ними! 

 Чтобы твои ресницы казались 
еще длиннее, поверни кисточку 
туши на 45 градусов вверх и 
аккуратно прокрась кончики 
движениями справа налево. 

 ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
ВЗГЛЯД

 Инновационная технология с 
перламутровыми микрочастицами 
мгновенно подчеркивает 
натуральный цвет твоих глаз. 

 Подчеркивает карие и ореховые 
глаза 

 Подчеркивает 
голубые, зеленые 
и серые глаза 

 5 СУПЕРЭФФЕКТОВ

 Тушь-бестселлер с 3D щеточкой 
делает ресницы невероятно 
длинными, объемными, 
подкрученными и разделенными. 

 Любая за 

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ 
ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ! 

и аккуратное разделение 

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

    310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    13966     280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

и эффекты туши «5-в-1» 

  23817  
 Жемчужный Аметист  

  23818   
Жемчужный Малахит  

  13966   
Черный  

  10782   
Черный  

  10784  
 Сливовый  

для потрясающих ресниц 

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

    310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ВЫБЕРИ СВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

СУПЕРЦЕНЕ! 199 руб. 
(до -35%) 

 СОВЕТЫ ОТ ПРОФИ 
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 Сногсшибательный 
блеск для звездной 
улыбки! 

  22632   
Бронзовые Искры   

  22
63

2  
 Бр

он
зо

вы
е 

И
ск

ры
   

  22633   
Коралловый Блеск  

  22634  
 Алая Вспышка  

  22635   
Вишневое Сияние  

  22636   
Розовый Перламутр  

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    310 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

  18940   
Нежный 
Розовый  

  18941   
Яркий 

Розовый  

  Защитный блеск для губ 
«Мегаполис»
    10    мл.     

    280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

  23831  
 Классический 

Розовый  

  23832   
Модный 

Малиновый  

  23833   
Стильный 

Коралловый  

  23834   
Актуальный 

Красный  

  23835   
Яркий 

Ягодный  

  Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»
    5    мл.     

    280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

  23
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  22634   Алая
 Вспы

шка  

  22635   Вишневое Сияние  

  22636   Розовый Перламутр  

 ВЫБЕРИ СВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

СУПЕРЦЕНЕ! 

 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БЛЕСК

 Ухаживающая формула с SPF 10 
защищает кожу губ от негативного 
воздействия окружающей среды. 

 УЛЬТРАСТОЙКОСТЬ

 Придает губам интенсивный 
сияющий оттенок, который 
держится до 7 часов*. 

 Хочешь визуально увеличить 
губы? Подсвети «птичку» 
над верхней губой с помощью 
перламутровых теней бежевого 
или золотистого оттенка. 

 СУПЕРСИЯНИЕ

 Перламутровые пигменты и 
светоотражающие частицы 
придают губам ультраблеск. 

 Любой продукт 

 Яркий шопинг – этo…
ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ 
ДЛЯ ТВОИХ ГУБ! 
 Специально для тебя 
мы собрали вместе три 
сверкающих и ярких 
бестселлера для губ по 
отличной цене. Выбери 
любой и будь неотразима 
этой весной! 

и защита от солнца 

и глянцевый блеск 

и уникальный аппликатор 

за 149 руб. 
(до -50%) 

 СОВЕТЫ ОТ ПРОФИ 

 *По результатам 
потребительского 
тестирования 
с участием 
103 женщин. 
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  22907   
Светлый 

Фарфоровый  
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  22908  
 Естественный 

Бежевый  

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

  22911   
Легкий 

Бронзовый    22
91
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  17468  
 Янтарный 

Мед   

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 

Кость  

  17467  
 Песочный  

  17466  
 Естественный 

Бежевый  

   Основа под макияж «Перфект»
    30    мл.     

  22862       400 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

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

22907-10    470 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

22911   259 pyб.   
  7 ББ  

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

    430 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

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

  24860       90 pyб.  

   65 pyб.   
  1 ББ  

  22
90
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 Хочешь добиться ультралегкого 
покрытия? Смешай тональный 
крем с основой под макияж – 
таким образом ты скроешь 
недостатки, избегая 
эффекта маски. 

 СТОЙКОСТЬ МАКИЯЖА

 Основа под макияж со 
светорассеивающими частицами 
выравнивает тон и подготавливает 
кожу к нанесению макияжа. 

 МАТИРУЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ

 Обеспечивает стойкое и естественное 
покрытие с бархатистым эффектом. 
Идеальна для жирной и 
комбинированной кожи! 

 РОВНЫЙ ТОН

 Светорассеивающий комплекс 
Illuma Flair™ отлично маскирует 
несовершенства и придает коже 
свежий и сияющий вид. 

и здоровый цвет лица 

и увлажняющая формула 
при любом освещении 

ТОЛЬКО 
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 
ТВОЕЙ КОЖИ! 

 Цены от 

 Скидки до -45% 
65 руб. 

 СОВЕТЫ ОТ ПРОФИ 

 ВЫБЕРИ СВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

СУПЕРЦЕНЕ! 

 Идеальный макияж начинается 
с безупречной кожи! Наши 
лучшие тональные средства 
отлично скроют недостатки и 
помогут выглядеть на все сто 
в любой ситуации. 

 Безупречный 
шопинг – этo…
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   Кисть для растушевки 
теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  
   Двусторонняя кисть 
для теней
    Длина: 18 см.    

  24147       140 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

   Кисть для тональной 
основы
    Длина: 18 см.    

  24148       270 pyб.  

   169 pyб.   
  2 ББ  

   Кисть для губной помады/
корректора
    Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

   Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   169 pyб.   
  2 ББ  

   Веерная кисть для пудры
    Длина: 17 см.    

  24149       140 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  
   Щеточка-расческа 
для ресниц и бровей
    Длина: 17 см.    

  24145       140 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

 СОБЕРИ СВОЙ НАБОР ВИЗАЖИСТА 

ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

 Интенсивность нанесения 
косметики зависит от того, 
как ты держишь в руке кисть 
для макияжа. Чем ближе твои 
пальцы к ворсу, тем плотнее 
ложится средство! 

 ДЛЯ ПУДРЫ

 ДЛЯ ТОНАЛЬНОЙ 
ОСНОВЫ

 ДЛЯ ТОНКОГО 
ПОКРЫТИЯ

 ДЛЯ ТЕНЕЙ

 ДЛЯ 
РАСТУШЕВКИ

 ДЛЯ РЕСНИЦ И 
БРОВЕЙ

 ДЛЯ ГУБНОЙ ПОМАДЫ/
КОРРЕКТОРА

 СОВЕТЫ ОТ ПРОФИ 

   Кисть для растушевки    Кисть для пудры

УМНЫЙ 
ПОДХОД 
К МАКИЯЖУ! 

особая скругленная 
форма и 

натуральный ворс 
для легкого 
нанесения 

помогает нанести тональное 
средство равномерным 

гладким слоем 

нежный натуральный ворс для 
ультратонкого нанесения пудры и 

удаления ее излишков 

двусторонняя кисть 
для сухого и 

влажного нанесения 
теней для век 

мягкий натуральный 
ворс растушевывает 

тени и сглаживает 
переходы от одного 

цвета к другому 

щеточка придает форму бровям, 
а пластиковая расческа разделяет 

ресницы после нанесения туши 

плоский, упругий ворс для точного 
и аккуратного нанесения губной 

помады и корректора 

 Цены от 

 Скидки до -45% 
79 руб. 

 Качественные кисти, как у визажиста, сделают 
нанесение макияжа легким и точным – для 
потрясающего профессионального результата! 

 Идеальный 
шопинг – это…
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  Гель для душа «Сокровища 
Тадж-Махала». Мегаобъем.
    Соверши захватывающее 
путешествие, не выходя из душа! 
Отдайся во власть волнующего и 
теплого восточного аромата 
с нотами апельсина и сливы. 
pH-сбалансирован, подходит 
для всей семьи.     750    мл.     

  24881       340 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 750 
мл 

 Восточный аромат 
с нотами апельсина, 

сливы, жасмина и 
ванили 
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 СКИДКА 

50% 
 НОВИНКА 
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 XXL  С расслабляющим 
маслом лаванды и 

питательным 
экстрактом 

инжира 

 C успокаивающим 
маслом жожоба и 

увлажняющим 
маслом манго 

 C освежающими 
экстрактами мяты и 

малины и 
отшелушивающими 

гранулами 
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 400 мл 

 СКИДКА 

50% 

   Средство для душа
    400    мл.   
 
    24212       Расслабляющий гель 
для душа «Инжир и лаванда». 
Большой объем  
 
    22674       Смягчающий крем для 
душа «Жожоба и манго». 
Большой объем  
  

   240 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ   

    22670       Отшелушивающий гель 
для душа «Малина и мята». 
Большой объем  
  

   260 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ   
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 XXL 
   Шампунь «Эксперт». 
Большой объем
    400    мл.   

     24186       Шампунь-уход 
«Эксперт – Защита от 
перхоти». Большой объем  
 
    21447       Шампунь для жирных 
волос «Эксперт-Баланс». 
Большой объем  
 
    18453       Шампунь для тонких 
волос «Эксперт-Объем». 
Большой объем  
 
    22693       Шампунь для 
поврежденных волос 
«Эксперт-Восстановление». 
Большой объем  
  

   350 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ   

 Защищает 
от перхоти 

 Придает свежесть 
и легкость 

 Придает объем и 
здоровый блеск 

 Очищает и 
восстанавливает 
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 400 мл 

 СКИДКА

50% 
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 XXL 
 Экстракты 

цветков апельсина 
и зародышей 

пшеницы питают и 
смягчают кожу ног 

 Экстракты сосны 
и гамамелиса 

тонизируют кожу 
ног и регулируют 
потоотделение 

 Масло миндаля и 
УФ-фильтры 

защищают руки и 
ногти от 

повреждающих 
факторов 

 Нежная формула 
с маслом миндаля 
глубоко питает 
сухую кожу рук 

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

  20563       350 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Крем-антиперспирант 
для ног. Большой объем
    150    мл.     

  23281       350 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  13365       195 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  13366       195 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 СКИДКА 

50% 
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 ТВОЯ БЕЗУПРЕЧНАЯ 
ВЕСНА 
 Оригинальный аромат подчеркнет твое чувство стиля, 
эффективный уход за кожей поможет выглядеть на все сто, 
а спортивные новинки из серии «Норд» вдохновят на активный 
отдых и новые приключения. Все, что нужно в этом сезоне, 
– в специальной мужской секции! 

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

  22916       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

 Эйкон 

 XXL 
   Смягчающий лосьон 
для тела
    Защищает чувствительную 
кожу тела, снимает ощущение 
дискомфорта. Содержит 
льняное масло.     400    мл.     

  23729       250 pyб.    

   Увлажняющий лосьон 
для тела
    Надолго дарит нормальной/
сухой коже тела ощущение 
увлажненности и гладкости. 
С кунжутным маслом.     400    мл.     

  23730       250 pyб.    

   Питательное молочко 
для тела
    Восстанавливает мягкость 
очень сухой кожи тела, снимает 
шелушение. Содержит питательное 
тыквенное масло.     400    мл.     

  23733       250 pyб.    

 Льняное масло 
смягчает и 
защищает 

чувствительную 
кожу 

 Кунжутное масло 
увлажняет и 

смягчает 
нормальную и 
сухую кожу 

 Тыквенное 
масло питает и 
ухаживает за 
очень сухой 

кожей 

 ЛЮБОЙ 
ПРОДУКТ ЗА 

 400 мл 

119 РУБ. 
3 ББ  

 СКИДКА 

50% 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПУТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 Укрепляет волосы 
и ухаживает 

 Освежает и 
тонизирует 

   Рюкзак «Большие гонки»
    Практичный, удобный и надежный спутник 
в любом путешествии. Стильный и современный 
дизайн. Материал: полиэстер. 
    Размер: 33 х 18 х 44 см.    

  26695       1140 pyб.  

   799 pyб.   
  10 ББ  

   Бутылка «Большие гонки»
    Захвати с собой глоток свежести в практичной 
и эргономичной емкости с насечками для 
пальцев. Сохраняй силы и держи все под 
контролем.     Размер: 7,5 х 7 х 23,5 см. 
Объем: 600 мл.    

  27125       240 pyб.  

   169 pyб.   
  2 ББ  

   Полотенце «Большие гонки»
    Чистая победа – с комфортным и практичным 
аксессуаром. Материал: хлопок.     
Размер: 45 х 80 см.    

  26697       500 pyб.  

   349 pyб.   
  5 ББ  

   Тонизирующий гель для душа 
«Большие гонки»
    Содержит ментол, увлажняющие 
компоненты и комплекс Arctic Pro 
Defense и обеспечивает мягкое 
очищение, защищая кожу от потери 
влаги. Обладает свежим, приятным 
ароматом, тонизирует.     250    мл.     

  25181       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  
   Укрепляющий шампунь 
«Большие гонки»
    Комплекс Arctic Pro Defense 
в сочетании с ментолом и 
провитамином В5 заряжает волосы 
энергией, дарит им здоровый 
блеск и придает мягкость.     250    мл.     

  25177       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

 НОВИНКИ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ!
ОТ 

149 РУБ. 
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   Увлажняющий бальзам после 
бритья «Норд»
    Формула двойного действия 
успокаивает и защищает кожу и 
обеспечивает 24-часовое увлажнение. 
    50    мл.     

  14654       185 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Пена для бритья для 
нормальной кожи «Норд»
    Насыщенная кремовая текстура и 
обогащенная формула обеспечивают 
гладкое, чистое бритье и защиту от 
порезов. После бритья тщательно смой. 
    200    мл.     

  17358       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Мужское универсальное мыло 
«Норд»
    Суперосвежающее мыло очищает 
кожу, не пересушивая.     100    г.     

  15543       85 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

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

  15549       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Спрей-антиперспирант для ног 
«Норд»
    Контроль потоотделения и 
круглосуточная защита от неприятного 
запаха с помощью комплекса Arctic Pro 
Defence. Успокаивает кожу и наполняет 
ее свежестью. Распыляй также на 
внутреннюю поверхность обуви. 
    150    мл.     

  23694       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

  Мужской защитный крем 
для рук «Норд»
    75    мл.     

  20945       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  20160       160 pyб.  

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

  23782       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  



 Увлажняет и 
успокаивает кожу 
после бритья 

 Для гладкого и 
комфортного 
бритья 

 Очищает и 
освежает 

 Не оставляет 
следов на одежде 

 Дезодорирующий 
спрей для ног 

 Количество товара ограничено 

-45% ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ 
НАСТОЯЩАЯ ЭНЕРГИЯ 
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   Туалетная вода S8
    Держи руку на пульсе городской 
жизни, играй по своим правилам и 
будь в тренде со стильным 
ароматом S8, наполненным 
энергичными нотами грейпфрута, 
фиалки и чувственного мускуса. 
    75    мл.     

  8020       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

   Спрей-дезодорант S8
    150    мл.     

  10890       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

Райвл

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

 Эс 8 

 цейлонская 
корица 

 Яркие древесно-
ароматические ноты 
Rival – сочетание 
силы, свежести, 
энергии и 
мужественности. 

 черный кофе 

 листья фиалки 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

180 РУБ. 

  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.  

   529 pyб.   
  14 ББ  

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

  8193       740 pyб.  

   669 pyб.   
  17 ББ  

   Увлажняющая пена 
для бритья Midsummer
    200    мл.     

  8190       340 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Бальзам после бритья 
Midsummer Man
    50    мл.     

  10559       280 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Мужской спрей 
дезодорант-антиперспирант 
Platinum by Orifl ame
    150    мл.     

  18177       240 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  18175       1040 pyб.  
  27 ББ  

   Мужской спрей 
дезодорант-антиперспирант 
Glacier
    150    мл.     

  10897       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  13861       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Плэтинум 

 Количество товара ограничено 

 Мидсаммер Мэн 

 Бодрящий и 
прохладный, как вода 
горных рек, Glacier – 
аромат для энергичных 
и свободных духом 
мужчин. 

 лимон 

 дерево 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

170 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

210 РУБ. 

 герань 

 Глэйшер 

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

  8150       710 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

-45%
Скидки до 

-50%



4242

 МЫ 
ЛЮБИМ

 Эсендент 

 Феноменальная сила 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 – Хочешь произвести 
впечатление и 
подчеркнуть свой 
мужественный стиль? 
 Яркий, энергичный и дерзкий парфюм 
придаст тебе уверенность 
настоящего лидера и поможет 
предстать победителем в любой 
ситуации. Мы любим аромат 
Ascendant за:

 ЭКОНОМИЯ ДО 

360 РУБ. 

 гармоничное сочетание лесной • 
свежести и чувственных 
фужерных нот
 неукротимую энергию и сильный, • 
мужественный характер 

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

  13863       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Мужская туалетная вода Ascendant
    Мужественный восточно-фужерный аромат. 
    75    мл.     

  10919       1040 pyб.  

   679 pyб.   
  18 ББ  

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
260 потребителей со всего мира 
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  Туалетные духи 
Volare Magnolia
    Магнолия в окружении 
флердоранжа, ревеня, жасмина 
и розы переходит в светлый 
древесный шлейф.     50    мл.     

  21566       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

 АРОМАТНЫЕ ИСТОРИИ 
 Каждый парфюм обладает своей уникальной мелодией: 
множество душистых нот сливаются в гармоничную 
симфонию, формируя определенный образ и характер. 
Узнай о том, как звучат наши ароматы, и выбери тот, 
который говорит на языке твоих чувств! 

 Воларэ Магнолия 

   Мужская туалетная вода 
Eclat Sport
    75    мл.     

  13261       1040 pyб.  
   989 pyб.   
  26 ББ  

   Туалетная вода Glacier Ice 
by Evgeni Plushenko
    100    мл.     

  21569       740 pyб.  
   699 pyб.   
  18 ББ  
   Туалетная вода Soul
    100    мл.     

  10231       740 pyб.  
   699 pyб.   
  18 ББ  

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

  22957       1040 pyб.  

   639 pyб.   
  17 ББ  

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

  16467       500 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  23837       1040 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 ВЫБЕРИ АРОМАТ 
С ТВОИМ ХАРАКТЕРОМ! 

 В ПОИСКАХ 
НЕИЗВЕДАННОГО 

 ТВОЙ БИЛЕТ 
ПЕРВОГО КЛАССА 

 АДРЕНАЛИН 
СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

 ЭКОНОМИЯ ДО 420 РУБ. 
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   Туалетная вода Pretty Swan
    Окунись в гармонию волшебного аромата! 
Легкий танец перечных нот сменяется 
бархатистым звучанием абрикоса и кружится 
в воздухе тонким, едва уловимым шлейфом 
из нот рисовой пудры.     50    мл.     

  25057       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

   Туалетная вода Elvie
    Легкий, тонкий вкус белого мускуса составляет 
основу композиции. Выразительный цветочный 
букет наполняет сердце аромата свежестью, 
а яркие верхние цитрусовые ноты создают 
игривое настроение.     50    мл.     

  7109       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

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

  13850       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

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

  23842       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

   Парфюмерная вода Amber Elixir Night
    Поддайся соблазнительному очарованию 
чувственных восточных нот с ванильно-
кремовыми и амбровыми аккордами.     50    мл.     

  25040       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

 Дансинг Лейди Гипнотик Найт 

 Эмбе Иликсе Найт 

 Энигма 

 Эльви 

 Притти Свон 

 Твоя ароматная симфония  Начальные 
ноты 

 Ноты сердца 

 Базовые ноты 

 Мелодия аромата 
 Начальные ноты создают впечатление 
о парфюме – именно их мы чувствуем 
в течение первых минут. Затем в игру 
вступают ноты сердца – главная тема 
аромата. Конечные, или базовые, ноты, 
раскрываются позже всех и звучат наиболее 
долго, фиксируя стойкость композиции. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 бурбонская ваниль ,  ирис , 
 восточные благовония  розовый перец ,  абрикос , 

 рисовая пудра  цветки шафрана , 
 кампсис ,  сандал 

 черная роза ,  
дурман ,  сандал 

 цитрусовый букет , 
 белые цветы ,  мускус 
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Дивайн Сеншуал 

 Деми Мур представляет: 

 Мо бай Деми 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Пленительная, 
яркая, опасная 
 Чувственная и завораживающая 
восточно-цветочная композиция 
Divine Sensual расскажет историю 
о настоящей диве, которой нет равных! 

 амбра 

 гардения 

 малина 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

520 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

360 РУБ. 

Скидки до 

-45%

  Парфюмерная вода 
More by Demi
    Стань частью мира звезд. 
Таитянский иланг-иланг 
в благородном сочетании 
с арабским жасмином и сандалом 
– истинное воплощение 
звездного стиля Деми Мур.     50    мл.     

  23624       1720 pyб.  

   1199 pyб.   
  31 ББ  

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

  24457       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Масло для тела «Деми»
    200    мл.     

  24739       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Крем для душа «Деми»
    200    мл.     

  24740       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Лак-блеск для укладки волос 
«Деми»
    150    мл.     

  24741       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  11430       1040 pyб.  

   679 pyб.   
  18 ББ  
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

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

  25038       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

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

  22446       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

 Деликаси 

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

  22444       1280 pyб.  

   769 pyб.   
  20 ББ  

 взбитые 
сливки 

 Куда приводят мечты… 
 Нежный и притягательный восточно-
древесный букет приглашает тебя 
в сказочный мир, где нет предела 
воображению. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

510 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ 

310 РУБ. 

 кедр 

 ваниль 

 Мираж Дэйдрим 



     

5352

  Эйр  Файр  Айс 

 Цветочный 

   Туалетная вода
    30    мл.   

     22436       Туалетная вода Air  
 
    22434       Туалетная вода Ice  
 
    22435       Туалетная вода Fire  
  

   420 pyб.

 Я ХОЧУ 
 Цветочный, водный 

 Восточно-фруктовый 
 «Потому что с Ice, Fire, Air так 
легко меняться и быть разной каждый 
день! Уверенная и властная, 
яркая и страстная, нежная и 
непредсказуемая... Это я!» 

 Любая за 

199 руб. 
 (-50%)    5 ББ
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   Женский спрей-дезодорант для тела 
    75    мл.   

     21674       Felicity  
 
    25042       Muse  
 
   20540       Elvie  
  

   240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ   

   Парфюмированный крем для тела 
    250    мл.   

     18950       Amber Elixir  
 
    24590       Giordani White Gold  
 
    12566       Elvie  
 
    24073       Precious Moments  
 
    24352       Paradise  
  

   300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ   

  Туалетная вода Lucia
    50    мл.     

  23223       1040 pyб.  
   989 pyб.   
  26 ББ  

  Туалетная вода 
Eclat Weekend
    50    мл.     

  21676       1040 pyб.  
   989 pyб.   
  26 ББ  

  Туалетная вода 
Dancing Lady by Dima Bilan
    50    мл.     

  17545       850 pyб.  
   819 pyб.   
  21 ББ  

 Люсия 

 Дансинг Лейди 
бай Дима Билан 

 Экла Уикенд    Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     15225       Volare  
 
    24589       Giordani White Gold  
 
    13063       Elvie  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ   

 Ароматные 
удовольствия 
для твоей кожи! 

 СКИДКИ ДО 

-40% 















 

 

 

 3 комплекта 
эффектных серег 

 Ожерелье можно 
носить по-разному: 

включи фантазию! 

 ЖЕМЧУЖНЫЙ 
ВАЛЬС 
 Самые светлые моменты 
жизни – с белоснежной 
коллекцией изысканных 
украшений. 

 Выбирай, 
комбинируй, 
твори – по 

своему вкусу и 
настроению! 

 СОВЕТ 
СТИЛИСТА: 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ВАША 

 Настоящий шик? Сейчас он доступен, 
как никогда! Классический белый, 

роскошные текстуры и изысканная 
отделка – простые правила 

настоящего гламура! 

СВЕТЛОСТЬ 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 
отделение для 
мобильного, 
внутренний 
карман на молнии 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКИ  НОВИНКИ 

 Золотистые 
декоративные 
заклепки 

   Ожерелье «Жемчужная фея»
    Сияющие бусинки словно парят в воздухе, 
создавая тонкий и женственный образ. 
Можно носить в 1 или несколько рядов. 
В мешочке из органзы. Материал: 
бижутерный сплав, стекло «под жемчуг». 
Не содержит никель.     Длина: 140 см.    

  26729       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  

   Набор серег «Жемчужная фея»
    Изысканная коллекция в серебристо-
жемчужных тонах. Подвески, «гвоздики» 
или классические «капельки» – выбирай 
по настроению! В мешочке из органзы. 
Материал: нержавеющая сталь, стекло 
«под жемчуг». Не содержат никель. 
    Размеры: от 1 до 3,5 см.    

  26730       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Браслет «Жемчужная фея»
    Воздушный узор из серебристых нитей и 
сияющих бусин на твоем запястье. 
В мешочке из органзы. Материал: 
бижутерный сплав, стекло «под жемчуг». 
Не содержит никель.     Длина: 19 см + 3 см 
дополнительно.    

  26892       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Сумка «Белое золото»
    Классический дуэт белого и золотистого. Мягкая изящная 
форма и эффектный дизайн со сверкающими заклепками. 
Материал: выделка под кожу.     Размер: 30,5 х 11,5 х 24,5 см.    

  26718       1420 pyб.  

   989 pyб.   
  13 ББ  

   Кошелек «Белое золото»
    Блестящий и вместительный аксессуар 
в белом цвете с эффектной золотистой 
отделкой. Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 19 х 10,5 см.    

  26719       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

5756
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 УИКЭНД 
БЕЗ ЗАБОТ 
 Где твой байк? Пора сбежать 
из города и как следует 
расслабиться на природе! 
Перед прогулкой подчеркни 
естественную красоту макияжем 
от VeryMe и позволь себе слегка 
небрежный стиль «кэжуал»! 

  Блеск для губ «Хамелеон»
  Реагируя на натуральный цвет твоих 
губ, этот лаковый суперблеск меняет 
оттенок с прозрачного на розовый. 
  10    мл.  

    22497     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

58

 СТИЛЬНЫЕ 
ШТУЧКИ 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

внутренний карман 
на молнии, отделение 

для мобильного, 
застежка-молния 

 Эксклюзивно 
для 

Орифлэйм от 
Лиселот 
Уоткинс 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Кружка «Лиловые грезы»
    Чай, кофе или освежающий 
напиток покажутся еще 
вкусней в модной кружке 
с эксклюзивным дизайном. 
Материал: пластик.     
Высота: 18 см. Объем: 350 мл.    

  26355       470 pyб.  

   329 pyб.   
  4 ББ  

   Чехол для мобильного 
телефона «Лиловые грезы»
    Устрой неделю высокой моды 
своему мобильному и подари 
ему стильную обновку 
с симпатичным принтом! 
Материал: полиэстер.     
Размер: 8 x 13 см.    

  26948       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Сумка «Лиловые грезы»
    Идеальный шопинг – только 
с ней! Модный принт 
с симпатичной героиней – 
для хорошего настроения! 
Материал: полиэстер.     
Размер: 36,5 х 33 х 12 см.    

  26354       850 pyб.  

   599 pyб.   
  8 ББ  

 НОВИНКИ 
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 1  2
  26870   
Дерзкая Фуксия  

  26871   
Сливовый Микс  

  26872   
Полуночный Неон  

  26873   
 Прозрачный  

  26873   
 Прозрачный  

  26873   
 Прозрачный  

  268
71

   С
ли
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й 
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с  

  26873    П
розрачный  

 ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ  ЗАЩИТНАЯ ОСНОВА 
И ПОКРЫТИЕ 2-В-1 

 Выбери цвет и 
нанеси Лак для 
ногтей в 1 или 2 слоя. 
Оставь до полного 
высыхания. 

 Создай свой дизайн 
с Защитной основой  
под лак и покрытием 
2-в-1. После 
высыхания ты сразу 
увидишь, что оттенок 
стал ярче. 

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

  23267       85 pyб.  

   59 pyб. 
  1 ББ  

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

  23268       115 pyб.  

   79 pyб. 
  1 ББ  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

  20421   День & Ночь  

  24956   Мастер & Марг
ар

ит
а  

  20345  
 Адам & 

Ева  
  20391  
 Белла & 
Эдвард  

  20392  
 Ромео & 

Джульетта  
  20394  

 Бонни & 
Клайд  

  24955  
 Ассоль & 

Грей  
  24957  

 Данте & 
Беатриче  

 Количество товара 
ограничено 

 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ТУШЬ… 
ТЕПЕРЬ  В УГОЛЬНО-ЧЕРНОМ! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

   Лак для ногтей 
«Игра цвета»
  Модные оттенки «металлик» для 
идеального маникюра, придающие 
ногтям более глубокий и сочный 
цвет при использовании Защитной 
основы под лак и покрытия 2-в-1! 
  8    мл.  

    185 pyб.  

   119 pyб. 
  3 ББ  
   Защитная основа под лак и 
покрытие 2-в-1 «Игра цвета»
  Волшебство в маленьком флаконе! 
Используй до нанесения лака, как 
базу, и после – для создания более 
яркого, глубокого цвета.   8    мл.  

  26873       185 pyб.  

   119 pyб. 
  3 ББ  

 Фредерика, разработчик 
косметических продуктов 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 
 САМА СЕБЕ ДИЗАЙНЕР! 

 ДЕЙСТВУЙ: Используй 
Защитную основу под 
лак и покрытие 2-в-1 для 
дизайна окрашенных  
ногтей. Нанеси ее на 
маникюр: после 
высыхания цвет 
становится более ярким.

СОВЕТ: Нанеси основу перед тем, как 
покрыть ногти лаком, это придаст 
маникюру стойкость, а ногтям – 
дополнительную прочность и защиту.

БУДЬ В КУРСЕ: Защитная основа под 
лак и покрытие 2-в-1 и Лак для ногтей 
дают эффект изменения цвета только, 
если ты используешь их вместе.

ВДОХНОВЛЯЙСЯ: Нужны идеи 
для творчества? Загляни на страничку 
VeryMe на www.orifl ame.com или на 
www.facebook.com/verymebyorifl ame. 

 ЯРКАЯ ИДЕЯ!  БЕЗЗАБОТНЫЙ УИКЕНД 

 ЯРКОЕ НАСТРОЕНИЕ 
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 Любой лак 
+ покрытие за 

199 руб. 
(-45%) 

Скидки до 

-55%
 ОТТЕНКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС 

  26870   Д
ерзкая Ф

уксия  

  26872   Полуночный Неон  

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

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

  Суперчерная тушь для 
ресниц «УЛЬТРАобъем»
  8    мл.  

  24268       170 pyб.  

   79 pyб. 
  2 ББ  

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

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

5 ББ
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 КОРАЛЛОВЫЙ ШИК 

 ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ: 
практичная, 

вместительная 
сумка, модный дизайн, 

застежка-молния, 
внутренний карман 

на молнии 

 УИКЭНД БЕЗ ЗАБОТ 

  26006  
 Розовый 
Леденец  

  26007  
 Ягодный 
Фреш  

  26008  
 Персиковый 
Поцелуй  

  20531  
 Фарфоровая 

Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  21278   Светлый    21279   Средний    20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  
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  20531   Фарфоровая Куколка  

   Шарф «Коралловое лето»
  Ярко и женственно. Эффектная 
деталь для летнего наряда. 
Материал: полиэстер.   
Размер: 170 х 30 см. 

  26863       500 pyб.  

   349 pyб. 
  5 ББ  

   Сумка «Коралловое лето»
  Модный вариант для прогулки 
в солнечный день! Практично, 
вместительно, красиво! Материал: 
полиэстер, выделка под кожу. 
  Размер: 37,5 х 33,5 х 17 см. 

  26864       1070 pyб.  

   749 pyб. 
  10 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ 

 БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ 

 НЕЖНО И ЕСТЕСТВЕННО! 

Скидка -45%

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

     290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

   Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
  9    г.  

     290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

  Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  1    г.  

 170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

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

  24267       290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

  Бальзам для губ 
«Нежный поцелуй»
  8    мл.  

    20396     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

 МАТИРУЕТ 

  Блеск для губ «Карусель»
  10    мл.  

    170 pyб.  

   95 pyб. 
  2 ББ  

 Количество товара ограничено 
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  20441  
 Зеленый  

  20440  
 Синий  

  20437  
 Черный  

  20438  
 Серый  

  20525  
 Малиновый  

  20523  
 Коралловый  

  20522  
 Прозрачный  

  20524  
 Розовый  

  20435  
 Черный  

  21661  
 Розовый  

  21662  
 Золотой  

  23086  
 Персиковый  

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

  Коннектор Clickit
  Удобное устройство попарного 
соединения любимых средств 
для макияжа.      

 Обычная цена   100 pyб.  

 КОРРЕКТОР  БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 

 ТУШЬ  СУПЕРТОЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ 

  Туалетная вода Smarty Susie
  Дразни и соблазняй шипровыми и цветочно-
фруктовыми нотками модного аромата, 
созданного для девушки, которая умеет 
читать между строк.   50    мл.  

  25387       640 pyб.  

   449 pyб. 
  12 ББ  

 Смарти Сюзи 

 ЧИТАЙ МЕЖДУ 
СТРОК 

 УДОБНО И ПРАКТИЧНО 

 ВОЗЬМИ С СОБОЙ В ПОЕЗДКУ! 

 КОННЕКТОР* В ПОДАРОК 

 ФОРМУЛА УСПЕХА 
 Секрет правильного ухода за кожей – регулярное использование 
эффективных средств, предусмотренных для твоего возраста и 
типа кожи. Подбери свою ухаживающую серию – а мы расскажем 
о том, как и когда лучше всего использовать определенные 
средства. Заботясь о коже в соответствии с биоритмами своего 
тела, еще легче добиться великолепного результата! 

при единовременном заказе 
любых 2 продуктов со стр. 64 
(кроме 25387) 

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

  18662       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 30+

   Объемная тушь 
для ресниц Clickit
  3 , 5    мл.  

    20435     155 pyб.  

   99 pyб. 
  3 ББ  

   Блеск для губ Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб. 
  3 ББ  
   Корректор Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб. 
  3 ББ  

   Жидкая подводка 
для глаз Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  

   99 pyб. 
  3 ББ  
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  Регенерирующий дневной крем тройного 
действия «Власть над временем Интенс» 
SPF 15
    Прошедший 10 степеней очистки 
инкапсулированный генистеин сои направленно 
воздействует на 3 «Гена Красоты»™, возвращая 
коже естественную упругость, свежесть и 
сияние молодости. Уникальный комплекс 
Амино+ восстанавливает контуры лица и 
заметно разглаживает морщины.     50    мл.     

  24185       810 pyб.  

   649 pyб.   
  17 ББ  

 Для увядающей кожи 
в период менопаузы 

  17 ББ 

45+  ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

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

  24184       750 pyб.  
   719 pyб.   
  19 ББ  

 Сохраняет 
упругость и 

молодость кожи 

Особый аппликатор 
для точного, 

гигиеничного нанесения

 

Особый аппликатор 
для точного, 

гигиеничного нанесения

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

  24188       810 pyб.  
   769 pyб.   
  20 ББ  

 Возвращает увядающей 
коже все признаки 

молодости 

 Косметичка 
за 75 руб. 
См. стр. 68 

 Утром твоя кожа великолепно 
впитывает влагу, поэтому дневной 
крем следует наносить сразу после 
умывания. Он защитит кожу от 
дневных нагрузок и негативного 
влияния окружающей среды, 
а также от воздействия 
ультрафиолетовых лучей. 

 Хочешь выглядеть 
на несколько 
лет моложе? 
 Объединяя лучшее от природы и 
науки, мы создаем эффективный 
омолаживающий уход, который 
помогает тебе забыть 
о возрасте – и быть 
уверенной в своей красоте! 

 ВЕРНИ КОЖЕ ВСЕ 
ПРИЗНАКИ 
МОЛОДОСТИ! 
 Экономия до 

150 руб. 

 БИОРИТМЫ 
ТВОЕЙ КРАСОТЫ 

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

  24181       750 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

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

  24665       580 pyб.  

   459 pyб.   
  12 ББ  

 Рейтинг основан на он-лайн 
отзывах 46 потребителей 
со всего мира 
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 Мягко отшелушивает и разглаживает кожу 

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

 Более четкий и 
подтянутый 
овал лица 

 Нежное молочко мягко очищает кожу 

 МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ 

 Разглаживают кожу 
и заметно 

сокращают морщины 

 Подтягивает и 
укрепляет кожу 

 СТИЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
 Косметичка* всего за 

75 руб. (-85%) 
при покупке любого продукта со 
стр. 65-73 (кроме 18761 и 24369) 

 БИОРИТМЫ 
ТВОЕЙ КРАСОТЫ 
 Наноси содержимое подтягивающих 
капсул за полчаса до сна: в начале 
ночи происходит самое активное 
деление и восстановление клеток 
эпидермиса, поэтому кожа прекрасно 
усваивает питательные вещества! 

  Косметичка Diamond
    Сама изысканность. Нежнейший серебристый 
оттенок, интересная фактура, двойная 
застежка-молния.     Размер: 16 x 11,5 x 6,5 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 18761    
  Специальная цена     75 pyб. 
  1 ББ  

40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Меньше морщин. 
Драгоценное 
сияние 

 Смягчающий тоник подготавливает 
кожу к нанесению крема 

   Ночной восстанавливающий 
клеточный крем Diamond Cellular
    Высокоэффективный питательный уход 
с комплексом Cellular Sal Acid улучшает 
клеточный обмен и заметно омолаживает 
кожу всего за 2 недели применения. 
Наноси на кожу лица перед сном.     30    мл.     

  18437       1060 pyб.  

   849 pyб.   
  22 ББ  

40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

   Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       370 pyб.  
   329 pyб.   
  9 ББ  

   Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       370 pyб.  
   329 pyб.   
  9 ББ  

  Подтягивающий ночной 
крем «Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       620 pyб.  
   589 pyб.   
  15 ББ  

   Клеточный восстанавливающий скраб 
Diamond Cellular
    150    мл.     

  24199       560 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

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

  22424       620 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

   Интенсивно подтягивающие 
капсулы для лица 
«Королевский бархат»
    Легкая текстура и насыщенная комбинация 
из 5 питательных масел и эликсира черного 
ириса. Мгновенно смягчает кожу, придавая 
ей бархатистую нежность, выравнивая и 
заметно сокращая морщины. На 4 недели 
применения.     28    штук.     

  24547       940 pyб.  

   749 pyб.   
  20 ББ  

 Восстанавливает 
молодость кожи 

за 2 недели 
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 30+

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

  22818       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 Мгновенно выравнивает тон  
кожи и придает ей сияние 

 Серьезные решения 
специфических 
проблем кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 
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у.   Роликовый массажер для 

области вокруг глаз
    11,9 x 1 см.  

  Обычная цена     250 pyб. 
 24369    
  Специальная цена     1 pyб. 
     

   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.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

   Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

   Ночной восстанавливающий крем 
против покраснений «Биоклиник»
    30    мл.     

  22449       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

 ПОКРАСНЕНИЯ И РАСШИРЕННЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 

 НОВИНКИ 

 ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  СОКРАЩЕНИЕ  
ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ 
ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ* 

 ДО  ПОСЛЕ 

 *наглядный пример возможного результата 

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

  18675       500 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

 Интенсивно увлажняет нежную кожу век 

 7-8 часов утра – самое время 
избавиться от отечности и темных 
кругов под глазами. Наноси крем 
для век легкими похлопывающими 
движениями, чтобы активизировать 
микроциркуляцию и вернуть коже 
свежий вид. 

 Массажер* 
за 

 Интенсивный уход 
для кожи вокруг глаз 

 Косметичка 
за 75 руб. 
См. стр. 68 

Скидки до 

-45%

 БИОРИТМЫ 
ТВОЕЙ КРАСОТЫ 1 руб. 

при покупке Интенсивного 
крема против темных кругов 
под глазами «Биоклиник» 
(23381) 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

 Заметно 
уменьшает темные 
круги под глазами 

70
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 МЫ 
ЛЮБИМ *В тестировании, длившемся 4 недели, принимали участие 96 женщин 

 Разглаживает глубокие 
морщины всего за 28 дней* 

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

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

  24339       560 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 Уход против 
морщин в новом 
измерении 

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

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

  20196       660 pyб.  
   629 pyб.   
  16 ББ  

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

  20213       660 pyб.  

   529 pyб.   
  14 ББ  

 Разглаживает 
морщины в 

течение ночи 

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

  24135       690 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

 С 21 до 23 часов кожа лучше всего 
принимает активные компоненты 
антивозрастных средств, поэтому 
ночной крем против морщин 
стоит наносить именно в это 
время. Не забудь, что здоровый 
сон в хорошо проветриваемом 
помещении повысит 
эффективность твоего 
ночного ухода! 

 Хочешь разгладить 
морщины и вернуть 
коже эластичность? 
 Используя корректирующий крем из 
серии «Эколлаген 3D+», ты сможешь 
насладиться отличным результатом 
уже через 4 недели!

 Косметичка 
за 75 руб. 
См. стр. 68 

 Экономия до 

заметно разглаживает глубокие • 
морщины в проблемных зонах
прекрасный антивозрастной уход • 
для кожи в возрасте 35+ 

290 руб. 

 -40% 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
134 потребителей со всего мира 

 БИОРИТМЫ 
ТВОЕЙ КРАСОТЫ 



ecobeautyy

 

 

NATURAL 
PRO-BLEND™ 
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 Экобьюти 

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

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

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

75757575

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

 Разглаживаются 
морщинки, 
вызванные 
обезвоженностью 
кожи 

 87%* 
 Расширенные 
поры становятся 
менее заметными  77%* 

   Разглаживающий ночной 
крем с питательными 
маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23406       500 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

   Разглаживающий крем 
для век с питательными 
маслами Ecobeauty
    15    мл.     

  23407       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

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

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

  24755       910 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

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

 Красота твоей кожи. 

От природы, во имя природы 

  Разглаживающий дневной 
крем с питательными 
маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23404       500 pyб.  
   479 pyб.   
  12 ББ  

 Чистая гармония
из самого сердца природы 
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 Гель-скраб для 
умывания борется 

с появлением прыщей 

 Матирующий тоник 
для глубокого 
очищения пор 

77

 Я ХОЧУ 
 «Потому что эффективные средства 
против прыщей снимают воспаления, 
очищают поры и делают мою кожу 
гладкой и здоровой. Просто мечта!» 

 Набор за 

299 руб. 
 (-45%) 

 «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОДОСТИ» 

30+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ» 

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

  18826       500 pyб.   
  13 ББ  

  Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  
   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  24752       230 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Пьюр скин 

 БЫСТРО 
с нимает 
в о с п а л е ни е 
– в с е г о  з а 
8 ч а с о в ! 

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

  18977       500 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

  Ночной крем против морщин 
«Технология молодости»
    50    мл.     

  13485       500 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

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

  18435       370 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

Скидки до 

-40%

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

  20166       270 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  20194       270 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

  Набор «Код чистоты Актив»
    В набор входит: Лосьон-тоник, 
предотвращающий появление черных 
точек, Гель-скраб для умывания.         

  107263       540 pyб.  

8 ББ  

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 
 Концентрированная формула для 
интенсивного осветления 

 Ускоряет регенерацию кожи 

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

  21556       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  21557       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  21574       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Мягко очищает 
и защищает 

 Смягчает 
кожу во 

время сна 

 Предотвращает 
преждевременное 

старение 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  20577       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  15960       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Успокаивает кожу 
   Успокаивающий тоник 
«Черника и лаванда»
    150    мл.     

  15948       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Тонизирует и смягчает 

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

  15957       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Увлажняет и защищает 

   Антибактериальное 
средство «Чайное дерево и 
розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Очищает поры и подсушивает 
воспаления 

   Антибактериальное мыло 
«Чайное дерево и розмарин»
    100    г.     

  23468       100 pyб.  

   65 pyб.   
  2 ББ  

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

  21351       215 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 Маскирует и уменьшает 
покраснения 

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

  9522       200 pyб.  

   139 pyб.   
  2 ББ  

  Ватные диски
    40 штук.    

  17964       110 pyб.  

   75 pyб.   
  1 ББ  

 Чайное дерево 
и розмарин – 
комплексный 
уход для жирной 
кожи 

 Нежная черника 
и душистая 
лаванда – 
успокаивающий 
уход для твоей 
кожи 

 Гранат и ягода асаи 
– свежесть и защита 
твоей кожи 

 Мыло образует легкую пену 
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 УХОД ЗА КОЖЕЙ – ЛЕГКО И ПРОСТО!  ИЗ САМОГО СЕРДЦА ВЕСНЫ! 
 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 
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 ПОДАРИ СВОЕЙ КОЖЕ НЕЖНОСТЬ И ЗАЩИТУ!  ЦВЕТНЫЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
 Расставь цветные акценты с помощью яркой косметики, 
научись подчеркивать глаза за пару минут и подари 
ногтям аккуратный французский маникюр. Твои бьюти-
преображения – это отличное весеннее настроение, новые 
открытия и множество комплиментов в твой адрес! 

 Больше оттенков на 

Скидка 
-40%

стр. 82-83 

   Очищающий скраб 
«Витаминный уход»
    100    мл.     

  23744       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Отшелушивает и глубоко очищает 

   Дневной увлажняющий крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23747       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Защищает и увлажняет 

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

  23749       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Успокаивает, освежает и охлаждает    Смягчающий крем для лица и 
тела «Витаминный уход»
    150    мл.     

  24902       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Увлажняющая маска для лица 
«Витаминный уход»
    50    мл.     

  24903       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

  Смягчающий бальзам для 
губ «Нежная забота»
    4    г.     

  20279       300 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

    350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  
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  18460   
Летний Персик  

  18461   
Чарующий Беж  

  18462   
Мерцающая Бронза  

  18463  
 Восхитительная Роза  

  18464  
 Розовый Клевер  

  18465   
Ночная Орхидея  

  20205   
Волнующий Рубин  

  20206   
Благородная Слива  

 Орифлэйм Бьюти 

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919  
 Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 
Бежевый  

  24922  
 Слоновая 
Кость  

  24033  
 Естественный 
Бежевый  

  24034  
 Нежный 
Пастельный  

  24035  
 Безупречный 
Розовый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24037  
 Соблазнительный 
Коралловый  

  24038  
 Классический 
Красный  

  24039  
 Темный 
Сливовый  

  24040  
 Светлый 
Ореховый  
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  20205   Волнующий Рубин  
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 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

 Интенсивный цвет 

 Cоблазнительный 
блеск 

 Ухаживающий 
бальзам 

 Я ВЫБИРАЮ ЭФФЕКТ 3-в-1! 
 Помада «3-в-1» – одна из моих любимых! 
Ведь в ней есть все, что нужно для 
безупречного макияжа губ: насыщенные 
оттенки, великолепная мягкая текстура и 
нежный блеск. Кроме того эта помада не 
пересушивает губы и прекрасно ухаживает 
за ними благодаря специальному бальзаму. 
«3-в-1» – это модное, удобное и 
уникальное решение, которое обязательно 
должно быть в твоей косметичке! 

 Хочешь 
соблазнять 
одной улыбкой? 
 Подари своим губам сочный цвет, 
чарующий блеск и нежный уход – 
и твоя улыбка будет притягивать 
восхищенные взгляды, как магнит! 

 ЦВЕТ, БЛЕСК И 
УХОД 3-в-1! 
 Всего за 

249 руб. 
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 Рейтинг основан на 
онлайн отзывах 
900 потребителей 
со всего мира 

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

  12286       270 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

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

    280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    480 pyб.  
   419 pyб.   
  11 ББ  

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

    350 pyб.  
 

 Пинцет для бровей

за 29 руб.
См. стр. 85 6 ББ
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  22491  
 Коричневый  

  22492   
Серый  

  22493  
 Синий  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    21648     340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

 НОВИНКА 

  22521   Черный  

  22522   Коричневый  

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  22494   
Зеленый  

 Орифлэйм Бьюти 

 ЛЕГКО 
СМЕШИВАЮТСЯ, 

НЕ СКАТЫВАЮТСЯ 

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  26527   
Сияющий 
Бежевый  

  26528  
 Завораживающий 
Изумрудный  

  26529  
 Таинственный 
Сиреневый  
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  22490   
Черный  

  22
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 Выкручивающийся 
карандаш для 

идеально четкого 
контура 

 Точное 
нанесение, 
интенсивный 
стойкий цвет 

 Уникальная 
двусторонняя 

щеточка для 
максимального 

объема 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  26667   
Ореховый Беж  

  26667   Ореховый Беж  

  26668   
Томный Аметист  

  26668   Томный Аметист  

  26669   
Серебристая Дымка  

  26669   Серебристая Дымка  

  Двухцветные тени для век 
«Безупречный дуэт»
    Дуэт идеально дополняющих друг друга 
оттенков для восхитительно глубокого взгляда. 
Легко смешиваются, не скатываются.     3    г.     

    330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА 

РАЗ, ДВА, ТРИ 
 2 оттенка теней для век, карандаш для глаз или 
подводка плюс качественная тушь – все, что 
нужно для профессионального макияжа глаз! 

 НАНЕСИ ТЕНИ:
светлый оттенок – на все 
верхнее веко, темный – на 
верхнее неподвижное веко 
и внешний уголок глаза 

 ПОДЧЕРКНИ 
ГЛАЗА:
карандашом для 
более сдержанного 
макияжа или жидкой 
подводкой для 
ультравыразительного 
взгляда 

 НАНЕСИ ТУШЬ:
волнообразными 
движениями аккуратно 
прорисовывай реснички 

 Пинцет для 
бровей* всего за 

29 руб. 
(-80%) 
при единовременном 
заказе любых 
2 продуктов со 
стр. 81-91 
(кроме 15895, 14693, 
20657, 26862) 

 Oдин оттенок 
– два образа 

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

    310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Пинцет для бровей
    Не содержит никель. 
Размер: 9,6 x 0,9 x 0,5 см.  

  Обычная цена     140 pyб. 
 26862    
  Специальная цена     29 pyб. 
  1 ББ  

 НОВИНКА 1 2 3
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  Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  18935       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Гель для размягчения кутикулы 
«Витаминный коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  18937       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

1 2 3

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

  14693       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  18927       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Белый лак для 
французского маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20657       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

 Защищает ногти и 
маникюр 

 Мини-кисточка для 
точного аккуратного 
нанесения 

 Для идеальных 
кончиков ногтей  Профессиональный 

французский маникюр 
в домашних условиях 

 Быстрое и мягкое 
удаление лака 

 Придает ногтям 
форму и блеск 

  18931  
 Эдельвейс  

  18932  
 Гортензия  
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   Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

    270 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

 ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР НА 

РАЗ, ДВА, ТРИ 

 Пинцет для бровей

за 29 руб.
См. стр. 85 

 НАРИСУЙ БЕЛЫЙ КОНЧИК:
наклей полоски-трафареты по линии 
«улыбки» ногтя, оставляя открытым 
отросший белый кончик, затем нанеси 
на него белый лак и удали трафареты, 
дождавшись его высыхания 

 ПРИДАЙ НЕЖНЫЙ 
ОТТЕНОК:
нанеси светло-розовый лак 
для французского маникюра 
на всю поверхность ногтя 

 НАНЕСИ БЛЕСК:
1 слой глянцевого покрытия 
продлит стойкость твоего 
маникюра 
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 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 

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

    170 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

    170 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

888888
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  22590   Волнующий Розовый  

  22589   Нежный Жемчужный  

  23
86

7   Искрящийся Белый  

  22591   Серебристый Бежевый  

  22592   Стальной Серый   

  23868   Манящий Золотой  

  22594   Томный Фиалковый     22
59
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олдовской Зеленый  
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  23869   Аппетитный Шоколадный   

 «Потому что помада и тени для век из серии 
«100% цвета» помогают мне выглядеть модно и 
быть в центре внимания всегда и везде! 
Великолепная формула, целое множество ярких 
оттенков и легкость в использовании: все это – по 
невероятно низкой цене. Зачем платить больше?» 

 Любые тени + помада за 

149 руб. (-55%) 
4 ББ
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  23051   Светлый  

  23052   Средний  

  23053   Темный  

 СЛОВО БЬЮТИ-
ЭКСПЕРТУ: 

 «Моим «звездам» 
нравится 
здоровое сияние 
безупречно 
нежной и 
шелковистой 
кожи». 

 Светорассеивающий 
комплекс Illuma Flair™ 
равномерно распределяет свет 
по поверхности кожи, придавая 
ей безупречный вид и здоровое 
сияние при любом освещении. 

 Сияй, 
как звезда! 

 «Пусть бархатные 
щечки сияют 
румянцем. Румяна 
легко наносятся и 
отлично ложатся, 
придавая коже 
абсолютно 
естественный и 
нежный оттенок». 

 1. Нанеси 
румяна на щеки 
с помощью 
кисти или 
подушечками 
пальцев.  
Тщательно 
растушуй по 
направлению к 
вискам и сделай 
акцент там, где 
это необходимо. 

 2. Теперь 
нанеси немного 
румян на губы и 
воспользуйся 
блеском, чтобы 
придать сияние. 

 Йонас Врамель, 
официальный визажист 

Орифлэйм 
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  26533   Нежный Персиковый  
  26534  
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ритягательный 

Розовый  
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 Пленительный 

Ягодный  
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  22863  
 Атласный 
Бежевый  
  22864  

 Естественный 
Розовый  
  22865  

 Сочный 
Ягодный  
  22866  

 Дымчатый 
Красный  
  22867  

 Натуральный 
Коралловый  

  22868   
Яркий 

Розовый  
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  22869  
 Пряный 

Малиновый  

  22870  
 Насыщенный 

Сливовый  
  22871  

 Глубокий 
Вишневый  

  22872  
 Шоколадный 
Коричневый  

 МАЛИН АКЕРМАН, 
голливудская актриса 

 Профессиональная косметика со светорассеивающим комплексом Illuma Flair™ 

 НОВИНКА 

  Губная помада со светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    Комплекс Illuma Flair™, атласная текстура и 
спокойные оттенки помогут создать 
безупречный макияж и сделают губы сочными 
и притягательными. Заостренная форма 
повышает точность нанесения помады.     4    г.     

    330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  Рассыпчатая пудра «Студио-Арт»
    Ультратонкая полупрозрачная рассыпчатая 
пудра со светорассеивающим комплексом 
Illuma Flair™ подходит любому тону кожи. 
Матирует участки с жирным блеском и 
выравнивает тон.     7    г.     

  24079       540 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  

 Серия «Студио-Арт» 

  Профессиональная пуховка для пудры
    C мягкой пуховкой для нанесения рассыпчатой 
и компактной пудры твой макияж будет 
выглядеть профессионально.     Диаметр: 6,4 см.    

  15895       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

  Корректор со светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    Комплекс Illuma Flair™ рассеивает свет и 
делает менее заметными морщинки, темные 
круги под глазами, прыщики и покраснения. 
Увлажняющая формула и легкая текстура. 
    10    мл.     

    340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ   Макияж Малин:      Кремовые румяна «Студио-Арт»   

    26535   Пленительный Ягодный   ,    Тональная основа со 
светорассеивающим комплексом «Студио-Арт»       22908  
 Естественный Бежевый   ,    Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»       10782   Черный   .

 СОВЕТ!
Наноси кремовые 

румяна кистью для 
тональной основы 

(24148) 
См. стр. 23 

 Попробуй новинку для 
нежного румянца! 
 Всего за 

329 руб. 

  Кремовые румяна 
«Студио-Арт»
    С воздушной кремовой текстурой, 
позволяющей легко придать щечкам 
естественный румянец и сияние и 
подчеркнуть скулы. Мягко 
растушевываются. Благодаря 
светоотражающему комплексу 
Illuma Flair™ смотрятся естественно 
при любом освещении.     20    мл.     

    470 pyб.    

9 ББ

 Пинцет для бровей

за 29 руб.
См. стр. 85 
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  24424  
 Нежная 
Лаванда  

  20782  
 Кремовая 
Роза  

  24423  
 Чайная 
Роза  

  24425  
 Дымчатый 
Беж  

  20779  
 Розовый 
Иней  

  20788  
 Коралловый 
Рассвет  

  20781  
 Серебристый 
Беж  

  20783  
 Яркая 
Фуксия  

  26257  
 Сливочный 
Крем  

  26258  
 Классический 
Красный  

  26259  
 Рубиновая 
Роза  

  26260  
 Ягодный 
Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

 Вери ми 

 Орифлэйм Бьюти 

  26287  
 Искристый 
Брют  

  26288  
 Жемчужная 
Роза  

  26289  
 Розовый 
Хрусталь  

  26290  
 Морозная 
Фуксия  

  26291  
 Сияющий 
Рубин  

  26292  
 Мерцающее 
Бордо  

  26293  
 Драгоценная 
Слива  

  26294  
 Лиловая 
Звезда  

  Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.  

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

    470 pyб.  

  22743  
 Черный  

  20386  
 Молочный  

  20387  
 Ванильный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

  24350  
 Розовый  

  24351  
 Коралловый  

  20269  
 Феерический 
Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.   

  20263  
 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 
Роза  

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 
Шербет  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

  20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20258  
 Искристое 
Шампанское  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  Блеск для губ 
«Фруктовый фэшн»
    14    мл.     

    240 pyб.  

  25312  
 Сочный 
Арбуз  

  25313  
 Нежный 
Абрикос  

  25314  
 Сладкая 
Клубника  

  25315  
 Сахарная 
Малина  

  25316  
 Терпкая 
Вишня  

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

    280 pyб.  

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

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

    370 pyб.  

  12791  
 Естественный  

  12790  
 Розовый  

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.   

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
 Пурпурная 
Фиалка  

  22533  
 Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22537  
 Терракотовый 
Шик  

  22538  
 Брусничное 
Мороженое  

  22539  
 Красная 
Медь  

  22540  
 Мистерия 
Красного  

  22541  
 Алая 
Классика  

  22542  
 Приглушенный 
Кармин  

  22543  
 Нейтральный 
Беж  

  22544  
 Нежность 
Розы  

  22545  
 Теплый 
Бежевый  

  22546  
 Карамельное 
Золото  

  22547  
 Аппетитное 
Какао  

  22549  
 Искристый 
Коричневый  

  22550  
 Молочный 
Шоколад  

  22552  
 Золотистый 
Лиловый  

  22553  
 Сливовый 
Шербет  

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22529  
 Дивный 
Пион  

  Увлажняющий бальзам для губ 
«Формула природы»
    4    г.     

  23099       250 pyб.  

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

    340 pyб.  

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

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

    280 pyб.  

  23858  
 Черный  

  23859  
 Натуральный  

  Средство для снятия макияжа
    100    мл.     

  22860       280 pyб.  

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24593  
 Апельсино-
вый Драйв  

  24594  
 Клубничный 
Флирт  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандовый 
Релакс  

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

    310 pyб.  

  15027  
 Черный  

  20533  
 Черный  

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
    8    мл.     

    170 pyб.  

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

    280 pyб.  

  17473  
 Угольно-
черный  

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

    24151     380 pyб.  

  25076  
 Страстный 
Коралловый  

  25077  
 Чарующий 
Розовый  

  25078  
 Пылкий 
Малиновый  

  25079  
 Упоительный 
Вишневый  

  25081  
 Томный 
Коричневый  

  25074  
 Пленительный 
Красный  

  25089  
 Пылкий 
Малиновый  

  25082  
 Утонченный 
Розовый  

  25083  
 Томный 
Коричневый  

  25088  
 Пленительный 
Красный  

  25086  
 Терпкий 
Вишневый  

  25084  
 Чувственный 
Бордовый  

  Губная помада «Деми»
    4    г.     

    500 pyб.  

  Лак для ногтей «Деми»
    7    мл.     

    310 pyб.  

  Праздничный набор 
декоративной косметики
    11    г.     

  20909       1040 pyб.  

   519 pyб.  

  Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.    

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

    310 pyб.  

  12819  
 Розовый  

  12820  
 Золотой  

  12807  
 Светлый/
Средний  

  12808  
 Средний/
Темный  

  Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    8    г.     

    530 pyб.  

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

    350 pyб.  

  22918  
 Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 
Ассорти  

 22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921  
 Ветка 
Сирени  

  22922  
 Оливковые 
Блики  

 22923  
 Полуночная 
Синева  

  21720  
 Глянцевый 
Черный  

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

    400 pyб.  

  Увлажняющая помада-
карандаш для губ «Взрыв 
цвета»
    3 , 9    г.     

    280 pyб.  

  26569  
 Трепетный 
Миндальный  

  26570  
 Сочный 
Клюквенный  

  26571  
 Пронзитель-
ный Розовый  

  26572  
 Дерзкий 
Красный  

  26573  
 Насыщенный 
Ягодный  

  26574  
 Пряный 
Вишневый  

Скидка 
-50%

 Количество товара ограничено 

 Точное количество ББ для кодов с этой страницы 
спрашивай у своего консультанта
 

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
    30    мл.     

    290 pyб.   

  Румяна «Сладкая ягодка»
    2    г.     

    290 pyб.   

  Блеск для губ 
«Твое настроение»
    10    мл.     

    170 pyб.   

 pyб.  

  Лак для ногтей «100% цвета»
    8    мл.     

    170 pyб.  
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  26601   Кремовый Шелк  

  26602   Розовое Кружево  

  26603   Шифоновая Роза  

  26604   Нежная Орхидея  

  26605   Алая Вуаль  

  26606   Коралловый Рай  

  26607   Карминная Органза  

  26608   Вишневый Кашемир  

  26609   Атласная Слива  

  26610   Томный Чернослив  

 Восхитительный цвет и роскошное 
сияние для чувственных губ 
 Уступи соблазну – придай губам 
чувственный объем и подари роскошный, 
сияющий цвет и увлажнение. 

 Эффективные компоненты 
в составе комплекса HydraFull и трипептид 

дарят губам глубокое увлажнение, 
подчеркивают объем, предотвращают 

потерю упругости, придавая 
соблазнительную и чувственную форму. 

* *По результатам 
клинических тестов 

 Интенсивное 
увлажнение на 

весь день* *
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 *В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, 

мы предложим замену. 

  Увлажняющая губная помада 
«Чувственный объем» Giordani Gold
    Окружи губы блестящим цветом и 
ослепительным сиянием. Особая формула 
дарит идеально мягкое, комфортное 
нанесение. Входящий в состав комплекс 
HydraFull придает губам нежность, 
гладкость и роскошный блеск, 
обеспечивая до 8 часов увлажнения, что 
подтверждают клинические тесты.     3 , 3    г.     

26601-10   400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  
536601-10 

   279 pyб.
  7 ББ    
* Специальная цена 
для участников акции 

 Твой 
роскошный 

шанс! 
 Сделай 

единовременный 
заказ на сумму 

500 руб. из этого 
каталога и получи 

возможность 
приобрести 

увлажняющую 
губную помаду 
«Чувственный 

объем» 
Giordani Gold* по 

специальной 
цене 

279 руб. 
(-30%) 

Цены от 

279 руб. 
 *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. 

 Попробуй новинку для 
соблазнительных губ! 
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  26516  
 Фарфоровый  

  26517   
Естественный 

Бежевый  

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

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

  Обычная цена     350 pyб.    

   Румяна в шариках 
«Премиум» Giordani Gold
    25    г.     

    21632     770 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

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

    24097     470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

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

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

  23438  
 Полночный 

Синий  

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  24097   Черный  

 9 ИЗ 10 
ЖЕНЩИН 

отметили точное 
нанесение туши и 
четкое разделение 

ресниц.* 

 С аппликатором 
для мягкой 
растушевки 

 НОВИНКА 
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 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. 

  21632   Ес
тес

тве
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ое
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ни

е  

   Компактная пудра «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    7    г.     

    710 pyб.  

   529 pyб.   
  14 ББ  

 81% 
женщин отметили, 
что кожа выглядит 

моложе** 

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

 Для нанесения 
пудры и румян 

  26517   Естественный Бежевый  

 Кисть для пудры и румян* в 

ПОДАРОК 
при покупке Румян в шариках 

«Премиум» Giordani Gold 
(21632) 
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 МЫ 
ЛЮБИМ

 Легкость, совершенство, 
безупречность 

 Подстраивается 
к оттенку твоей 

кожи 

  22721  
 Фарфоровый  

  22722   
Слоновая 

Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22724   
Золотистый 

Бежевый  

 ОПАЛОВЫЙ ПИГМЕНТ 
 Подобно натуральному опалу, уникальные 
пигменты адаптируются к любому тону 
кожи, подчеркивая ее естественную 
красоту. Преломляя свет, они делают 
незаметными несовершенства кожи и 
оптически выравнивают ее. 

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

  24563       630 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

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

  23667       630 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

 Видимый 
антивозрастной 

эффект 

 Подари своей коже 
молодость и сияние! 

 Хочешь найти свой 
идеальный тон? 
 Сделай выбор в пользу 
естественности: роскошная и легкая 
тональная основа «Адаптив» 
поможет скрыть недостатки, 
не скрывая твое лицо! 

 Всего за 

299 руб.  (-50%)  Рейтинг основан на онлайн отзывах 
582 потребителей со всего мира 

  Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    630 pyб.    

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

8 ББ

 Увлажняет кожу 
и придает 

естественное 
сияние 

 маскирует несовершенства и • 
обеспечивает невесомое покрытие
опаловые пигменты идеально • 
подстраиваются к оттенку 
твоей кожи
светоотражающий эффект • 
выравнивает тон кожи 
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  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

  23811  
 Натуральный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  23814  
 Красный  

  23809  
 Песочный  

  23810  
 Розовый  

  22734  
 Коричневый 
Велюр  

  22736   
Серый 
Кашемир  

  22737  
 Фиолетовый 
Атлас  

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 
Кость  

  25378  
 Естественный 
Бежевый  

  25379  
 Золотистый 
Бежевый  

■

 ТВОИ СЕКРЕТЫ СОВЕРШЕНСТВА  ТВОИ ВЕРНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
 Нежные, натуральные, эффективные и удобные 
в использовании, наши ухаживающие средства 
не подведут в любой ситуации – будь то 
окрашивание волос, ароматный душ, 
расслабляющая СПА-процедура или занятия 
спортом. Попробуй и убедись сама! 

 Стойкую краску для 
волос «Цвет-Эксперт» 
ты найдешь на 

-45%

стр. 102-105 

 Содержит натуральную бриллиантовую пудру 
   Блеск для губ «Желтый бриллиант» 
Giordani Gold
    7    мл.     

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

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

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

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

    20578     460 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

 Маскирует несовершенства кожи вокруг глаз 

   Питательное очищающее молочко 
Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

  Маскирующее средство 
«Адаптив» Giordani Gold
    7    мл.     

    460 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

  Ночное питательное средство 
для ресниц Giordani Gold
    8    мл.     

  22762       330 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

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

    630 pyб.  
   569 pyб.   
  15 ББ  

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

    530 pyб.  

   289 pyб.   
  8 ББ  

 Количество товара ограничено 

 Удаляет макияж и загрязнения, 
не пересушивая кожу 
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 СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ 

  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.   
  2 ББ  

  Защитная накидка для 
окрашивания волос
    Стильный и профессиональный аксессуар 
для творческой натуры. Материал: 
износостойкий полиэстер.     Диаметр: 68 см.    

  26396       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

 10 СИЯЮЩИХ 
СВЕТЛЫХ 
ОТТЕНКОВ 

 НОВИНКИ 

 ВРЕМЯ 

СИЯТЬ 

 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. 

 НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС 

 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)  

 За
га

до
чн

ые
 

те
мн

ые
 

 Ро
ск

ош
ны

е 
ры

ж
ие

 
 Ча

ру
ю

щ
ие

 к
ор

ич
не

вы
е 

 С
ия

ю
щ

ие
 с

ве
тл

ые
 

  25434   Жемчужно-русый  

  25436   Золотистый блонд  

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

  25435   Золотисто-русый    25421   Русый    25433   Пепельно-русый    25431   Медно-русый    25420   Темно-русый  

  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.  

   249 pyб.   
  6 ББ  



7.34
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 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 102, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты… 

  25415   Черный    25417   Иссиня-черный  

  25432   Золотистый каштановый  

 5 РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ 
ОТТЕНКОВ 

 5 ЧАРУЮЩИХ 
КОРИЧНЕВЫХ 
ОТТЕНКОВ 

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

  25425   Медно-каштановый махагон   25427   Махагон    25429   Красное дерево  

 25428   Темный медный  

  25430   Лесной орех    25419   Светло-коричневый  

  25426   Интенсивный коричневый    25418   Коричневый    25416   Темно-коричневый  

 2 ЗАГАДОЧНЫХ 
ТЕМНЫХ ОТТЕНКА 

  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.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ОКРАШИВАНИЯ В ДВА ЭТАПА

Этап 1: ОКРАШИВАНИЕ
Этап 2: УХОД

УПАКОВКА КРАСКИ «ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ» СОДЕРЖИТ:
ПЕРЧАТКИ, 1 ТЮБИК ОКРАШИВАЮЩЕГО КРЕМ-ГЕЛЯ, 

1 ФЛАКОН КРЕМА-ПРОЯВИТЕЛЯ С АППЛИКАТОРОМ И 
1 САШЕТ УХАЖИВАЮЩЕГО БАЛЬЗАМА ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ 
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 Серия «Эксперт». 
Для красоты твоих волос 

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

  14713       540 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  

  Моделирующий мусс для 
создания объема «Эксперт»
    200    мл.     

  18872       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  Лак для волос «Эксперт» 
сверхсильной фиксации
    200    мл.     

  20374       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  21758       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20651       290 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

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

  24858       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  22686       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  22687       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  22688       400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

   Кондиционер-блеск 
«Эксперт – Суперсияние»
    250    мл.     

  23701       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Сыворотка-блеск для светлых 
волос «Эксперт – Суперсияние»
    50    мл.     

  23707       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

23473 

 Замедляет 
выпадение 

волос и 
стимулирует 
рост новых 

 Глубоко 
очищает волосы и 
восстанавливает 

их силу 

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

  16184       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

  Программа 
«Эксперт Плюс» 
  для роста волос 

 КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ? 

 Легкий ухаживающий мусс 
с комплексом Revive+ 
стимулирует рост волос и 
возвращает им объем и 

блеск, не утяжеляя 
прическу. 

 Сильные и 
роскошные 

волосы 

 Любой за 

 Любой за 

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

  14711       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  
 Любой за 

 Нутрикомплекс 
для волос и ногтей 

   Шампунь-блеск 
«Эксперт – Суперсияние»
    250    мл.     

  23700       220 pyб.    

   Сыворотка-блеск для темных 
волос «Эксперт – Суперсияние»
    50    мл.     

  23706       310 pyб.    

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

  14710       220 pyб.    

23473

Сильные и 
роскошные 

волосы 

 Нутрикомплекс 
для волос и ногтей 
 Нутрикомплекс 
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   Крем для кожи вокруг глаз 
«Молоко и мед – Золотая серия»
    15    мл.     

  25134       270 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ДЛЯ СУХОЙ/ 

ОЧЕНЬ СУХОЙ 

КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

 БЕСТСЕЛЛЕР  КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ? 

 обрести
красоту и гармонию 

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

  17556       450 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

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

  15571       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  
   Увлажняющий крем для 
душа «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    200    мл.     

  15579       290 pyб.  

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

  18249       360 pyб.  

   269 pyб.   
  7 ББ  

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

  24732       350 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  
   Очищающее молочко 
«Молоко и мед – Золотая серия»
    200    мл.     

  24733       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20371       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20372       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20373       400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  23735       350 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

 Антиоксидант малахит 
выводит токсины и защищает 
кожу от вредных воздействий 
в течение дня, а витамин Е 
увлажняет и восстанавливает 

кожу в течение ночи. 

 Эффективно 
очищает 

 Питает и 
увлажняет 

 Отшелушивает 
и выравнивает 

кожу 

 Домашний SPA уход 
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 НОВИНКА 

 

 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. 

 Для оптимального 
результата: 

  Восковые полоски для 
депиляции лица 
«Шелковая орхидея»
    Состав: 20 восковых полосок, 
4 салфетки.    

  25382       330 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ   *По результатам инструментального теста 

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

  18480       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

 Отшелушивает и разглаживает 

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

  18481       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Очищает и освежает 

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

  23738       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Оказывает питательное 
действие длительное время* 

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

  23273       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Ухаживает за кожей 

   Мыло для чувствительной 
кожи «Нежная ромашка»
    100    г.     

  23272       85 pyб.  

   65 pyб.   
  2 ББ  

 Мягкая формула 

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

  23274       220 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Бережно очищает 

 Домашний SPA уход 

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

  23949       370 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
   Лосьон для тела 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21665       290 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 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. 

 Хочешь 
продемонстрировать 
безупречные ножки 
этой весной? 
 Смело пополняй гардероб модными 
юбками и короткими платьями – об 
остальном позаботятся средства 
серии «Шелковая орхидея»! 

 восковые полоски делают кожу • 
гладкой на несколько недель
лосьон для тела увлажняет кожу • 
после депиляции и способствует 
замедлению роста волос 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Цены от 

149 руб. 

 МЫ 
ЛЮБИМ 
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 Активэль 
 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 Придают коже 
гладкость и 
мягкость 

 Успокаивают 
чувствительную 

кожу 

  натуральный 
клубничный вкус 
15447 

  натуральный 
ванильный вкус 
15448 

  натуральный 
шоколадный вкус 
22138 

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

 ПОДПИШИСЬ 
СЕЙЧАС – 

и получай каждый 

4-й 
продукт в 

ПОДАРОК! 

 КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ? 

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

  17558       1070 pyб.  

   749 pyб.   
  20 ББ  

 Борются с целлюлитом в течение ночи 

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

  18434       670 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

 Сокращает проявления растяжек и 
делает их цвет менее заметным 

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

  23288       470 pyб.  

   329 pyб.   
  9 ББ  

 Контуры рук становятся более четкими 

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

  24337       670 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

 Мгновенно подтягивает кожу тела 

  Антицеллюлитный массажер
    Диаметр: 11,5 см.    

  7739       380 pyб.  

   269 pyб.   
  4 ББ  

 Стимулирует кровообращение и 
сокращает целлюлит 

  Сухая смесь для коктейля 
«Нэчурал Баланс»
    Вкусный и полезный, питательный коктейль 
с содержанием протеинов, клетчатки и 
жирных кислот Омега-3 и Омега-6 с низким 
гликемическим индексом. Натуральные 
ингредиенты обеспечивают полноценный 
рацион и помогают справиться с чувством 
голода и тягой к вредным перекусам и 
сладкому. Разработан и произведен в Швеции.     
Не является лекарством. 378 г, 21 порция.    
        40 ББ  

 НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
уверенность в себе! 

 Активный ухаживающий 
комплекс нормализует состояние 
кожи и восстанавливает ощущение 

увлажненности и комфорта. 

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

  23718       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  23719       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  23723       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  23724       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 КОКТЕЙЛИ 
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС» 

– естественное и безопасное снижение веса 
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 О
хлаждающее действ

ие
 с 

эф
фе

кт
ом

 ле

гко
го «покалывания» 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Мгновенно освежает усталые ноги и 
снимает чувство тяжести (86%*) 

 НОВИНКА 

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

  9588       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  Носки для интенсивного 
ухода за кожей ног
    Материал: полиэстер, 
эластан. Для всех размеров.    

  16675       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

   Крем от натоптышей 
«Актив-уход»
    50    мл.     

  23276       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Спрей-антиперспирант для ног 
24-часового действия «Актив-уход»
    150    мл.     

  25448       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Я ХОЧУ 

 Выдави на ладонь шарик 
мусса и распредели его 
по ноге восходящими 
движениями от 
щиколотки к бедру. 
Ты мгновенно 
почувствуешь легкое 
покалывание и 
приятную прохладу. 

 Массажными 
движениями пальцев 
вотри мусс в кожу 
в области мышц и 
сухожилий, уделяя 
особое внимание 
участкам, испытывающим 
чувство тяжести. 

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

 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. 

 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 распыляй на кожу ступней 
и внутреннюю поверхность обуви. 

 *По результатам инструментальных тестов 

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

 Фит ап эдванст 

 *По результатам тестирования 
с участием 57 человек, испытывающих 
чувство тяжести в ногах 

 «Потому что стимулирующий мусс 
– настоящее спасение после долгой 
прогулки или затянувшегося рабочего 
дня: он мгновенно освежает мои 
усталые ножки и заряжает их 
энергией!» 

 Всего за 

149 руб. 
(-45%) 
  Стимулирующий мусс для снятия 
тяжести в ногах «Актив-уход»
    Мгновенно снимает чувство тяжести и 
усталости. С экстрактом конского каштана, 
лимона и активным ухаживающим 
комплексом.     150    мл.     

  21905       280 pyб.    

4 ББ
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   Увлажняющий крем для 
душа «Базилик и Персик»
    250    мл.     

  25178       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло с увлажняющим 
эффектом «Базилик и Персик»
    75    г.     

  25179       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

 НОВИНКИ 

 Секреты природы 

 БАЗИЛИК и ПЕРСИК 
 Экстракт базилика, богатый 

антиоксидантами, дает 
дополнительное увлажнение, в то 

время как насыщенный витаминами 
экстракт персика способствует 

поддержанию естественного водного 
баланса кожи. 

 ЛУЧШЕЕ УВЛАЖНЕНИЕ – ОТ ПРИРОДЫ! 

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

  23412       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Очищает и увлажняет 

   Мыло «Чайное дерево и 
мандарин»
    75    г.     

  23414       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

 Очищает и смягчает 

 МАЛИНА и МЯТА 
 Освежают, тонизируют и 

увлажняют кожу, заряжая ее 
природной энергией 

   Мыло «Малина и мята»
    75    г.     

  22668       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

 Заряжает энергией 

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

  22669       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

 24-часовая защита 

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

  22701       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Очищает и тонизирует 

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

  22702       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Облегчает расчесывание и 
освежает 

   Шампунь против перхоти 
«Репейник и грейпфрут»
    250    мл.     

  22694       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Очищает и защищает от перхоти 

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

  22695       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Увлажняет и придает гладкость 

 Фруктовый аромат с нотами 
сливы и жасмина 
   Гель для душа 
«Сокровища Тадж-Махала»
    250    мл.     

  24366       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Жидкое мыло 
«Сокровища Тадж-Махала»
    300    мл.     

  24367       230 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 Очищает, не пересушивая 

   Жидкое мыло для рук 
«Китайская вишня»
    300    мл.     

  18994       230 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Мочалка для душа
    Размер: 9 х 6 см.    

  17075       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

 Мягкое очищение 

 Цветочно-ягодный аромат 

   Мыло «Жаркая Кения»
    100    г.     

  22197       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

   Гель для душа «Жаркая 
Кения»
    250    мл.     

  22193       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Цветочно-древесный аромат 

 pH-нейтральное 
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 Динозавры 
рулят! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

  23528       570 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

 Эффективно удаляет 
зубной налет 

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

  23529       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Сменные насадки для 
всей семьи 

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

  21877       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

 Надолго освежает дыхание 

   Интенсивно 
отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш Мультиактив»
    75    мл.     

  20572       115 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Интенсивное отбеливание 

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

  23138       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

 Мягкие щетинки и 
удобная ручка 

   Детская зубная паста 
«Дельфинчик Бабл»
    50    мл.     

  23774       100 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

 Защищает от кариеса 
   Детский шампунь для 
волос и тела
    300    мл.     

  25282       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

   Увлажняющий детский 
крем
    150    мл.     

  25284       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Смягчает, питает и защищает 
нежную кожу малыша 

   Солнцезащитные очки 
«Динозаврики»
    Модно, удобно, надежно. Идеальный вариант 
для смелых путешественников. 100% защита 
от вредного ультрафиолета. Для детей от 
5 до 9 лет.     Размер: 14,5 x 13 x 3,5 см.    

  26704       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Кепка «Динозаврики»
    Для приключений в жаркие летние деньки. 
Симпатичный дизайн – отличное настроение! 
Для детей от 5 до 9 лет. Материал: хлопок. 
    Длина окружности: 53 см.    

  26705       320 pyб.  

   219 pyб.   
  3 ББ  

   Сумка «Динозаврики»
    Для смелых путешественников. 
Компактная сумка с внутренним 
карманом на молнии сохранит 
все самое важное! Для детей от 
5 до 9 лет. Материал: полиэстер. 
    Размер: 27,5 х 20 х 7,5 см.    

  26703       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  
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 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
РЕКОМЕНДОВАНА ШВЕДСКОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ СТОМАТОЛОГОВ 

 ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ! 

 ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ УЛЫБКИ 
 -50%

299 руб. 
Скидки до 
-40%
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 НОВИНКА 

 PRO-LONG C
O

M
P

L
E

X

™ 

26532

 77%  женщин заметили, 
что ресницы стали 
пышными и густыми** 

 83%  отметили, что 
уменьшилось 
выпадение ресниц*** 

 ***4 недели клинических испытаний 

 1. Каждый день наноси вдоль линии роста 
ресниц, как жидкую подводку. 

Затем аккуратно распредели 
по поверхности ресниц. по поверхности ресниц. 

 2. Для оптимального эффекта используй 
в комплексе с Тушью-стимулятором 

роста ресниц «Гипер Длина». 

 Революционная новинка для 
стимуляции естественного 

процесса роста ресниц. 
Активизирует выработку кератина, 

и ресницы растут густыми, 
пышными и крепкими. 

роста ресниц «Гипер Длина». 

 *По результатам потребительского теста 
с участием 54 женщин 

 КОНЦЕТРАЦИЯ 
КОМПЛЕКСА 
PRO-LONG™ 
ВЫШЕ В 10 РАЗ** 

 ***4 недели клинических испытаний 

с участием 54 женщин с участием 54 женщин с участием 54 женщин 
 **По сравнению с Тушью-стимулятором 
роста ресниц «Гипер Длина» 

 PRO-LONG COMPLEX™ 

 77% 77% 77  женщин заметили, 
что ресницы стали 

 Уже через 
4 недели… 

 Заметно более 
длинные ресницы 
уже через 4 недели* 

  Кондиционер-стимулятор 
роста ресниц «Гипер Длина»
    Стимулирующий уход для 
увеличения длины, укрепления и 
естественного роста ресниц. 
С инновационным комплексом 
Pro-Long™. Прозрачный. 
Протестирован офтальмологами. 
    3 , 5    мл.     

  26532       270 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Глицериновый крем для рук 
«Нежный бархат»
    50    мл.     

  18962       100 pyб.  

   75 pyб.   
  2 ББ  

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

  13943       140 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

   Отшелушивающий скраб 
для рук «Нежный бархат»
    75    мл.     

  11289       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Освежающий гель для ног 
«Энергия грейпфрута»
    75    мл.     

  21830       160 pyб.  

   105 pyб.   
  3 ББ  

   Освежающий дезодорант 
для ног «Энергия грейпфрута»
    125    мл.     

  21850       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Освежающий скраб для ног 
«Энергия грейпфрута»
    75    мл.     

  23048       160 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Отшелушивает 

 Удобная упаковка 50 мл 

 Усиливают действие 
ухаживающего средства 

 Тонизирует и успокаивает  Освежает и дезодорирует 

 ВЕСЕННИЙ УХОД ДЛЯ РУК И НОГ 

 БАРХАТНАЯ ЗАБОТА  ДЕРЖИ НОЖКИ В ТОНУСЕ! 

 ЯР
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Скидки до 
-45%

Скидки до 
-45%

 Отшелушивает и выравнивает 
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 НОВИНКА 

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

  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.    

 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. 

 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. 

 ДЛИННЫЕ 
ЩЕТИНКИ 

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

• 
• 

• 

 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
ОБЪЕМ! 

 2 слоя туши 

 5 слоев туши 

 1 слой туши 

 3 слоя туши 

 «Я хочу покорять 
одним взглядом – 
в любой ситуации» 

 Малин Акерман, 
голливудская актриса 

 3-й слой 
 Потрясающая 

выразительность 

 5-й слой 
 Эффект накладных 

ресниц 

 ЯРКИЕ НОВИНКИ ДЛЯ ЯРКОГО СЕЗОНА! 

 Всего за 

219 руб. 
6 ББ

  Макияж Малин:      Тушь-стилист 
«Невероятный объем»       26198   Черный   , 
   Румяна «Нежность»       21651   Персиковый   .
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Надежная 
защита для 

кожи, 
чувствительной 
к воздействию 

солнца 

 Антивозрастной 
крем для лица 

с Q10 и 
витамином С 

25–50

25–50

20–25

10–15

25

15–25

10–15

10

 ВЫСОКАЯ  НИЗКАЯ/
СРЕДНЯЯ 

 Т
О

Н
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 ИНТЕНСИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 

 СМУГЛЫЙ 

 СВЕТЛЫЙ 

 СРЕДНИЙ 

 ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ 
(В Т.Ч. ДЕТСКАЯ 

КОЖА) 

 ВЫБЕРИ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ СВОЕГО ТИПА КОЖИ 

 БЕСПЛАТНЫЙ 
ГИД ПО ВЫБОРУ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
СРЕДСТВ 
 Скачай приложение 
из App store и получи 
советы, как правильно 
и надежно защитить 
кожу от солнца! 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
СРЕДСТВ! 

 С технологией Cellular Protection, сочетающей 
эффективную защиту и интенсивный уход за кожей. 
Содержит UVA и UVB фильтры и антиоксидант витамин Е, 
которые защищают кожу от вредного воздействия 
солнца, свободных радикалов и фотостарения! 

 Легкие, увлажняющие текстуры, которые быстро 
впитываются, не оставляя белых следов 

 Водостойкие, дерматологически протестированы 

 ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 

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

   Солнцезащитный крем для лица Sun Zone 
с высокой степенью защиты SPF 50
    Эффективно защищает  очень чувствительную 
к воздействию солнца кожу. Быстро впитывается. 
Со смягчающими и увлажняющими компонентами. 
Водостойкий.     50    мл.     

  23378       500 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

   Солнцезащитный антивозрастной лосьон 
для лица Sun Zone со средней степенью 
защиты SPF 25
    Надежная защита от фотостарения с витамином С 
и коэнзимом Q10, поддерживающим синтез 
коллагена в коже. Водостойкий.     50    мл.     

  23290       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 СОЛНЕЧНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ЯРКОГО СЕЗОНА! 

 Сумка для купальных 
принадлежностей* всего за 

 Экономия до 

69 руб. (-70%) 
при единовременном заказе 
любых 2 продуктов со 
стр. 125-129 (кроме 24859) 

150 руб. 

  Сумка для купальных 
принадлежностей
    На пляже или в бассейне ты неотразима 
с модным и практичным аксессуаром из 
непромокаемого материала. Материал: 
эвапласт.     Размер: 29 х 25 см.  

  Обычная цена     230 pyб. 
 27196    
  Специальная цена     69 pyб. 
  1 ББ  
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 НОВИНКИ  НОВИНКИ  ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 

 Невесомые 
текстуры, 

увлажняющие 
формулы 

 С маслом 
подсолнечника 

для шелковистой, 
нежной кожи 

 ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ 
– ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

 Цветная 
текстура для 

контроля 
нанесения 

 СОЛНЦЕ… 
 …дарит коже красоту и 
здоровье, одновременно 

провоцируя фотостарение и 
нежелательную пигментацию. 
Для защиты кожи пользуйтесь 
солнцезащитными средствами 
серии Sun Zone с фильтрами 

UVA и UVB.  СОВЕТЫ: 
 Оберегайте кожу детей и подростков от 
прямых солнечных лучей. Регулярно обновляйте 
защитный слой, особенно после купания. 

   Солнцезащитный лосьон 
Sun Zone с низкой степенью 
защиты SPF 10
    Водостойкое средство с легкой 
текстурой и увлажняющим эффектом 
защищает кожу от вредного 
воздействия солнца.     150    мл.     

  23293       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Солнцезащитный лосьон 
Sun Zone со средней степенью 
защиты SPF 15
    Легкая быстро впитывающаяся 
текстура, нелипкая формула. 
Обеспечивает увлажнение и среднюю 
степень защиты от солнечных лучей. 
Водостойкий.     150    мл.     

  23294       500 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

   Солнцезащитный лосьон 
Sun Zone с высокой степенью 
защиты SPF 30
    С маслом семян подсолнуха для 
смягчения и увлажнения кожи.  
Рекомендуется применять в первые 
дни пребывания на солнце и для 
чувствительной к воздействию 
солнца кожи. Водостойкий.     150    мл.     

  23296       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

  Детское цветное солнцезащитное 
молочко-спрей Sun Zone со средней 
степенью защиты SPF 25
    Быстро впитывается, защищая нежную, 
чувствительную детскую кожу от 
солнца. Водостойкое. Цветная текстура 
помогает контролировать нанесение. 
Для детей от 1 года.     125    мл.     

  23298       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 СОЛНЕЧНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ЯРКОГО СЕЗОНА! 

 Сумка для купальных 
принадлежностей за 69 руб. 

См. стр. 124  Экономия до 

190 руб. 
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 Ровный 
загар, 

чистые руки 

 ЕСТЕСТВЕННЫЙ, 
РОВНЫЙ, СИЯЮЩИЙ: 
ИДЕАЛЬНЫЙ 
ЗАГАР БЕЗ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА 

 ВРЕМЯ 
ОТДОХНУТЬ И 
ОСВЕЖИТЬСЯ 

 После целого дня на солнце о нежной коже позаботятся 
специальные ухаживающие средства. Они восстановят 
необходимый коже водный баланс и помогут надолго 

сохранить красивый золотистый загар. 



 Успокаивающая 
и увлажняющая 

формула 

 Охлаждает и 
помогает 
сохранить 

загар 

 ПОСЛЕ ЗАГАРА 

 С 
УВЛАЖНЯЮЩИМ 

АЛОЭ ВЕРА 
Идеально смягчает кожу 

после солнечных ванн 

 АВТОЗАГАР 

 Быстросохнущий 
спрей-автозагар 

для тела 

 НОВИНКИ 

   Интенсивный питательный 
бальзам после загара Sun Zone
    Увлажняющая формула с натуральным алоэ 
вера интенсивно питает кожу после 
солнечных ванн, успокаивая ее и делая 
заметно более мягкой.     100    мл.     

  23336       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  
   Восстанавливающее молочко 
после загара 3-в-1 Sun Zone
    Летний микс увлажняющих и 
охлаждающих ингредиентов с 
натуральным алоэ вера дарит комфорт, 
продлевает загар, ухаживает за кожей и 
придает ей мягкость.     150    мл.     

  23346       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 СОЛНЕЧНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ЯРКОГО СЕЗОНА! 

 Сумка для купальных 
принадлежностей за 69 руб. 

См. стр. 124 

 Цены от 

149 руб. 

   Гель-автозагар для лица 
Sun Zone
    50    мл.     

  23376       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Спрей-автозагар для тела 
Sun Zone
    150    мл.     

  23377       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Перчатка для нанесения 
автозагара
    Размер: 19,4 x 12,5 см.    

  24859       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

 Легкая 
текстура, 

естественный 
загар 
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 Секреты природы 

 ОСЛЕПИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНЫЕ 
ВОЛОСЫ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ 
 Подари волосам роскошный естественный блеск и 

увлажнение с натуральными растительными 
экстрактами яблока и бузины. Легкая ухаживающая 
формула с приятным ароматом бережно очищает 

волосы, не утяжеляя их, и делает послушными, 
облегчая укладку. 

 Отлично очищает и дарит 
естественный блеск без 

утяжеления! 

 БУЗИНА и 
ЯБЛОКО 

 Экстракт бузины 
содержит минеральные 
вещества, флавоноиды 

и протеины, 
поддерживающие водный 
баланс, а увлажняющий 

экстракт яблока 
с α-гидроксикислотами 

придает волосам 
блеск и сияние. 

 Глубоко питает и 
обеспечивает 

легкое 
расчесывание без 

утяжеления 

 Ухаживает за 
волосами, делая 
их послушными 

 Прекрасно 
пенится, обладает 
легкой кремовой 

текстурой 

 НОВИНКИ 

   Кондиционер для нормальных 
волос «Бузина и яблоко»
    С легкой кремовой текстурой. Содержит 
освежающие и питательные экстракты 
бузины и яблока, а также увлажняющий 
глицерин. Хорошо увлажняет волосы, 
облегчает расчесывание, делает волосы 
мягкими и послушными, не утяжеляя их. 
    250    мл.     

  25350       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
   Спрей-кондиционер для 
нормальных волос «Бузина и яблоко»
    Мягкий уход облегчает расчесывание и 
укладку волос. Содержит освежающие и 
питательные экстракты яблока и цветка 
бузины, а также увлажняющий глицерин. 
Делает волосы мягкими и послушными, 
не утяжеляя их, снимает статическое 
электричество с волос. Не требует 
смывания.     150    мл.     

  25352       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Шампунь для нормальных волос 
«Бузина и яблоко»
    Мягко очищает волосы, хорошо 
увлажняет и дарит ощущение легкости. 
С освежающими и увлажняющими 
экстрактами яблока и цветка бузины. Делает 
волосы шелковистыми и блестящими, 
оставляя на них свежий, приятный аромат. 
    250    мл.     

  25353       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 НАТУРАЛЬНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ЯРКОГО СЕЗОНА! 

 Цены от 

99 руб. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 
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 *Эффект подтвержден оценками потребителей 
под гинекологическим контролем 

 Мягкая, не содержащая 
мыла, pH-сбалансированная 
формула 

 Рекомендованы гинекологами 
для ежедневного применения 

 НОВЫЙ 
«ФЕМИНЭЛЬ» 
УСИЛЕН 
ВИТАМИНАМИ 
 Попробуй ежедневный мягкий 
уход для интимных зон. Нежный 
цветочный аромат и новая формула 
с витаминами обеспечат комфорт и 
подарят ощущение свежести на 
весь день! pH сбалансирован. 

 ЛЮБИМЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР 
СТАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ! 

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

с расстояния 15 см 
нанеси спрей на 
интимные зоны 

или белье. 

 100%
СВЕЖЕСТИ

с освежающим экстрактом 
цветов лотоса* 

 С заботой о тебе 

 НОВИНКИ 

   Освежающее очищающее 
средство для интимной гигиены 
«Феминэль»
    Для нежного и мягкого очищения 
интимных зон. Содержит витамины и 
охлаждающий экстракт цветков лотоса, 
который дарит долгое ощущение 
свежести. Уверенность и чистота 
с нежным цветочным ароматом.     300    мл.     

  24889       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Освежающий дезодорант для 
интимной гигиены «Феминэль»
    Обеспечивает надежную защиту 
интимных зон, дарит долгое 
ощущение свежести и нежный аромат. 
С витаминами, охлаждающим экстрактом 
цветков лотоса и дезодорирующим 
комплексом, который блокирует 
появление неприятного запаха.     75    мл.     

  24890       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 Нежное очищение 

 Освежает и защищает 

 Усилены витаминами 

 НЕЖНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ЯРКОГО СЕЗОНА! 

 Цены от 

109 руб. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 
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 КРАСОТА 
МГНОВЕНИЯ 

 Самые прекрасные события в жизни 
происходят неожиданно. Попробуй аромат, 

который напомнит о каждом из них… 
 Тип аромата: 

цветочный, с нотами 
флердоранжа 

 НОВИНКА 

 АРОМАТНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ЯРКОГО СЕЗОНА! 

 Вивасити 

 Экономия 

250 руб. 

  Туалетная вода Vivacity
    Этот полный жизни, яркий, будоражащий 
аромат раскрывает подлинную натуру 
прекрасной женщины изменчивой и 
спонтанной, как весна, стремительной и 
свободной, как ветер. Сверкающие аккорды 
розового грейпфрута, мягкие ноты цветов 
апельсина и чувственная мелодия ветивера 
сплетаются в волшебной гармонии, которая 
дарит радость и наслаждение.     50    мл.     

  25401       850 pyб.  

   599 pyб.   
 16 ББ  

 ПРИПОДНИМИ 
КРАЙ ПЛЕНКИ

ПОЧУВСТВУЙ 
НОВЫЙ АРОМАТ 


