
 Тина Канделаки представляет: 

 PRO-LONG 
COMPLEX™ 

Революционно новый 
комплекс, способствующий 
естественному процессу 

роста ресниц. 
Стимулирует гены, 

связанные 
с производством 
кератина, ростом 

волос и устойчивостью. 
Увеличивает длину 

ресниц, придает 
объем и укрепляет. 

 ОАЗИС твоей мечты 

 Представляем 

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

 237 
ярких 

предложений 
для нового 

сезона 

 • Парад бестселлеров: cредства, 
которыми мы гордимся!
Улучшенная серия Optimals: • 
больше новинок для всех 
типов кожи
Чемоданное настроение: все • 
для отпуска по суперцене! 

 НЕВЕРОЯТНАЯ 
ДЛИНА.

НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЦЕНА!  

 Всего за 

99 руб. 
 (-65%) 

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

 PRO
-LONG COMPL

EX

™ 

 Каталог №
7 2013 (13.05 – 01.06) 

 3 ББ 

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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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!

ТВОИ МЕЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ ™
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

   Гель для душа 
«Утренний бриз»
    Освежись и восстанови силы 
в летний день. Экстракт василька 
увлажнит кожу, а приятный аромат 
подарит наслаждение.     200    мл.     

  25469       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Сумка «Утренний бриз»
    Яркий летний принт, модный 
дизайн и практичное исполнение. 
Материал: (ручки) выделка 
под кожу, (сумка) полиэстер.     
Размер: 50 х 33,5 х 15 см.    

  26805       1140 pyб.  

   799 pyб.   
  10 ББ  

   Парео «Утренний бриз»
    Стань стильной спутницей 
модного лета. Носи как парео 
или шарф и будь шикарной даже 
в самый жаркий день. Материал: 
полиэстер.     Размер: 180 х 80 см.    

  26806       530 pyб.  

   369 pyб.   
  5 ББ  

   Туалетная вода 
Oasis Fresh Dawn
    Свежий коктейль из сочных нот 
мандарина с теплым звучанием 
подсолнухов и завершающим 
аккордом аромата знойной пустыни. 
    30    мл.     

  25476       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 Освежающий утренний бриз уже сменяется бархатистым теплым 
дыханием песчаных дюн, зовущих к приключениям. Небесная лазурь, 
умытая свежей утренней росой, ведет к оазису покоя и вдохновения. 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, 
внутренний карман 

на молнии 

 Освежающий утренний бриз уже сменяется бархатистым теплым 
дыханием песчаных дюн, зовущих к приключениям. Небесная лазурь, 
умытая свежей утренней росой, ведет к оазису покоя и вдохновения. 

 ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ОАЗИСУ 

 Лето в разгаре – самое время 
совершить увлекательное 
путешествие по нашей коллекции, 
освежиться и побаловать себя 
волнующими ароматами, а коже 
подарить увлажнение, столь 
необходимое в жаркие дни! 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕTM 

 Утренний бриз 

 Нужны стильные идеи для 
летнего отпуска? 

Хочешь выглядеть потрясающе 
на пляже и не только? 

Ты в поиске роскошных 
ароматов, идеального стиля и 
отличной защиты от жаркого 
солнца? 

 Экономия до 

 Попробуй 
ароматные новинки!  

340 руб. 
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 Шепот морских волн, шелест пустынных песков под порывами ветра и  Шепот морских волн, шелест пустынных песков под порывами ветра и 
призрачный свет утренней зари провожают меня по дороге к оазису призрачный свет утренней зари провожают меня по дороге к оазису 
покоя и красоты. Знойные часы приближаются, но я чувствую себя покоя и красоты. Знойные часы приближаются, но я чувствую себя 
свежей и защищенной. 

 **Процент женщин, подтвердивших эффективность 
средства. В тестировании принимали участие 67 женщин. 

 *Благодаря свойствам ингредиентов 

 Легкое 
увлажняющее 

средство 
придает коже 

более здоровый 
вид 88%** 

 Мгновенно 
охлаждает, 
освежает и 
увлажняет 
кожу* 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ 

 ОСВЕЖАЕТ  ЗАЩИТА 

 Цветки василька содержат аминокислоты и растительные вещества, 
великолепно увлажняющие кожу, в то время как флавоноиды обеспечивают 
антиоксидантную защиту. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Освежающий спрей для лица 
«Утренний бриз»
    В жаркий день прохлада всегда с тобой 
в виде удобного спрея. Содержит экстракт 
василька с антиоксидантами, который 
увлажняет и питает кожу, придавая ей 
здоровое сияние.     150    мл.     

  25467       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Дневной крем-флюид для лица 
SPF 35 «Утренний бриз»
    Быстро впитывается, надежно защищая от 
UVA и UVB-лучей, одновременно глубоко 
питая и увлажняя кожу. С экстрактом 
василька, который содержит антиоксиданты, 
и обеспечивает дополнительную защиту и 
увлажнение нежной кожи.     30    мл.     

  25468       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 SPF 
35 

 Утренний бриз 

 Подари коже свежесть 
и увлажнение! 
 Цены от 

149 руб. 

 УВЛАЖНЕНИЕ В  УВЛАЖНЕНИЕ В 
ЛЕТНИЙ СЕЗОНЛЕТНИЙ СЕЗОН

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 
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 В СЕРДЦЕ 
ЗАКАТА 
 Красно-оранжевые, отливающие розовым 
краски заката – первые предвестники 
сумерек. Теплый воздух, как мягкая волна, 
ласкает кожу, и я вдыхаю волнующий аромат 
цветущего оазиса – самого таинственного 
места на земле.  Бережно 

очищает и 
смягчает 

кожу 

 Быстро 
впитывается, 

придавая 
коже мягкость 

и нежность 

 С чувственным 
ароматом 
туалетной воды 

 Крем и мыло для рук содержат экстракт опунции, который великолепно смягчает 
кожу после долгого дня на жарком солнце, обеспечивает антиоксидантную 
защиту и дарит приятное ощущение комфорта. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Нежный закат 

 Насладись ароматом 
цветущего оазиса! 
Цены от  

59  руб. 

   Мыло «Нежный закат»
    Бережно очищает кожу и смягчает ее 
благодаря экстракту опунции. Дарит 
восхитительное ощущение чистоты и свежести 
с приятным ароматом, словно впитавшим в 
себя золотистое тепло заходящего солнца.     75    г.     

  25470       85 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для рук «Нежный закат»
    Содержит смягчающий экстракт опунции и 
бережно ухаживает за кожей, питая ее, 
увлажняя  и придавая гладкость. Быстро 
впитывается, оставляя на коже восхитительно 
нежный аромат.     75    мл.     

  25471       115 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Туалетная вода Oasis Warm Sunset
    Золотистое закатное солнце купается 
в свежих волнах морского бриза, где 
сверкают яркие цветочные аккорды во 
главе с пленительным ароматом жасмина 
и легкими нотами теплой ванили и 
белого дерева.     30    мл.     

  25486       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

 СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 
 Любые солнцезащитные 
очки* всего за

249 руб. (-65%)
при единовременном заказе на сумму 
790 руб. из этого каталога 
 Модный дизайн для всей семьи: 
стильный леопардовый принт 
для тебя, классические 
«авиаторы» для мужчины и 
яркие очки для ребенка! 

 НЕ ПРОПУСТИ! 

 Закажи футляр для солнцезащитных 
очков на стр. 116 и помоги детям!  

 ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ! 
 Не упусти свой шанс! 

   Мужские 
солнцезащитные очки
    Стильные «авиаторы» прекрасно 
смотрятся с любым летним 
гардеробом и защищают от 
вредного ультрафиолета на 100%. 
Незаменимый атрибут в солнечные 
дни! Материал: поликарбонат. 
    Размер: 14,2 х 13,5 х 5,6 см.  

  Обычная цена     720 pyб. 
 24374    
  Специальная цена     249 pyб. 
  3 ББ  

   Женские 
солнцезащитные очки
    Классические «бабочки» надежно 
защитят от ультрафиолета твои 
прекрасные глаза и добавят имиджу 
загадочность. На пляже, на шопинге 
или в поездке они будут как нельзя 
кстати. Материал: поликарбонат. 
    Размер: 14,6 x 14 x 5,8 см.  

  Обычная цена     720 pyб. 
 24375    
  Специальная цена     249 pyб. 
  3 ББ  
   Детские 
солнцезащитные очки
    Теперь можно быть такими 
же стильными, как родители! 
Забавный дизайн, легкость и 
комфорт практично сочетаются 
со 100% защитой от вредного 
ультрафиолета. Носить такие – 
одно удовольствие! 
Материал: поликарбонат.     
Размер: 12,5 x 12,6 x 4,2 см.  

  Обычная цена     720 pyб. 
 24376    
  Специальная цена     249 pyб. 
  3 ББ  
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 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

127 стр. 17 стр. 

 НОВИНКИ 

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

 Эксперт рекомендует! 

 16 ПАРАД БЕСТСЕЛЛЕРОВ
Косметика, уход и ароматы, покорившие 
сердца миллионов, – по потрясающей цене! 

 27 МАКИЯЖ
Пополни косметичку модными оттенками, 
сезонными новинками и летними секретами 
красоты.  

 48 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
Нежные новинки и романтичная пастель – 
все, что нужно для модного летнего образа! 

 55 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Чарующие текстуры, сочные ароматы и 
приятный уход – на любой вкус и кошелек! 

 79 АРОМАТЫ
Яркие парфюмы для незабываемых летних 
путешествий и теплых курортных 
воспоминаний.  

 99 УХОД ЗА КОЖЕЙ
Ухаживающие средства c SPF-фактором – 
для твоего комфортного лета.  

 НЕОБХОДИМО ЭТИМ ЛЕТОМ! 

 Нежный аромат и 
ощущение комфорта! 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 

 Яркая пара для неотразимых губ! 

 ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
 Сделай единовременный заказ на 
сумму 500 руб. из этого каталога и 
получи дополнительную скидку 
на одно средство по уходу за 
кожей в каталоге №8/2013! 

 ГУБНАЯ ПОМАДА «МАГИЯ ЦВЕТА»
Сочная и нежная помада-бестселлер – ты не 
захочешь расстаться с ней ни на минуту! Стр. 17 

 ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
LOVE POTION
Чувствам нет предела: с этим ароматом ты 
обладаешь настоящим эликсиром соблазнения! 
Стр. 81 

 ЖЕНСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
LOVELY GARDEN
Теплый и сказочный аромат с нотами ревеня, 
молока и ванили – выбор нежных мечтательниц. 
Стр. 82 

 ИНТЕНСИВНО СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЗАГРУБЕВШЕЙ КОЖИ СТУПНЕЙ 
«АКТИВ-УХОД»
Волшебный крем за неделю возвращает мягкость 
даже самой сухой коже ступней! Стр. 76 

 ОЧИЩАЮЩИЙ И ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ 
«ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО И РОЗМАРИН»
Мягко удаляет загрязнения и содержит 
противовоспалительные ингредиенты. 
Идеальное очищение! Стр. 122 

 ИДЕАЛЬНАЯ 
КОЖА: ВСЕГДА 
ПОЖАЛУЙСТА!

 Амандин Тейлор, разработчик средств по уходу за кожей 
 Ты выбираешь эффективный ежедневный уход, отвечающий потребностям твоей кожи 
и защищающий ее от негативного воздействия окружающей среды? В таком случае тебе 
обязательно стоит попробовать обновленную серию Optimals! Ее улучшенная формула 
основана на уникальном открытии ученых Орифлэйм – технологии Lingon 50:50TM, 
которая дарит твоей коже необыкновенно мощную антиоксидантную защиту. И это 
еще не все: каждая серия Optimals содержит тщательно отобранные ингредиенты, 
отвечающие за решение конкретных проблем кожи, и включает в себя весь набор 
средств, необходимых для комплексного ежедневного ухода. Пусть твоя мечта об 
идеальной коже станет реальностью! 

■  Средства из обновленной 
серии Optimals ты найдешь 
на стр. 128-135 

-55% 
Любой тальк за 49 руб. 

Любая помада + 
карандаш всего за 

199 руб. 
(-65%) Встречай улучшенную серию 

Optimals – теперь с запатентованной 
антиоксидантной технологией 

 

 ПРИХОДИ В ОРИФЛЭЙМ!
ВЫБИРАЙ СВОЙ ПУТЬ К МЕЧТЕ! 

 Тебя вдохновляет красота? Ты хочешь отлично 
выглядеть, зарабатывать деньги, получать удовольствие 
и воплощать свои мечты в жизнь? Добро пожаловать 
в Орифлэйм! Став нашим консультантом, ты сможешь 
приобретать высококачественную шведскую косметику 
со скидкой, работать так, как тебе хочется, и получать 
немедленную прибыль. Кроме того в Орифлэйм тебя 
ждет масса интересных знакомств, увлекательных 
тренингов по красоте и бьюти-бизнесу, путешествий и, 
конечно же, наград за твои достижения. 

Звучит заманчиво? Открой специальный вкладыш этого 
каталога и узнай больше об уникальной летней акции 
с роскошными подарками и суперпредложениями. 
Присоединяйся прямо сейчас – мы ждем тебя! 

■   179 pyб.  

■   729 pyб.  

■   519 pyб.  

■   199 pyб.  

■   119 pyб.  

 122 ОТПУСК БЕЗ ХЛОПОТ
Все, что должно быть в твоем чемодане, 
– по суперцене! 
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 ШИК, БЛЕСК – ПОЛНЫЙ ГЛАМУР! 

 Роскошь и 
великолепие 

тонких нитей 
в сочетании 

с эффектными 
украшениями 

и нежная 
гармония 

золотистого и 
бежевого 

очаруют всех! 

 1 СУМКА 
– 3 ОБРАЗА 
 Отстегивающаяся 

цепочка, внутренний 
карман на молнии 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 В ЛЕТНЕМ СТИЛЕ 

 Пусть лето будет 
гламурным! Элегантный 

черный красиво оттеняет 
золотистую соломку, рисуя 

эффектный контраст. 

   Клатч «Элегантный беж»
    Мягкая классика в цвете «беж» 
с золотистой отстегивающейся 
цепочкой и съемной ручкой 
«под кожу».     Размер: 28 х 16 см.    

  26728       930 pyб.  

   649 pyб.   
  8 ББ  

   Ожерелье «Элегантный беж»
    Роскошное сочетание струящихся 
золотистых цепочек и впечатляющего 
декора. В мешочке из органзы. Материал: 
бижутерный сплав.     Не содержит никель. 
Длина: 90 см + 6 см дополнительно.    

  26731       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

  Набор браслетов «Элегантный беж»
    Естественная красота мягких тонов и 
золотистого сияния. В мешочке из 
органзы.     Не содержат никель. 
Диаметр каждого браслета: 7 см.    

  26733       470 pyб.  

   329 pyб.   
  4 ББ  

   Сумка «Утро в Милане»
    Оригинальный дизайн и 
стильные золотистые детали. 
И для шопинга, и для вечеринки. 
Материал: металл, соломка. 
    Размер: 33 x 26,5 x 13 см.    

  26715       1140 pyб.  

   799 pyб.   
  10 ББ  

   Шляпа «Утро в Милане»
    Летний гламур с черным 
акцентом. Мило и элегантно. 
Материал: соломка, ткань. 
    Диаметр: 58 см.    

  26716       710 pyб.  

   499 pyб.   
  6 ББ  

  Браслет «Тайны Амазонии»
    Загадки Амазонии! Браслет 
в форме пальмового листа с 
напылением под античное золото 
передает дух тропического леса. 
Материал: железо.     Диаметр: 
6,7 см, ширина: 4,5 см.    

  24791       400 pyб.  

   279 pyб.   
  4 ББ  
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  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
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Фиалка  
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  22533   
Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22
53

6  
 Яр

ки
й 

Ко
ра

лл
  

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  
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  22529  
 Дивный 
Пион  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  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  

  22540  
 Мистерия 
Красного  

  22541   
Алая 
Классика  

  22538  
 Брусничное 
Мороженое  

  22537  
 Терракотовый 
Шик  
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  24040  
 Светлый 

Ореховый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24038  
 Классический 

Красный  

  24034   
Нежный 

Пастельный  

  24039   
Темный 

Сливовый  

  24035  
 Безупречный 

Розовый  

  24037  
 Соблазнительный 

Коралловый  

  24033  
 Естественный 

Бежевый  
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ЛЕР
БЕСТСЕЛЛЕР

БЕС
ТС

ЕЛЛЕР
БЕСТСЕЛЛЕР

 Точное нанесение и удобный 
стержень – лучшее решение для 
неотразимой улыбки! 
 

 *По данным продаж компании Орифлэйм 2011 года 

 Мы любим помаду «Магия 
цвета» за большой выбор 
сочных оттенков и нежный 
уход за кожей губ! 
 

 Любая помада + 
карандаш за 

 СОЗДАЙ 
ЯРКИЙ ОБРАЗ
с помощью стойкой 
краски для волос 
«Цвет-Эксперт». 
См. стр. 64-67 

 МЫ 
ВЫБИРАЕМ 

РОСКОШНУЮ 
УЛЫБКУ! 

199 руб. 
(-65%) 

 А знаешь ли ты, что каждые 8 секунд 
в мире продается одна помада «Магия цвета»*? 
Дарить счастливые улыбки женщинам со всего 
света – это наше призвание! 

 «МАГИЯ ЦВЕТА»: 
КАЖДОМУ ПО 
УЛЫБКЕ! 

5 ББ 
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   Губная помада 
«Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
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  22918   
Серая 
Дымка  

  22918   Серая Дымка  
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 Шоколадное 
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Бронзовые 
Переливы  

  22921   
Ветка 

Сирени  
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  22922  
 Оливковые 

Блики  

  22922   Оливковые Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

 22923   Полуночная Синева   Макияж модели:     Трехцветные тени для век «Трио»       22922  
 Оливковые Блики   ,    22923   Полуночная Синева   ,    Угольно-черная 
супертушь для ресниц 5-в-1 «Выразительный взгляд»       26195  
 Ультрачерный   ,    Карандаш для глаз «Выразительный взгляд»   
    26197   Черно-коричневый   ,    Губная помада «Магия цвета»   
    22526   Очарование Персика   .

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

    26195     310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
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 Скидки до 

-40%  6 cоблазнительных трио открывают 
безграничные возможности 

для ярких экспериментов! 
 

 Объем, длина и изгиб в глубоком угольно-черном 
цвете – твой рецепт идеальной туши!

 

 МЫ 
ВЫБИРАЕМ 

ВОЛШЕБНЫЙ 
ВЗГЛЯД! 
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 СОЗДАЙ 
ЯРКИЙ ОБРАЗ
с помощью стойкой 
краски для волос 
«Цвет-Эксперт». 
См. стр. 64-67 

 ТЕНИ ДЛЯ 
ВЕК «ТРИО»: 
ЯРКИЙ ХИТ! 
 Трехцветные тени для век «Трио» есть 
в косметичке каждой второй 
женщины, пользующейся средствами 
Орифлэйм*. Стойкий цвет, отличные оттенки 
и профессиональный результат – вот секрет 
популярности! 

   Трехцветные тени для век 
«Трио»
    Шесть эффектных трио, в каждом 
из которых собраны идеально 
сочетающиеся оттенки. В комплект 
входят 2 аппликатора.     2 , 7    г.     

    350 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
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 Скидки до 

 МЫ 
ВЫБИРАЕМ ЕВЫБИРАЕМ ЕСВЫБИРАЕМ С
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БЕВОЛШЕБНЫЙ ЕСВОЛШЕБНЫЙ С

ВЗГЛЯД! ЛВЗГЛЯД! ЛЛВЗГЛЯД! ЛЕВЗГЛЯД! Е
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   Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

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

  20246       400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

БЕ
С
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ЕЛ

ЛЕР
БЕСТСЕЛЛЕР

БЕС
ТС

ЕЛЛЕР
БЕСТСЕЛЛЕР

 Запатентованная Орифлэйм технология, 
стимулирующая синтез коллагена 

 Активное вещество с высокой увлажняющей 
и заполняющей способностью 

 ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

 ТРИПЕПТИД-КОМПЛЕКС 

 ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
Я 

 Экономия до 

220 руб. 

 Нежное очищающее 
средство удаляет загрязнения, 

способствует разглаживанию 
морщин и смягчает кожу.  

 Антивозрастной тоник 
улучшает цвет лица, 
успокаивает и 
тонизирует кожу. 
 

 Крем для кожи вокруг глаз 
сокращает морщины, уменьшает 
припухлости и темные круги.

 

 Двухфазная сыворотка 
с натуральными маслами питает, 
увлажняет и разглаживает кожу.
 

 Дневной крем восстанавливает 
эластичность кожи и выталкивает 
морщины изнутри.
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 МЫ 
ВЫБИРАЕМ 

ИДЕАЛЬНУЮ 
ГЛАДКОСТЬ! 

  «ЭКОЛЛАГЕН 3D+»: 
ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ! 
 Благодаря отличному антивозрастному эффекту 
средства «Эколлаген 3D+» не покидают список 
наших бестселлеров. Цифры говорят сами за себя: 
с момента появления разглаживающей серии 
в 2007 году эти продукты попробовали 
17 миллионов женщин*! 

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

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

  19893       750 pyб.  

   529 pyб.   
  14 ББ  
   Дневной крем против морщин 
SPF 15 «Эколлаген 3D+»
    50    мл.     

  20196       660 pyб.  

   459 pyб.   
  12 ББ  

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

  20224       540 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  



 

 

2323

   Парфюмированный крем 
для тела Eclat
    Смягчающий крем с тонким 
ароматом Eclat.     250    мл.     

  13837       300 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Женский спрей-дезодорант 
для тела Eclat
    Эффективный дезодорант-спрей 
с цветочно-пряными нотами 
туалетной воды Eclat.     75    мл.     

  13838       240 pyб.  

   145 pyб.   
  4 ББ  

 Экла Уимен 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

БЕ
С

ТС
ЕЛ

ЛЕР
БЕСТСЕЛЛЕР

БЕС
ТС

ЕЛЛЕР
БЕСТСЕЛЛЕР

 Экономия до 

420 руб. 
 (-40%) 

 Надежная защита с ароматом 
любимого парфюма – для 
успешных и уверенных женщин! 

 Роскошный крем сделает твою 
кожу невероятно нежной и 
окутает ее тонким ароматом! 

 Изысканный цветочно-
восточный аромат 

подчеркнет твой 
безупречный образ и 

великолепный вкус!   

 МЫ 
ВЫБИРАЕМ 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
СТИЛЬ! 
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 ECLAT ДЛЯ НЕЕ: 
СОВЕРШЕНСТВО ВНЕ ВРЕМЕНИ! 
 Роскошная, завораживающая и утонченная коллекция Eclat всегда на пике 
популярности: каждый год миллион женщин по всему миру 
приобретает какое-либо средство из этой парфюмерной серии*!  

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

  13824       1040 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  



 

 

24 2525

 Экла фо мен 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Eclat
    150    мл.     

  13852       240 pyб.  

   145 pyб.   
  4 ББ  

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

  13862       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
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БЕСТСЕЛЛЕР

 Экономия до 

420 руб. 
 (-40%) 

 Надежный дезодорант-
спрей с тонким ароматом 

– идеальный уход для 
современного мужчины. 

 Эффективный 
роликовый дезодорант 

защищает от пота 
в течение всего дня и не 

оставляет пятен на одежде. 

 МЫ 
ВЫБИРАЕМ 

ЭЛЕГАНТНУЮ 
КЛАССИКУ! 

 Благородный аромат 
с нотами бергамота, 
кедра и кожи – выбор 

стильных и уверенных 
в себе мужчин!

 

 ECLAT ДЛЯ НЕГО: 
ФОРМУЛА УСПЕХА! 
 Туалетная вода Eclat For Men уже много лет входит в пятерку самых 
популярных мужских ароматов от Орифлэйм*. Кстати, название 
парфюма в переводе с французского означает «блеск» и «успех». 
Ведь шикарный аромат – лучший аксессуар успешного мужчины!  
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  Мужская туалетная вода Eclat
    Свежий, благородный аромат – выбор 
мужчины, который ценит классику и 
остро чувствует современность. 
Композиция открывается диалогом 
бергамота и герани, обретая полноту 
и устойчивость в обволакивающем 
древесно-амбровом аккорде.     75    мл.     

  13835       1040 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  
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   Женский спрей-дезодорант для тела 
    75    мл.   

     24170       Giordani Gold  
 
    24353       Paradise  
 
    21674       Felicity  
  

   240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ   

   Парфюмированный крем для тела 
    250    мл.   

     12563       Divine  
 
    24072       Grace  
 
    24172       Giordani Gold  
  

   300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ   

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     23177       Muse  
 
    19795       Divine Sensual  
 
    24171       Giordani Gold  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ   

 М
А

КИ
ЯЖ

 

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

    280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  22490   Черный  

  22493   С
иний    22494   Зеленый  

  22492   Серый  

  22491   Коричневый  

 Скидки до -40% 

 ПРОДЛИ ШЛЕЙФ ЛЮБИМОГО АРОМАТА

Выбери роскошный уход! 

 Ароматный спрей защищает 
от пота 24 часа 

 Роскошный крем для тела увлажняет 
и питает кожу 

 Роликовый дезодорант защищает кожу 
и дарит ощущение комфорта 

 Вы
кр

уч
ив

аю
щ

ий
ся

 с
те

рж
ен

ь 
– 

не
 т

ре
бу

ет
 за

та
чи

ва
ни

я 

 ОБНОВИ 
КОСМЕТИЧКУ К ЛЕТУ! 
 Впереди жаркий летний сезон, а значит – время 
пополнить косметичку модными оттенками, 
легкими и матирующими тональными средствами, 
а также роскошными новинками из курортной 
коллекции. Следуй нашим советам и встречай 
лето во всеоружии! 
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23473 

 Крепкие и 
красивые 

ногти 

 Нутрикомплекс 
для волос и ногтей 

  18931  
 Эдельвейс  

  18932  
 Гортензия  

  Белый лак для французского 
маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  18927       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

    270 pyб.  
   239 pyб.   
  6 ББ  

  Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Маникюрный набор 
в косметичке
    Размер: 17 х 5,5 х 5,5 см.    

  15885       500 pyб.  

   349 pyб.   
  5 ББ  

  Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  18935       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  18937       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

 Витаминный 
заряд для 
ногтей 

 Придает 
ногтям 
свежий, 

сияющий 
вид 

 Стимулирует 
рост ногтей 

 Укрепляет 
и питает 
ногти 

   Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Цены от 

199 руб. 

 СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОГО 
МАНИКЮРА 
 Качественные средства по уходу за ногтями 
обязательно должны быть в косметичке 
каждой женщины! В ассортименте Орифлэйм 
есть все самое необходимое для крепких, 
здоровых и сияющих ногтей. Используй 
ухаживающие средства как можно чаще и ты 
обязательно заметишь шикарный результат! 

 КРАСИВЫЕ НОГТИ? 
ЛЕГКО И ДОСТУПНО! 

 Хочешь произвести 
хорошее впечатление 
при первой встрече? 
 При знакомстве многие сразу 
обращают внимание на лицо и руки. 
Аккуратный маникюр – это залог 
опрятного образа, а ухоженный 
внешний вид – твоя лучшая 
визитная карточка! 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
374 потребителей со всего мира 
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 Орифлэйм Бьюти 

  Губная помада 
«Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.     

    310 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ   

  24940   
Нежная Фрезия  

  24
94

0  
 Н

еж
на

я 
Ф

ре
зи

я  

  24941   
Цветущий Пион  

  24
94

1  
 Ц

ве
ту

щ
ий

 П
ио

н  

  24942   
Дивный Клевер  

  24
94

2  
 Д

ив
ны

й 
Кл

ев
ер

   

  24943   
Пронзительная Орхидея  

  24
94

3  
 П

ро
нз

ит
ел

ьн
ая

 О
рх

ид
ея

  
  24944 

  Яркая Фуксия  

  24
94

4  
 Яр

ка
я 

Ф
ук

си
я  

  24945   
Карминная Роза  

  24
94

5  
 Ка

рм
ин

на
я 

Ро
за

   

  24946   
Томная Сирень  

  24
94

6  
 То

мн
ая

 С
ир

ен
ь  

  24947   
Шоколадный Ирис  

  24
94

7  
 Ш

ок
ол

ад
ны

й 
И

ри
с  











 Придает 
трехмерный 
блеск 

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ   

 С
пр

аш
ив

ай
 п

ро
бн

ик
и 

по
ма

ды
 у

 к
он

су
ль
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нт
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О

ри
фл
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  20258   
Искристое Шампанское  

  20
25

8  
 И

ск
ри

ст
ое

 Ш
ам

па
нс

ко
е  

  20259   
Золотая Корица  

  20
25

9  
 Зо

ло
та

я 
Ко

ри
ца

  

  20265   
Свежий Клевер  

  20
26

5  
 С

ве
ж

ий
 К

ле
ве

р  

  20266   
Черешневый Шербет  

  20
26

6  
 Че

ре
ш

не
вы

й 
Ш

ер
бе

т  

  20267   
Глубокий Розовый    20

26
7  

 Гл
уб

ок
ий

 Р
оз

ов
ый

  

  20268   
Ягодный Коктейль  

  20
26

8  
 Яг

од
ны

й 
Ко

кт
ей

ль
  

  20269  
 Феерический Красный    20

26
9  

 Ф
ее

ри
че

ск
ий

 К
ра

сн
ый

  

  20270   
Манящая Малина  

  20
27

0  
 М

ан
ящ

ая
 М

ал
ин

а  

  20263   
Розовый Рай  

  20
26

3  
 Ро

зо
вы

й 
Ра

й  

  20264  
 Нежная Роза  

  20
26

4  
 Н

еж
на

я 
Ро

за
  

 Ти
на

 К
ан

де
ла

ки
 

 Любая за 

169 руб. 
 (до -45%) 

 АТЛАСНАЯ ИЛИ БЛЕСТЯЩАЯ? 

 ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ 
АТЛАСНЫЙ ЦВЕТ 

 Cтойкий 
интенсивный цвет 

 Атласное 
сияние 

 Сочетание мерцающих 
частиц и яркой микропудры 

 Зеркальные 
микрочастицы 
для звездного 
сияния
 
 Увлажняющая 
формула с 
витамином Е и 
маслом семян 
шиповника
 
 SPF 12 

 ИНТЕНСИВНОЕ 
ТРЕХМЕРНОЕ СИЯНИЕ
 

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

    170 pyб.  

   99 pyб.    
  3 ББ  

  20783   
Яркая 

Фуксия  

  20783   

Яркая
 

Фукси
я  

  20788  
 Коралловый 

Рассвет  

  20788  

 Коралловый 

Рассвет  

  24424  
 Нежная 

Лаванда  *

  24424  

 Нежная 

Лаванда  *

  24425  
 Дымчатый 

Беж  *

  24425   Дымчатый Беж  *

  26258  
 Классический 

Красный  

  26258  

 Клас
сичес

кий 

Красн
ый  

  26259  
 Рубиновая 

Роза  

  26259  
 Рубиновая 

Роза  

  26260  
 Ягодный 

Микc  

  26260  

 Ягодный 

Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

  26
26

1  
 С

пе
ла

я 
С

ли
ва

  

 *Перламутровые 
оттенки 

  Блестки для дизайна ногтей
    Россыпь сверкающих сердечек, звездочек 
и стразов на твоих ногтях! Что может быть 
привлекательнее?     100 блесток + деревянная 
палочка-аппликатор.  

  Обычная цена     200 pyб. 
 24378    
  Специальная цена     1 pyб. 
     

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

 Блестки для 
ногтей с 
аппликатором 

  20779  
 Розовый 
Иней  *

  20779  

 Розовый 

Иней  *

  20781  
 Серебристый 

Беж  *

  20
78

1  
 С

ер
еб

ри
ст

ый
 

Бе
ж

  *

  20782  
 Кремовая 

Роза  *

  20
78

2  
 Кр

ем
ов

ая
 

Ро
за

  *

  24423  
 Чайная 

Роза  

  24423  

 Чайная 

Роза  

  26257  
 Сливочный 

Крем  

  26257  

 Сливочный 

Крем  

 Романтичная 
пастель

прекрасно сочетается 
с нежными нарядами 

сезона! 
 СЛЕДУЙ ЛЕТНИМ ТРЕНДАМ! 
 Пастельные оттенки 

 Блестки для дизайна 
ногтей* всего за 

1 руб. 
при покупке любых 
2 лаков для ногтей 
со стр. 32-33
 

 ОБНОВИ КОСМЕТИЧКУ К ЛЕТУ! 

 ЗАБУДЬ: Скучный маникюр
ВЫБИРАЙ: Сочные оттенки 
 Какие цвета украсят ногти модниц в этом сезоне? 
Будь в курсе маникюрных трендов и подбери 
несколько идеальных вариантов для своего 
летнего образа! 

 Оттенки 
летней ночи

– чувственный и 
соблазнительный 

маникюр для 
вечеринки! 

 Яркий лак
потрясающе 

смотрится на солнце 
и подчеркивает 

твой загар!  Глубокие оттенки  Яркие оттенки 
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   Лифтинг-корректор для век 
«Абсолютная свежесть»
    10    мл.     

    310 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  24808  
 Дикий 
Пляж  

  24809  
 Таинственный 
Лес  

  24810  
 Полночный 
Закат  

  24054   
Нежная 
Камелия  

  24055  
 Очаровательный 

Пион  

  24056  
 Чувственная 

Роза  

  24057   
Дерзкая 
Фуксия  

  24058   
Сочный 

Мак  

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

    460 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

 Кремовая текстура 
и модные оттенки 

 Скрывает 
темные 

круги под 
глазами 

  Набор для коррекции бровей
    3    г.     

  21241       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

 Корректирует форму бровей 

  Средство для снятия макияжа
    100    мл.     

  22860       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Эффективно снимает 
макияж 

  24
80

8  
 Д

ик
ий

 П
ля

ж    12820  
 Золотой  

  12819  
 Розовый  

 Матирующий 
эффект 

   Матирующая компактная пудра 
«Блеск-контроль»
    8    г.     

    530 pyб.  

   289 pyб.   
  8 ББ  

  Губная помада «Вальс цветов»     4    г.     

    170 pyб.  

    24056       149 pyб.   
  4 ББ    24054-55, 
          24057-58 99 pyб.   
  3 ББ    

  24810   Полночный Закат  

  12807   Светлый/Средний  

  12807  
 Светлый/
Средний  

  12808  
 Средний/
Темный  

  12
81

9  
 Ро

зо
вы

й  

  24
05

4  
 Н

еж
на

я 
Ка

ме
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я  

  24
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вс
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  24
05

7  
 Д

ер
зк

ая
 Ф

ук
си

я  

  12808   Средний/Темный  

 Двусторонний 
аппликатор 

в комплекте 

 Скидка 

-45% 

Скидки до 

-40%

 ЗАБУДЬ: Плотный макияж 
 ВЫБИРАЙ: Легкость и 
естественность 
 Толстый слой тональных средств – не самое 
правильное решение для лета. Чтобы твоя кожа 
дышала, в жаркую погоду можно ограничиться 
матирующей пудрой и корректором, скрывающим 
темные круги под глазами. 

 Горячее летнее 
предложение! 

 ОБНОВИ КОСМЕТИЧКУ К ЛЕТУ! 

  М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:  

    Л
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 PRO
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EX

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

    20362     350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

    15027     310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

    17473     280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Длинные, разделенные и 
подкрученные ресницы – 
в любую погоду 

 1 тушь – 
2 способа 
использования 

  20362   
Черный  

  15027  
 Черный  

  26196   
Черно-
серый  

  26197  
 Черно-
коричневый  

  23858  
 Черный  

  23859  
 Натуральный  

  12814  
 Черный   

  12815  
 Коричневый  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Подходит для 
чувствительных глаз 

 Суперчерный оттенок для 
ультравыразительного 
взгляда 

 Точное нанесение, 
интенсивный стойкий цвет 

 ***4 недели клинических испытаний 

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

Затем аккуратно распредели по 
поверхности ресниц. 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. 

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

 PRO-LONG COMPLEX™ 

 НОВИНКА 

  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  

 Уже через 
4 недели… 

 77% 
 83% 

 женщин заметили, 
что ресницы стали 
пышными и густыми** 

 отметили, что 
уменьшилось 
выпадение ресниц*** 

 Черный колпачок 
– длина 

 Серебристый 
колпачок 
– объем 

 ОБЪЕМ

 ЗАБУДЬ: Слабые и редкие ресницы 

 ВЫБИРАЙ: Питательный уход 

 Летом, особенно в отпуске, нам хочется выглядеть 
безупречно с минимумом макияжа. Самое время 
попробовать уникальную новинку – укрепляющую 
сыворотку для ресниц, делающую их длинными и 
пушистыми!  

 Тени и подводка 2-в-1 

ДЛИНА  

 ОБНОВИ КОСМЕТИЧКУ К ЛЕТУ! 

 Заметно более длинные 
ресницы уже через 
4 недели* 

 83  отметили, что 

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

    340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  
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  Кисть для румян
    Длина: 18 см.    

  23255       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  
  24919  
 Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  
  24921  
 Естественный 
Бежевый  
  24922  
 Слоновая 
Кость  

  21650  
 Темно-розовый  

  21651  
 Персиковый  

  21649  
 Светло-розовый  

 Естественные 
оттенки, нежная 

текстура 

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22907  
 Светлый 
Фарфоровый  
  22908  
 Естественный 
Бежевый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

 Бархатистое 
матовое 
покрытие 

  17
46

4  
 Ф

ар
фо

ро
вы

й  

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

  14690       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

  Косметичка
    Размер: 17 х 7 х 5,5 см.    

  13164       330 pyб.  

   229 pyб.   
  3 ББ  

  Щипчики для завивки ресниц
    Размер: 11 x 4 см.    

  9315       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Для любимых мелочей 

 Одна из сторон – 
с двукратным увеличением 

 Неотразимые ресницы   17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 

Кость  

  17467  
 Песочный  

  17466  
 Естественный 

Бежевый  

  17468  
 Янтарный 

Мед  

 Для профессионального 
нанесения румян 

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

    470 pyб.  
   409 pyб.   
  11 ББ  

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    480 pyб.  
   419 pyб.   
  11 ББ  

  Румяна «Нежность»
    4    г.     

    470 pyб.  

   329 pyб.   
  9 ББ  

  21649   Светло-розовый  

  21651   Персиковый  

 Цены от 

199 руб.  (-50%) 

 Хочешь выглядеть 
безупречно в любой 
ситуации? 
 Тональная основа «Блеск-контроль» 
поможет забыть о проблеме жирного 
блеска и придаст тебе уверенность, 
где бы ты ни была!

Великолепно матирует кожу• 
Выравнивает тон и скрывает • 
несовершенства
Устойчива в течение 8 часов • 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
576 потребителей со всего мира 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

  Макияж модели:      Матирующая тональная основа для лица 
«Блеск-контроль»       17466   Естественный Бежевый   ,    Румяна 
«Нежность»       21649   Светло-розовый   ,    Мультифункциональная 
тушь для ресниц «Двойной агент»       20362   Черный   .

 Надолго устраняет 
жирный блеск! 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

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

    430 pyб.  

  17468 339 pyб.   
  9 ББ  

17464-67 199 pyб.   
  5 ББ  
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26627

  26600   
Черный  

 ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
2013 

  26376  
 Монако  

  26377   
Лазурный Берег  

  26378   
Монте-Карло   Солнечный уикэнд 

 Насладись роскошным солнечным летом 
с новой модной коллекцией «Золотая Ривьера». 
Она подарит удовольствие и подчеркнет твой 
сияющий золотистый загар и в воде, и на суше. 

 *Клинически протестирован 
 **Протестирован потребителями 

 SPF 15* 

 ВОДОСТОЙКАЯ 
удлиняющая 

тушь* 

 Продлевает 
загар, SPF 15 
защищает 

кожу* 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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  26378   Монте-Карло  

   Ультраудлиняющая водостойкая 
тушь для ресниц «Золотая Ривьера»
    Любимая удлиняющая тушь 
в водостойком варианте. Не растекается 
и не осыпается до 12 часов**.     8    мл.     

    26600     470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

   Увлажняющий бронзирующий 
крем-тон c SPF 15 «Золотая Ривьера»
    Подчеркивает и надолго сохраняет 
естественный загар, придавая ему более 
темный оттенок. С витамином Е и SPF 15 
для защиты от фотостарения.     30    мл.     

  26627       630 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

   Блеск для губ «Золотая Ривьера»
    Великолепный сияющий блеск и 
питательный, увлажняющий уход 
с УФ-защитой для ослепительно 
прекрасных губ.     5    мл.     

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

 Экономия до 

 Попробуй новинки 
для шикарного отпуска! 

160 руб. 
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   Сияющая пудра в шариках 
«Сладостные Мечты» 
Giordani Gold
    25    г.     

    26295     770 pyб.  

   389 pyб.   
  10 ББ  

   Румяна в шариках «Роскошное 
сияние» Giordani Gold
    25    г.     

  24155       770 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

   Кисть для пудры «Сладостные 
Мечты» Giordani Gold
    Диаметр: 2,3 см, длина: 12 см.    

  26410       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

  Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    630 pyб.  
   569 pyб.   
  15 ББ  

  Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  
   379 pyб.   
  10 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Компактная пудра «Безупречность» 
Giordani Gold
    7    г.     

    710 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

   Увлажняющая основа под макияж 
Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       630 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

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

    630 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

  22721  
 Фарфоровый  

  22722  
 Слоновая 

Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22724  
 Золотистый 

Бежевый  

  25
37
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 Кожа выглядит 
более гладкой и 

свежей 

 Мгновенный 
результат 

– естественный 
тон и здоровое 

сияние кожи 

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

  23260       360 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

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

  24142       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

 Выравнивает 
кожу перед 
нанесением 

макияжа 

  22851   Прозрачный  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  22740   
Светлый/Средний  

  22741   
Средний/Темный  

  22851  
 Прозрачный  

 Скидки до 

-50%

 Придает 
легкое сияние и 
подчеркивает 

нежность кожи 

 Кисть 
с натуральным 

ворсом 
в элегантном 

дизайне 

 Для бронзового 
акцента на скулах 

и области 
декольте 

 Кожа, достойная восхищения 

  Макияж модели:      Альго-минеральная тональная основа «Роскошный 
атлас» Giordani Gold       25376   Фарфоровый   ,    Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold       22740   Светлый/Средний   ,    Сияющая 
пудра в шариках «Сладостные Мечты» Giordani Gold       26295     .

 Косметика 
продается 
отдельно 
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  Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

    21720     400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

   Тени для век «Перламутровое 
сияние» Giordani Gold
    3    г.     

    450 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

    24151     380 pyб.  

   269 pyб.   
  7 ББ  

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

  26288   Ж
емчужная Роза  

  26289   Розовый Х
русталь  

  26290   М
орозная Ф

уксия  

  26291   Сияющий Рубин  

  26292   М
ерцаю

щ
ее Бордо  

  26293   
Драгоценная Слива  

  26294   
Лиловая Звезда  

  26287   
Искристый Брют  

  26288   
Жемчужная Роза  

  26290   
Морозная Фуксия  

  26291   
Сияющий Рубин  

  26292   
Мерцающее Бордо  

  26289   
Розовый Хрусталь  

 Макияж модели:     Губная помада «Желтый Бриллиант» 
Giordani Gold       26291   Сияющий Рубин   ,    Объемная 
тушь-уход для ресниц «Эффект бархата» Giordani Gold   
    22743   Черный    ,    Жидкая подводка для глаз «Безупречный 
контур» Giordani Gold       21720   Глянцевый Черный   ,    
Тени для век «Перламутровое сияние» Giordani Gold   
    26314   Дымчатый Кварц   .

  23811  
 Натуральный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  23814  
 Красный  
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  26314   
Дымчатый Кварц  

  26315   
Небесный Сапфир  

  26316   
Бронзовый Агат  

  21720   
Глянцевый Черный  

  21
72

0  
 Гл

ян
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вы
й 

Че
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  26314   
Дымчатый Кварц  

 Первая губная 
помада Орифлэйм 

с пудрой 
натурального 
бриллианта 

 Для идеально 
четкого контура 

 Стойкая 
формула, 
нелипкая 
текстура 

  Зеркало Giordani Gold
    Диаметр: 6,5 см.    

  24141       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

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

    400 pyб.  
   359 pyб.   
  9 ББ  

 ДРАГОЦЕННЫЙ ЖЕЛТЫЙ 
БРИЛЛИАНТ 

 Желтый бриллиант высоко ценится 
за свою царственную красоту и 

восхитительный блеск. Это самый 
редкий бриллиант в мире, и 

эксклюзивные ювелирные дома 
предпочитают его другим 

драгоценным камням. 

 Интенсивное 
жемчужное 

сияние 

 С
пр

аш
ив

ай
 п

ро
бн
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и 

по
ма

ды
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 к
он
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О
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  22589  
 Нежный 
Жемчужный  

  22590  
 Волнующий 
Розовый  

  22591  
 Серебристый 
Бежевый  

  22592  
 Стальной 
Серый  

  22595  
 Колдовской 
Зеленый  

  22596  
 Магический 
Черный  

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

    170 pyб.  

  23867  
 Искрящийся 
Белый  

  23868  
 Манящий 
Золотой  

  23869  
 Аппетитный 
Шоколадный  

  21141  
 Серебристый 
Розовый  

  21142  
 Прозрач-
ный Беж  

  21143  
 Цветущая 
Сакура  

  21144  
 Нежный 
Перламутр  

  21145  
 Изящная 
Фуксия  

  21149  
 Винтажная 
Роза  

  21150  
 Клюквенный 
Шербет  

  21152  
 Летняя 
Вишня  

  21153  
 Ослепитель-
ный Красный  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21156  
 Крем-
Карамель  

  Губная помада «100% цвета»
    4    г.     

    170 pyб.  

  26268  
 Розовый 
Иней  

  26269  
 Томный 
Коралл  

  26270  
 Малиновый 
Шик  

  26271  
 Роскошный 
Мак    Альго-минеральный корректор 

«Роскошный атлас» 
Giordani Gold
    2 , 75    мл.     

    460 pyб.   

  20578  
 Светлый/
Средний  

  24097  
 Черный  

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

    470 pyб.   

 Орифлэйм Бьюти 

  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.   

  22744  
 Изысканный 
Бежевый  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22746  
 Романтичный 
Розовый  

  22747  
 Мечтательный 
Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 
Пионовый  

  22749  
 Манящий 
Малиновый  

  22750  
 Соблазнительный 
Сливовый  

  22751  
 Страстный 
Вишневый  

  22752  
 Завораживающий 
Терракотовый  

  22753  
 Элегантный 
Коричневый  

  Губная помада «Золотой 
соблазн» Giordani Gold
    4    г.     

    430 pyб.   

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

    470 pyб.   

  22743  
 Черный  

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

    12790       329 pyб.
      12791       259 pyб.      

  Блеск для губ 
«Фруктовый фэшн»
    14    мл.     

    240 pyб.   

  25312  
 Сочный 
Арбуз  

  25313  
 Нежный 
Абрикос  

  25314  
 Сладкая 
Клубника  

  25315  
 Сахарная 
Малина  

  25316  
 Терпкая 
Вишня  

  12791  
 Естественный  

  12790  
 Розовый  

  Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.   

  18460  
 Летний 
Персик  

  18461  
 Чарующий 
Беж  

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  18465  
 Ночная 
Орхидея  

  20205  
 Волнующий 
Рубин  

  20206  
 Благородная 
Слива  

  18463  
 Восхитительная 
Роза  

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

    350 pyб.  

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

  12286       270 pyб.   

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       280 pyб.   

  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    630 pyб.  

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 
Кость  

  21623  
 Естественный 
Бежевый  

  21624  
 Естественный 
Розовый  

  21625  
 Золотистый 
Бежевый  

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       540 pyб.  

  Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    340 pyб.   

  21648  
 Черный  

 Пухлые 
губы: 
мгновенный 
эффект! 

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

  24563       630 pyб.   
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  Компактная пудра «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    7    г.     

    710 pyб.  

  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  

  Увлажняющая губная помада 
«Чувственный объем» 
Giordani Gold
    3 , 3    г.     

    400 pyб.  

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

    310 pyб.   

  10784  
 Сливовый  

  10782  
 Черный  

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

  Тушь-стилист 
«Невероятный объем»
    8    мл.     

    310 pyб.   

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

    280 pyб.   

  15081  
 Шепот 
Листвы  

  15083  
 Ледяное 
Серебро  

  15084  
 Песчаная 
Графика  

  15080  
 Сиреневый 
Туман  

  26516  
 Фарфоровый  

  26517  
 Естественный 
Бежевый  

  23440  
 Таинственный 
Серый  

  22738  
 Роскошный 
Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  23438  
 Полночный 
Синий  

  23439  
 Изумрудный 
Зеленый  

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

    400 pyб.  
   359 pyб.  

 Точное количество ББ для кодов с этой 
страницы спрашивай у своего консультанта
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 БРОНЗОВЫЙ БЛЕСК 
 Самые нежные оттенки сезона, 

наполненные блеском заходящего 

солнца, окружат тебя гламурным 

сиянием. Включайся в знойный 

ритм этого лета! 

 «Эффектные 
металлические акценты 
оживят и сделают ярче 
пастельные оттенки лета!» 

 Рада, разработчик 
аксессуаров 

  26870   Д
ерзкая Ф

уксия  

  268
71

   С
ли

во
вы

й 
М

ик
с  

  26872   Полуночный Неон    26873    П
розрачный  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

  26870  
 Дерзкая Фуксия  

  26871   
Сливовый Микс  

  26872  
 Полуночный Неон   

  26873   
 Прозрачный  

  26873   
 Прозрачный  

  26873   
 Прозрачный  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

 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. 

   Сумочка-клатч 
«Бронзовый гламур»
  Шик, блеск, красота! Сияющий 
штрих яркого лета с модным 
оттенком цвета загара, 
изысканной «стеганой» фактурой 
и золотистой цепочкой. Блестящее 
дополнение к легкому летнему 
наряду или шикарному вечернему 
туалету. Практичная магнитная 
застежка. Материал: имитация 
кожи.   Размер: 24,5 х 15 см. 

  26868       670 pyб.  

   469 pyб. 
  6 ББ  

   Браслет «Бронзовый гламур»
  Нежное дополнение к твоему летнему образу 
с шифоновыми вставками цвета персика и 
отстегивающимися подвесками. Особенно 
эффектно смотрится на загорелой коже. Застежка-
карабин позволяет варьировать длину. Не содержит 
никель.   Размер: длина 19 см + 3 см дополнительно. 

  26869       350 pyб.  

   249 pyб. 
  3 ББ  

   Лак для ногтей 
«Игра цвета»
  Что такое идеальный маникюр 
в современном стиле? Трендовые 
оттенки «металлик», 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! 
Можно использовать до нанесения 
лака, как базовое покрытие, 
и после – для создания более 
яркого и глубокого цвета.   8    мл.  

  26873       185 pyб.  

   119 pyб. 
  3 ББ  

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

 Подвески отстегиваются 

494949

 Любой лак 
+ покрытие за 

199 руб. 
(-45%) 

 Вери ми 

 РОЗОВАЯ МЕЧТА 

 ЯРКАЯ ИДЕЯ! 

 руб. 
(-45%) 

5 ББ 
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 Фредерика, разработчик 
косметических продуктов 

 РОЗОВАЯ НЕЖНОСТЬ  ИСКУССТВО БЕЗУПРЕЧНОСТИ 
 1. Нанеси Основу под макияж «Идеальное личико» на очищенную увлажненную кожу. Подожди пару минут до полного впитывания. 

 2. Теперь нанеси Тональную основу 
«Йогуртовый микс»: выбери тон, который ближе к естественному цвету твоей кожи. 

 3. И, наконец, немного румян «Сладкая ягодка» на яблочки щек для нежного сияния! 

 Фредерика, разработчик 

 «Используй отдельно для 
эффекта идеальной, гладкой 
и матовой кожи или перед 
нанесением тональной основы 
для придания макияжу 
стойкости». 

 МАКИЯЖ ВСЕГДА В ПОРЯДКЕ 

 ДЕЛАЕТ ПОРЫ МЕНЕЕ ЗАМЕТНЫМИ 

 УМЕНЬШАЕТ ЖИРНЫЙ БЛЕСК 

 Н
А

Т
У

РА
Л

ЬН
Ы

Й
 В

О
РС

 

  20387  

 Ванильный  

  20386  

 Молочный  

  243
50   Ро

зовый  

  243
51

   К
ор

ал
ло

вы
й  

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

    290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

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

    290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

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

  24897       170 pyб.  

   119 pyб. 
  2 ББ  

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

  23265       70 pyб.  

   49 pyб. 
  1 ББ  

  20388  
 Медовый  

  20389  

 Шоколадный  

   Основа под макияж 
«Идеальное личико»
  Мгновенно впитывается, матируя кожу 
и визуально уменьшая расширенные 
поры. Пользуйся отдельно для 
естественного сияния кожи или перед 
нанесением косметики для эффекта 
безупречной кожи и стойкости 
макияжа.   30    мл.  

  26545       290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

 Макияж модели:     Основа под макияж «Идеальное 
личико»      26545  ,    Тональная основа «Йогуртовый микс»   
    20387   Ванильный   ,    Румяна «Сладкая ягодка»       24350  
 Розовый   ,    Тушь для ресниц «УЛЬТРАобъем»       20533  
 Черный   ,    Блеск для губ «Твое настроение»       24596  
 Цветочная Мечта   .

 «Используй отдельно для  «Используй отдельно для 
эффекта идеальной, гладкой 

 ИСКУССТВО БЕЗУПРЕЧНОСТИ 

 НОВИНКА 

515151

 Любая 
тональная 

основа + основа 
под макияж 

всего за 

249 руб. 
(-55%) 

 РОЗОВАЯ МЕЧТА 

(-55%) 
 6 ББ 
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  21254  
 Жажда 
Огня  

  21256  
 Кокетка 
Пинки  
  21257  
 Сладкая 
Сливка  

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

  24604   
Молочный 
Шоколад  

  24605   
Яркий Коралл  

  24606   
Сливочный Беж  

  24607   
Дикая Роза  

  24608   
Сочная Фуксия  

  24596  
 Цветочная 

Мечта  

  24597  
 Лавандовый 

Релакс  

  24595  
 Гранатовое 

Счастье  

  24593  
 Апельсиновый 

Драйв  

  24592  
 Ананасовая 

Радость  

  24594  
 Клубничный 

Флирт   

53

 XL ЩЕТОЧКА 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОБЪЕМ 
РЕСНИЦ 
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 ТОЧНОЕ 
НАНЕСЕНИЕ 

 ШИКАРНЫЙ 
ЦВЕТ И 
СИЯНИЕ 

  21
25

6  
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а 
П
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  21
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4  
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  24607   Дикая Роза  

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

    20533     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

   Блеск для губ «Твое настроение»
  10    мл.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

   Контурный карандаш «Верный штрих»
  0 , 8    г.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

   Губная помада Lipmania
  4    г.  

    215 pyб.  

   139 pyб. 
  4 ББ  

 НЕЖНЫЕ ГУБКИ  РЕСНИЦЫ ДО НЕБЕС 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА:

 Подбери помаду светло-розового оттенка и 

нанеси на ресницы пару слоев объемной туши. 

Соблазнительно и естественно – идеальное 

решение для нежного летнего образа!  

 Фредерика, 
Разработчик 
косметических продуктов 

ЛЕТНИЙ МАКИЯЖ 

Скидка

53

-35% 

  21255  
 Страстная 
Брусника  

  21258  
 Розовый 
Лукум  

 РОЗОВАЯ МЕЧТА 
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  Питательный крем для тела
    Насыщенный крем для тела для 
очень сухой кожи.* Содержит 
тыквенное масло, обладающее 
питательными и ухаживающими 
свойствами.     200    мл.     

  23734       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

  20345  
 Адам & 
Ева  

  20391  
 Белла & 
Эдвард  

  20392  
 Ромео & 
Джульетта  

  20394  
 Бонни & 
Клайд  

  20531  
 Фарфоровая 
Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  21278  
 Светлый  

  21279  
 Средний  

   Мужская туалетная вода 
Urban Lovers for Him
  Ананас, страстоцвет и грейпфрут 
манят Ее в твои объятия. Пряное 
сердце из кедра, флердоранжа и 
мускатного ореха бьется в такт 
Ее дыханию, тая загадку твоей 
чувственности. Табачные, 
амбровые и мускусные ноты 
притягивают и заставляют 
трепетать.   50    мл.  

  21570       850 pyб.  

   429 pyб. 
  11 ББ  

   Туалетная вода Rock Angel
  Взорви этот мир дерзкой 
безмятежностью! Невинная 
сладость груши и легкость гардении 
парят в небе романтичным 
перышком. Подхваченное 
внезапным вихрем смелого кедра, 
оно взлетает к грозовым тучам, 
сгорая от нетерпения и уверенно 
стремясь в запретную высь.   30    мл.  

  22953       640 pyб.  

   449 pyб. 
  12 ББ  

 Рок Энджел 
 Урбан Лаверз 

 ДЛЯ 
НЕГО 

  Блеск для губ «Хамелеон»
  10    мл.  

    22497     170 pyб. 
  4 ББ  

 АРОМАТНЫЕ ФАНТАЗИИ  НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ! 
 Питательный крем для тела, душистое 
мыло, эффективный дезодорант, новая 
краска для волос или зубная паста – 
чего не хватает в твоей ванной комнате? 
В нашем ассортименте есть все, что нужно, 
чтобы выглядеть безупречно с головы 
до ног, – на любой вкус и кошелек! 

 РОЗОВАЯ МЕЧТА 

 *По результатам потребительского теста 
с участием 91 женщины с очень сухой кожей 

  Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
  9    г.  

    290 pyб. 
  8 ББ  

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

    290 pyб. 
  8 ББ  

  Стик-корректор «Палочка-
выручалочка»
  1    г.  

    170 pyб. 
  4 ББ  

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

    170 pyб. 
  4 ББ  

  Бальзам для губ «Нежный 
поцелуй»
  8    мл.  

    20396     170 pyб. 
  4 ББ  

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

    170 pyб. 
  4 ББ  

  24955  
 Ассоль & 
Грей  

  24956  
 Мастер & 
Маргарита  

  24957  
 Данте & 
Беатриче  

 ДЛЯ 
НЕЕ 

-50%
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 ПРИДАЕТ КОЖЕ 
ГЛАДКОСТЬ И 

МЯГКОСТЬ* 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
БЕЛЫХ СЛЕДОВ 
НА ОДЕЖДЕ* 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 НОВИНКИ 

 НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА* ДЛЯ 
КОМФОРТА, СУХОСТИ И ЧИСТОТЫ 

 Звезда мирового тенниса: 
 ”БУДЬ ЛУЧШЕЙ 
– ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ!” 
 КАРОЛИНА ВОЗНЯЦКИ 

 НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ 

 ЗАЩИТА ОТ БЕЛЫХ СЛЕДОВ 
НА ОДЕЖДЕ 

 ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 24
-часовая 
ЗАЩИТА 

 Нежный, 
женственный 

цветочный аромат 
 90% 
 надежная защита** 
 без липкости 

 **
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 НАТУРАЛЬНАЯ ПУДРА ХЛОПКА 
обеспечивает надежную защиту, мягко 
ухаживает за кожей и впитывает 
излишки влаги. 

 МИНЕРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ 
КОМПЛЕКС предупреждает 
появление неприятного запаха и 
сохраняет свежесть на весь день, 
одновременно ухаживая за кожей. 

   Спрей дезодорант-
антиперспирант с натуральной 
пудрой хлопка «Активэль»
    С натуральной пудрой хлопка, которая 
абсорбирует излишнюю влагу и придает 
коже мягкость и гладкость. Быстро 
высыхает. Обладает нелипкой текстурой. 
    150    мл.     

  25280       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Шариковый дезодорант-
антиперспирант с натуральной 
пудрой хлопка «Активэль»
    С натуральной пудрой хлопка, 
абсорбирующей излишнюю влагу. 
Надежно защищает. Придает коже 
мягкость и гладкость. Быстро высыхает. 
Обладает нелипкой текстурой.     50    мл.     

  25281       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант без белых 
следов «Активэль»
    50    мл.     

  23725       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

   Спрей дезодорант-
антиперспирант без белых 
следов «Активэль»
    150    мл.     

  23727       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   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  

 Защита и 
уверенность! 

 Попробуй новинки 
для надежной защиты 
и мягкого ухода!
От 

69 руб. (-40%)
 

 87% 

 97% 
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Sun Glow

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  Покоряй естественным 

сияющим загаром! 

 Лосьон для тела содержит 
витамин Е, мерцающие частицы, 
а также ингредиент, постепенно 
придающий коже натуральный 

золотистый оттенок загара. 
Попробуй – тебе понравится! 

 Постепенно 
придает ровный 
естественный 
оттенок загара 

 Придает коже 
гладкость перед 
применением 

лосьона 

   Смягчающий скраб для тела 
«Прикосновение солнца»
    Обновляет кожу, подготавливая ее 
к получению стойкого, равномерного 
загара и придавая мягкость и 
гладкость. С частицами миндальной 
скорлупы и увлажняющим 
витамином Е. pH сбалансирован. 
Не содержит мыла.     200    мл.     

  25354       310 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  
   Лосьон для тела с эффектом 
постепенного загара 
«Прикосновение солнца»
    Ежедневный увлажняющий уход 
постепенно дарит коже красивый 
оттенок  загара. Содержит 
Illuminating Complex, который 
придает легкое сияние, усиливая 
эффект ровного, естественного 
загара. Рекомендуется мыть руки 
после каждого применения.     200    мл.     

  25355       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Попробуй новинки 
для красивого загара!
От 

219 руб. 

   Крем для тела «Шелковая 
орхидея»
    200    мл.     

  21461       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  21462       130 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло «Шелковая орхидея»
    100    г.     

  21585       85 pyб.  

   65 pyб.   
  2 ББ  

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

  21666       130 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Питает кожу тела  Регулирует потоотделение  Мягко очищает  Свежесть и защита на весь день 

 Шелковый секрет цветущей красоты 



ecobeautyy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURAL 
PRO-BLEND™ 
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 Домашний SPA уход 

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

  21875       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  21876       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  23739       130 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Освежает и защищает на весь день  Питает и смягчает 
 Для ванны, массажа и ухода 
за волосами 

 Отшелушивает и полирует кожу 
   Имбирный скраб для тела 
«Шведский SPA салон»
    150    мл.     

  18483       530 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

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

  18484       200 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  18765       440 pyб.  

   329 pyб.   
  9 ББ  

   Антицеллюлитный крем 
«Шведский SPA салон»
    200    мл.     

  22683       400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

 Уменьшает проявления целлюлита 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

  Разглаживающий крем 
для век с питательными 
маслами Ecobeauty
    15    мл.     

  23407       400 pyб.   
  10 ББ  

  Разглаживающий ночной 
крем с питательными 
маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23406       500 pyб.   
  13 ББ  

 Экобьюти 

 Дарит 
ощущение 
мягкости 

после душа 

 Заметно 
смягчает 
кожу рук 

   Крем для рук Ecobeauty
    75    мл.     

  24276       190 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Гель для душа Ecobeauty
    200    мл.     

  24278       270 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Питает и 
защищает 
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   Разглаживающий дневной 
крем с питательными маслами 
Ecobeauty
    50    мл.     

  23404       500 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

 Узнай больше о наших принципах 
экологической ответственности на сайте

www.orifl ame.com/ecobeauty 

 Fairtrade – Справедливая торговля – 
позволяет производителям из 

развивающихся стран инвестировать 
средства в свой бизнес и в развитие 

страны в целях надежного будущего. 

 Серия «Шведский SPA салон» 
заботится о твоей красоте, 
сочетая преимущества 
эксклюзивного альго-комплекса 
с увлажняющим и смягчающим 
уходом. Подари себе 
удовольствие, которое 
чувствуешь кожей. 

Hаслаждаться аурой 
тепла и чувственности 

 КРАСОТА ТВОЕЙ КОЖИ. 

ОТ ПРИРОДЫ, 
ВО ИМЯ ПРИРОДЫ 

 Вдохнуть чистоту 
и свежесть 

 Смягчает и разглаживает кожу 

 Очищает и пробуждает энергию 

 Для твоей 
красоты… 

 … c заботой о 
планете 
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   Шампунь «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    200    мл.     

  22624       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  15570       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Жидкое мыло для рук «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    300    мл.     

  15578       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  15983       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Изысканное 
удовольствие, 

роскошный уход 

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

  15571       90 pyб.   
  2 ББ  

 Не пересушивает кожу 

 Смягчает и увлажняет 

 Очищает и увлажняет 

 Для роскошной, сияющей кожи 

 Очищает и защищает 

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

  22625       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Маска для волос «Молоко и мед 
– Золотая серия»
    250    мл.     

  24734       330 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Питает и ухаживает 

 Мед 
содержит 

витамины и 
минералы, 

способствующие 
обновлению 

кожи. 

 Молоко, 
богатое 

питательными 
веществами, 
прекрасно 

увлажняет даже 
очень сухую 

кожу. 

 ОРГАНИЧЕСКОE  
ПРОИСХОЖДЕНИE 

 *Процент женщин, подтвердивших эффективность 
средств. В тестировании шампуня и маски для волос 
принимали участие 54 женщины. 

Скидки до 

-35%

 Скидка 

-40% 

 Мечтаешь о приятных и 
расслабляющих минутках 
ухода за собой? 
 Шикарные средства для волос 
с органическими экстрактами молока 
и меда превратят каждую секунду 
в мгновение роскоши и наслаждения 
и сделают твои локоны достойными 
восхищения!
•  Смягчают и разглаживают волосы, 

придавая им силу и блеск
•  Обладают приятной текстурой и 

чарующим ароматом 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
400 потребителей со всего мира 

 Mгновенно восстанавливает 
естественный блеск: 89%* 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 МЫ 
ЛЮБИМ 
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  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  

5.25

  25416   Темно-коричневый    25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый    25426   Интенсивный 
коричневый  

  25430   Лесной орех  

 5 
ЧАРУЮЩИХ 
КОРИЧНЕВЫХ 
ОТТЕНКОВ 

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

 ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ – 

Я НАШЛА ЕГО! 

 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)  
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 СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ 

  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  

 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. 
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 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 

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

  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  

 10 СИЯЮЩИХ 
СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ 

  25415   Черный    25417   Иссиня-черный  

  25425   Медно-каштановый махагон  

  25427   Махагон    25429   Красное дерево  

  25428   Темный медный    25432   Золотистый каштановый  

 5 РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ ОТТЕНКОВ 

 2 ЗАГАДОЧНЫХ 
ТЕМНЫХ ОТТЕНКА 

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 64, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты… 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание седины 
на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

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

    360 pyб.  

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

  14707       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  14708       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  21760       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Моделирующий гель 
для волос «Эксперт»
    100    мл.     

  18898       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  24858       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Для крупных, объемных локонов 

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

  18897       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Длительная, естественная фиксация 
   Шампунь-уход «Эксперт – 
Защита от перхоти»
    250    мл.     

  15582       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Защищает от перхоти 

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

  20543       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 Мгновенное 
успокаивающее действие 

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

  15580       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Придает объем и здоровый блеск 

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

  15581       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Придает волосам 
пышность и сияние 

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

  16183       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

 Создает объем и крупные локоны 

 Защита для окрашенных волос 

   Маска для волос 
«Эксперт-Объем»
    200    мл.     

  21721       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 Объем и питание 

   Спрей-блеск «Эксперт»
    50    мл.     

  20375       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Роскошный блеск и 
здоровый вид волос 

 Очищение и защита цвета  Уход и яркость цвета 
 УФ-фильтр 

 Цветозащитная 
микропленка 

 Ухаживающие 
компоненты 

 СТАЙЛИНГ 

 Способ 
применения:  КО

МПЛЕКС COLOURPRO
+ 

 Как создать шикарные локоны: 
 Вымой волосы и подсуши феном, 
оставив их слегка влажными. Раздели 
волосы на пряди и накрути их на бигуди, 
затем дождись полного высыхания 
волос. Сними бигуди, расправь 
локоны пальцами или расчеши 
массажной щеткой и закрепи 
прическу лаком. 

 СОЗДАНИЕ ПРИЧЕСОК 

 Нанеси флюид-уход 
на влажную или сухую 
кожу головы. Нежно 
втирай средство 
в кожу круговыми 
движениями. 
Не смывай. 

 Держи курс 
на шикарный 

цвет! 

 ЗАЩИТИ ЦВЕТ 
ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС!  

 Чтобы сохранить цвет волос 
живым и ярким, а также 
предотвратить его выгорание 
на солнце, воспользуйся 
ухаживающей серией «Эксперт 
– Защита цвета» с комплексом 
ColourPro+ и УФ-фильтрами.
Мягкий шампунь сохраняет 
интенсивность цвета после 
окрашивания, увлажняющий 
кондиционер дарит волосам 
необходимое питание, 
а специальный крем, не 
требующий смывания, придает 
потрясающую гладкость и 
шикарный блеск.  

 ЭКСПЕРТ-ОБЪЕМ ЭКСПЕРТ – ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ
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   Зубная щетка «Оптифреш» 
(средней жесткости)
    Щетинки, расположенные под 
разным углом, эффективно 
удаляют зубной налет из 
труднодоступных мест.  

     21411       Фиолетовая  

    22833       Зеленая  
   

   130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

 Комплексный уход за полостью рта 

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

  21237       115 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Отбеливающая зубная 
паста «Оптифреш»
    75    мл.     

  20370       100 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

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

  22682       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

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

  23136       130 pyб.  

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

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 

РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 НОВИНКИ 

 *По оценке потребителей под гинекологическим контролем 

 Мягкая, не содержащая 
мыла, pH-сбалансированная 
формула 

 Рекомендованы 
гинекологами для 
ежедневного применения 

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

с расстояния 15 см нанеси 
спрей на интимные зоны 

или белье. 

 100%
СВЕЖЕСТИ

с освежающим экстрактом 
цветов лотоса* 

   Освежающее очищающее 
средство для интимной гигиены 
«Феминэль»
    Для нежного очищения интимных зон. 
С витаминами и охлаждающим 
экстрактом цветков лотоса.     300    мл.     

  24889       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Освежающий дезодорант для 
интимной гигиены «Феминэль»
    Обеспечивает надежную защиту 
интимных зон, содержит витамины, 
охлаждающий экстракт цветков лотоса 
и дезодорирующий комплекс.     75    мл.     

  24890       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 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. 

 С заботой о тебе 

 Усилены витаминами 

 НОВЫЙ «ФЕМИНЭЛЬ» 
УСИЛЕН ВИТАМИНАМИ 

 ЛЮБИМЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР 
СТАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ! 

 Все для 
безупречной 
улыбки! 
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 Я ХОЧУ 

  Мочалка
    Тщательно и мягко очищает, дарит 
комфорт и удовольствие. Удобные 
ручки, приятный дизайн. Материал: 
полиэстер.     Размер: 72 х 10 х 0,6 см.    

  26947       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Ароматы мира 

   Гель для душа
    250    мл.   

     18993       «Китайская вишня»  
 
    21188       «Солнечный Санторини»  
 
    23711       «Мексиканская Ривьера»  
  

   130 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ   
   Мыло
    100    г.   

     23713       «Мексиканская Ривьера»  
 
    21190       «Солнечный Санторини»  
 
    18997       «Китайская вишня»  
  

   50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ   

 Скидки до 

-45% 

 Отправься в экзотическое 
путешествие! 

 «Потому что средства Discover – это 
ароматные путешествия к жарким 
побережьям и экзотическим 
пейзажам… в моей ванной комнате!» 

69 руб. 

29 руб. 
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   Кондиционер для 
нормальных волос 
«Бузина и яблоко»
    С легкой текстурой и натуральными 
экстрактами яблока и цветка 
бузины. 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 делает волосы 
мягкими и послушными, 
не утяжеляя их, облегчает 
расчесывание и укладку. 
Не требует смывания.     150    мл.     

  25352       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Шампунь для нормальных 
волос «Бузина и яблоко»
    Дарит волосам мягкое очищение и 
ощущение воздушной легкости. 
Содержит освежающие и 
увлажняющие экстракты яблока и 
цветка бузины.     250    мл.     

  25353       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Секреты природы 

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

  23278       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  23279       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  21860       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
   Кондиционер для сухих и 
поврежденных волос 
«Пшеница и кокос»
    250    мл.     

  21862       140 pyб.  

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

  22698       85 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

 ПШЕНИЦА и КОКОС 

 РОЗМАРИН и ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
 Наполняют тонкие волосы жизненной силой, придавая им пышность и блеск 

 Глубоко питает 
и обеспечивает 

легкое 
расчесывание без 

утяжеления 

 Ухаживает за 
волосами, делая 
их послушными 

 Прекрасно 
пенится, обладает 
легкой кремовой 

текстурой 

 ОСЛЕПИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНЫЕ 
ВОЛОСЫ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ 

 Подари волосам роскошный естественный блеск и увлажнение 
с натуральными растительными экстрактами яблока и 

цветка бузины. Легкая ухаживающая формула с приятным 
ароматом бережно очищает волосы, не утяжеляя их, 

и делает послушными, облегчая укладку. 

 НОВИНКИ 

 Укрепляют, питают и увлажняют 
сухие и поврежденные волосы 

 Экстракт цветка 
бузины содержит 

минеральные вещества, 
флавоноиды и протеины, 
поддерживающие водный 
баланс, а увлажняющий 

экстракт яблока 
с α-гидроксикислотами 

придает волосам 
блеск и сияние. 

 БУЗИНА и 
ЯБЛОКО 

 ПРИДАЙ 
ВОЛОСАМ 
ОБЪЕМ! 

 Шикарные объемные локоны – 
лучшее дополнение к летнему 
наряду. Что делать, если твоим 
волосам не хватает пышности? 
Не беда – на помощь придут 
шампунь и кондиционер из 
серии «Розмарин и черная 
смородина», разработанные 
специально для тонких волос!

Тонизирующее ароматное 
масло розмарина наполнит 
ослабленные волосы жизненной 
силой и сделает их 
шелковистыми, а богатый 
витаминами экстракт черной 
смородины обеспечит 
увлажнение, придаст пышность 
и здоровый блеск.  
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   Увлажняющий гель 
для душа «Арбуз и алоэ»
    250    мл.     

  24203       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло «Арбуз и алоэ»
    75    г.     

  24204       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  24205       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  23409       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло «Инжир и лаванда»
    75    г.     

  23410       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Крем для рук и тела 
«Инжир и лаванда»
    200    мл.     

  23411       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Мыло «Жожоба и манго»
    75    г.     

  22672       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Крем для рук 
«Жожоба и манго»
    75    мл.     

  23401       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  22689       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24863       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 Секреты природы 

 ЖОЖОБА и МАНГО 
 Смягчают, увлажняют и успокаивают 

чувствительную кожу, насыщая ее 
витаминами 

 Увлажняют и питают кожу, а также 
расслабляют и снимают усталость 

 Алоэ вера, знаменитое своими успокаивающими и увлажняющими свойствами, является богатым источником витаминов и минералов. 
Арбуз, содержащий жирные кислоты, восполняет баланс влаги в коже, а также смягчает и разглаживает ее. 

 АРБУЗ и АЛОЭ 

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

  11288       130 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  11287       130 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Восстанавливает очень 
сухую кожу ступней 

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

  21889       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Интенсивно смягчает 
загрубевшую кожу 

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

  23277       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Отшелушивает загрубевшие 
участки кожи 

 Для безупречного педикюра  Защищает кожу рук и ногти 

 Питает кожу рук 

 Для нежных рук и 
ухоженных ног 

 В наборе:
пилочка для ногтей• 
стальные щипчики• 
палочка для ухода за • 
кутикулой
разделитель для пальцев ног • 

 Лучшее от природы 
– для твоей красоты 

 ИНЖИР и ЛАВАНДА 



79

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

  21595       470 pyб.  

   329 pyб.   
  9 ББ  

  Моделирующий слим-гель 
для тела «Боди-Перфектор»
    Уникальный комплекс Lipo-Sonic 
расщепляет жировые клетки и 
повышает упругость кожи. 
Наноси на кожу проблемных 
зон дважды в день.     100    мл.     

  21325       800 pyб.  

   559 pyб.   
  15 ББ  

  Антицеллюлитный гель 
с аппликатором-массажером 
«Боди-Перфектор»
    Мощный антицеллюлитный 
комплекс заметно сокращает эффект 
«апельсиновой корки». Со встроенным 
аппликатором-массажером для 
усиленного воздействия.     150    мл.     

  24884       800 pyб.  

   559 pyб.   
  15 ББ  

  Интенсивный скраб 
с эффектом липодренажа 
«Боди-Перфектор»
    Уникальный скраб отшелушивает 
поверхностные клетки кожи и 
усиливает разглаживающий 
эффект, делая кожу нежной и 
шелковистой. Экстракт 
корня имбиря усиливает 
микроциркуляцию.     200    мл.     

  24312       670 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

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

  18436       710 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

 Повышает упругость и 
подтягивает кожу в зоне декольте 

 Уменьшает расширенные 
капилляры и снимает усталость 

 Отшелушивает, разглаживает и 
улучшает микроциркуляцию 

 Подтягивает и разглаживает 
кожу проблемных зон 

 Грэйс 

 Открой тюбик, 
поверни аппликатор 
в направлении, 
указанном стрелкой. 

 Интенсивно массируй 
кожу до полного 
впитывания геля. 

 Выдави гель и 
массажными 
движениями втирай 
в проблемные зоны. 

 СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ:  

 РЕВОЛЮЦИОННАЯ  ФОРМУЛА 
C КОМПЛЕКСОМ LIPO-SLIM 

 Линолевая кислота 
разрушает целлюлит 
на клеточном уровне 

 Экстракт гуараны 
усиливает 

микроциркуляцию 

 НОВИНКА 

 А
РО

М
А

ТЫ
  КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 

 ВСТРЕЧАЙ ЛЕТО В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ! 

 Заметно уменьшает проявления 
целлюлита за 4 недели* 

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

 А знаешь ли ты, что почти всегда у воспоминания 
есть свой запах? Возьми в поездку яркий парфюм, 
который сольется с атмосферой твоего летнего 
отпуска, и получай новые впечатления в приятной 
ароматной компании! 

 АРОМАТНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

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

  16987       1280 pyб.  

   899 pyб.   
  23 ББ  
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 Лав Поушэн 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

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

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

  22442       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

 Я ВЫБИРАЮ* 

Чарующий аромат, от которого 
мужчины в восторге!

 Экономия 

310 руб. 

 Попробуй 
НОВИНКУ 
следующего 
каталога!

 Хочешь свести 
его с ума? 
 Чарующий и страстный аромат 
c аппетитными нотками сделает 
тебя ультрасоблазнительной и 
подчеркнет образ роскошной и 
роковой красавицы!  

 УСТУПИ СВОИМ 
ЖЕЛАНИЯМ! 

 *Рейтинг основан на онлайн отзывах 
1726 потребителей со всего мира 

Шульга Анна 
Юрьевна

Россия

Закажи пробник 
Туалетной воды 
Power Woman всего за 

10 руб. 

  Туалетная вода 
Power Woman (пробник)
    Окунись в роскошный букет 
цветочно-древесных и амбровых 
нот аромата Power Woman.     1    мл.     

  26770       10 pyб.  
      



 

 

 

82

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

  23838       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

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

  23853       1280 pyб.  

   899 pyб.   
  23 ББ  

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

  21635       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

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

  21671       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

 Парадайс 

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

  24169       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

 Шифон бай 
Ани Лорак 

 Мьюз 

 Джордани Голд 

 Лавли Гарден 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

380 РУБ. 

 Яркий парфюм 
для яркого отпуска 
 Завораживающий парфюм сделает твой 
отпуск незабываемым, где бы ты ни была 
– на улицах старинных городов или 
набережных шикарных курортов! 

 Цветущие 
сады Парижа 

 Роскошь райского 
курорта 

 Римские 
каникулы 

 Восточный, древесный 

 Цветочный 

 Цветочный, 

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

  23838         23838       740 pyб.740 pyб.

   519   519 pyб.
    14 ББ 

 Парадайс 

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

  24169       1040 pyб.1040 pyб.

   729 pyб.
  19 ББ 

 Джордани Голд  Джордани Голд 

 Лавли Гарден 

 Роскошь райского 
курорта 

 Цветочный, 

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

  18957       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

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

  7714       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

 Мисс О 

 Прешез Моментс 

 Фелисити  Воларэ  Люсия 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 Восточная 
сказка 

 Романтичный 
уикенд 

 Солнечная Италия  Восточный, фруктовый 

 Цветочный 

 Цветочный, фруктовый 

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

  21673       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

   Туалетные духи Volare
    Чувственная композиция, в сердце 
которой распускается бутон розы, 
обрамленный сиренью, ирисами и 
фиалками.     50    мл.     

  15221       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

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

  23223       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  
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 НОВИНКА 

 Дансинг Лейди бай 
Дима Билан 

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

  17545       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

   Туалетная вода 
Cocktails & the City
    30    мл.   

     24178       Party Queen  
 
    24179       Fashion Addict  
 
    24177       Flirty Bella  
  

   430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ   

 КРАСОТА 
МГНОВЕНИЯ 

 Самые прекрасные события 
в жизни происходят неожиданно. 

Попробуй аромат, который 
напомнит о каждом из них… 

  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  

 Вивасити 

 ЭКОНОМИЯ 

250 РУБ. 



 

 

 

 by Evgeni Plushenko 
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Глэйшер Айс бай 
Евгений Плющенко 

   Туалетная вода Tycoon
    75    мл.     

  25048       1040 pyб.  
   989 pyб.   
  26 ББ  

   Туалетная вода 
Free Motion
    50    мл.     

  22957       1040 pyб.  
   989 pyб.   
  26 ББ  

   Туалетная вода 
Deep Impact
    115    мл.     

  16467       500 pyб.  
   479 pyб.   
  12 ББ  

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

  23828       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

 Нэйтив Форс 

 Экономия 

260 руб. 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
87 потребителей со всего мира 

 Танец ледяной страсти 

 Хочешь выходить 
победителем из любой 
ситуации? 
 Туалетная вода Glacier Ice, созданная 
при участии знаменитого фигуриста 
Евгения Плющенко, – твой заряд 
энергии и вдохновения на весь день! 
Мы любим этот аромат за:
•  cвежие и бодрящие ноты 

мандарина, лемонграсса и кедра
•  яркий, чувственный и мужественный 

характер 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

  Туалетная вода Glacier Ice by 
Evgeni Plushenko
    100    мл.     

  21569       740 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

 МЫ 
ЛЮБИМ
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 Иксайт бай Дима Билан 

 Вояджер 

 Эс 8 Найт 

 БЕСТСЕЛЛЕР 

 Аромат твоего путешествия 

 Собираешься в путешествие? Не забудь положить 
в чемодан любимый аромат, вдохновляющий 
тебя на новые открытия! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 Восточный , древесный

 Ночная жизнь мегаполиса 

 Курортный флирт  Ароматический 

 Древесный, пряный 

 Экзотическое сафари 

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

  21707       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

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

  17540       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

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

  15183       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  
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 Аркитект 

 Сигниче 

 Джордани Мэн Дольче Вита  Флэмбойент Привэ 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

380 РУБ. 

 Отпуск в 
Нью-Йорке 

 Французский шик 

 Элитный отдых 
в Ницце 

 Элегантная роскошь Милана 

 Древесный, ароматический 

 Древесный, фруктовый 

 Ароматический, фужерный 

 Древесный, цветочный, пряный 

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

  21559       1280 pyб.  

   899 pyб.   
  23 ББ  

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

  12190       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

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

  24737       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  

   Мужская туалетная вода 
Giordani Man Dolce Vita
    Аромат, погружающий в атмосферу 
удовольствия. Энергия цитрусов и 
тепло мускатного ореха сливаются 
с нотами герани и шалфея, окутанных 
легкостью средиземноморского бриза. 
    75    мл.     

  22400       1200 pyб.  

   839 pyб.   
  22 ББ  
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 Ай Ди 

   Спрей-парфюм I.D. Energy
    Спрей-парфюм I.D. Energy 
с прохладным аккордом 
японского лимона, свежими 
имбирными нотами и ароматом 
только что срезанного огурца 
зарядит тебя энергией на 
целый день!     150    мл.     

  24162       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Спрей-парфюм I.D. Beats
    Актуальный микс из горячих 
имбирных нот, тропического 
кокоса и сандалового дерева 
разбудит спящую в тебе энергию. 
    150    мл.     

  24163       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Спрей-парфюм I.D. Player
    С нотками чувственного аниса, 
кофе и пачулей. Незаменимый 
атрибут мужчины, который знает 
и воплощает желания женщины. 
    150    мл.     

  24164       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

 ЭКОНОМИЯ ДО 

310 РУБ. 

 В поисках 
приключений 

 Спортивное лето 

 Каникулы супергероя 

 Тру Инстинкт 

 Глэйшер Этлетик  Эспианаж 

 Древесный, водный 

 Ароматический, свежий 

 Ароматический, фруктовый 

   Туалетная вода 
True Instinct
    Дерзкий аромат для тех, 
кто рискует и побеждает, 
сочетающий свежесть арбуза, 
мужественность натуральной 
кожи и энергию бобов тонка. 
Может использоваться как 
лосьон после бритья. Флакон 
без пульверизатора.     115    мл.     

  19673       500 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  13168       710 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

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

  23629       1040 pyб.  

   729 pyб.   
  19 ББ  
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   Пена для бритья для 
чувствительной кожи «Норд»
    Защищает кожу от микропорезов и 
раздражения.     200    мл.     

  14652       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  15539       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  16686       410 pyб.  

   289 pyб.   
  8 ББ  

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

  16687       570 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

   Бальзам после бритья для 
чувствительной кожи «Норд»
    Легкая, быстровпитывающаяся 
текстура. Протестирован 
дерматологами на мужчинах 
с чувствительной кожей. Содержит 
увлажняющее масло ши и 
успокаивающее кожу алоэ вера.     50    мл.     

  24468       185 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Включи активность на максимум с НОВОЙ экстремально тонизирующей серией «Большие гонки». 
Почувствуй мгновенный заряд свежести и оставайся бодрым весь день. ТЫ СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ! 

 Укрепляет волосы и 
ухаживает 

 Освежает и 
тонизирует  Интенсивная программа 

ухода для мужской кожи 

 НОРД: 
 ТАМ, ГДЕ 

РОЖДАЕТСЯ 
НАСТОЯЩАЯ 

ЭНЕРГИЯ 

 Увлажняет кожу, укрепляет волосы 

 Для идеально гладкого, комфортного бритья  Уменьшает припухлости под глазами 
 Интенсивно увлажняет, 
продлевая молодость кожи  Смягчающий и увлажняющий бальзам 

 Вся энергия северной природы 
сконцентрирована в мощном активном 
ингредиенте. Благодаря комплексу Arctic Pro 
Defense кожа защищена от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды.  Источник 
природного антиоксиданта, стимулирующего 
регенерацию и обладающего защитными 
свойствами, – корень родиолы, растущей 
на далеком севере. 

   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  

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

  19674       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  20376       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  23173       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  25049       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Бальзам после бритья 
Architect
    50    мл.     

  21560       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Ascendant
    150    мл.     

  11280       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

  Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Signature
    150    мл.     

  12357       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

  Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант S8 Night
    150    мл.     

  15184       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

  Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Architect
    150    мл.     

  21561       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Бальзам после бритья 
Flamboyant
    50    мл.     

  19641       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  Мицеллярный очищающий 
лосьон Diamond Cellular
    Великолепное средство для 
очищения, тонизирования кожи и 
снятия макияжа с комплексом 
White Diamond Elixir™. Лосьон на 
основе мицеллярной технологии 
позволяет аккуратно удалить 
загрязнения и остатки косметики, 
не смывая водой.     200    мл.     

  21339       560 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 АРОМАТНЫЙ УХОД ДЛЯ НЕГО 

 Стиль, свежесть и энергия   ФАКТОР 
КРАСОТЫ 
 Хочешь, чтобы твоя кожа чувствовала себя 
комфортно на протяжение всего лета? 
Не забывай про эффективное очищение, 
выбирай легкие увлажняющие кремы и 
отдавай предпочтение ухаживающим 
средствам с SPF фактором (в этом каталоге 
мы отметили их специальным значком) 
даже если ты проводишь лето в городе. 
Кремы с солнцезащитными фильтрами 
помогают предовтратить фотостарение 
и избежать таких проблем, как 
гиперпигментация или ранние морщины.  

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 
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 Полирует, 
обновляет и 
омолаживает кожу 

 МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ 

   Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       370 pyб.  
   349 pyб.   
  9 ББ  
   Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       370 pyб.  
   349 pyб.   
  9 ББ  

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Помогает 
выровнять линию 
роста волос на 
висках 

 Позволяет 
аккуратно удалить 
нежелательные 
волосы на лице 

 Придает бровям 
идеальную форму 

 Удобный чехол вмещает 
триммер, съемные насадки и 
щеточку для чистки 

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

  20562       780 pyб.  

   549 pyб.   
  7 ББ  

40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Экономия до 

220 руб. 
 (-35%) 

 ЧТО ТАКОЕ 
ЭЛИКСИР ЧЕРНОГО 
ИРИСА? 
 Это уникальный 
антивозрастной компонент, 
разработанный специалистами 
Орифлэйм для ухода за кожей 
в возрасте 40+. Изофлавоны 
черного ириса и редкие 
минералы укрепляют 
поддерживающий каркас 
эпидермиса, замедляют 

усиливающееся с возрастом разрушение 
коллагена и эластина в коже, а также 
стимулируют синтез структурных белков. 
В итоге кожа становится более упругой, 
подтянутой и увлажненной, а морщины 
разглаживаются. 

 Твоя цель – гладкая 
и упругая кожа, 
которая выглядит 
моложе? 
 Эксклюзивные средства серии 
«Королевский бархат» 
с эликсиром черного ириса 
замедляют процесс старения 
кожи и формируют более четкий 
контур лица. В результате твоя 
кожа выглядит молодой и 
подтянутой!  

 ПОДАРИ СВОЕЙ КОЖЕ 
РОСКОШНЫЙ 
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ УХОД! 

 Рейтинг основан на онлайн 
отзывах 131 потребителя 
со всего мира 

   Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       620 pyб.  
   589 pyб.   
  15 ББ  

   Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       480 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  
   Очищающий скраб для лица 
«Королевский бархат»
    40    г.     

  23823       370 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  22814       620 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

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

 Восстанавливает 
упругость кожи 
вокруг глаз 

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 30+

 ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ В ПЕРИОД 
МЕНОПАУЗЫ 

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

  19681       640 pyб.  

   419 pyб.   
  11 ББ  
   Дневной крем-флюид 
глубокого увлажнения SPF 15 
«Аква-Ритм»
    50    мл.     

  23743       640 pyб.  

   419 pyб.   
  11 ББ  

 Восстанавливает 
упругость кожи 

45+  ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ 

 Ключ к молодости 
кожи – в твоих генах 

 Генистеин сои 

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

 ТЕХ
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SPF
15

SPF
15

 Увлажняет и 
защищает от 
солнца 

 Восстанавливает 
структуру кожи 

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

  24667       590 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

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

  24185       810 pyб.  

   649 pyб.   
  17 ББ  

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

  24188       810 pyб.  
   769 pyб.   
  20 ББ  

Скидка 
-35%

 Ежедневное 
увлажнение 
твоей кожи 

 Гладкая и упругая 
кожа – даже в 
период менопаузы 

 Интенсивно увлажняет в течение ночи 

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

  24184       750 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

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

  24217       810 pyб.  

   649 pyб.   
  17 ББ  

 Интенсивный 
восстанавливающий 
уход для зрелой кожи 

 Питает и обновляет 
кожу в течение ночи 
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   Интенсивный крем против 
темных кругов под глазами 
«Биоклиник»
    15    мл.     

  23381       620 pyб.   
  16 ББ  

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

  18826       500 pyб.   
  13 ББ  

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

  12413       500 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

  Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1060 pyб.   
  28 ББ  

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

  22419       650 pyб.   
  17 ББ  

 Серьезные решения 
специфических 
проблем кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Дневной маскирующий 
крем против покраснений 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  22454       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

 ПОКРАСНЕНИЯ И РАСШИРЕННЫЕ 
КАПИЛЛЯРЫ    Дневной лифтинг-

концентрат «Биоклиник»
    30    мл.     

  21353       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

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

 ДОКУМЕНТАЛЬНО 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

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

 Уменьшает проявления гиперпигментации* 
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SPF
45

   Дневной крем-концентрат, 
выравнивающий тон кожи 
c SPF 45 «Биоклиник»
    30    мл.     

  24882       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

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

  23770       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

 ПРЫЩИ И АКНЕ У ВЗРОСЛЫХ 
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  Антивозрастной дневной 
крем тройного действия 
«Власть над временем»
    50    мл.     

  24181       750 pyб.  
   709 pyб.   
  18 ББ  

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

  24665       580 pyб.  
   549 pyб.   
  14 ББ  

   Ночной 
восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.  
   829 pyб.   
  22 ББ  

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

  24191       870 pyб.  
   829 pyб.   
  22 ББ  

 Высокие 
технологии. 
Революционный 
уход 
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 ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 

 ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 

 ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ 

 Выравнивает тон кожи 
и предотвращает 
появление пигментации 

 ДО  ПОСЛЕ 
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 Ровный 
загар, 

чистые руки 

 АВТОЗАГАР  НОВИНКИ 

   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 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 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  

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
СРЕДСТВ! 

 Антивозрастной 
крем для лица 

с Q10 и 
витамином С 

 Надежная 
защита для кожи, 
чувствительной 
к воздействию 

солнца 

 ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 

 С маслом подсолнечника для шелковистой, 
нежной кожи 
   Солнцезащитный лосьон Sun Zone 
с высокой степенью защиты SPF 30
    150    мл.     

  23296       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 Цветная текстура для контроля нанесения 
   Детское цветное солнцезащитное 
молочко-спрей Sun Zone со средней 
степенью защиты SPF 25
    125    мл.     

  23298       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 Быстро сохнущий спрей-автозагар для тела 

 Охлаждает 
и помогает 

сохранить загар 

 Успокаивающая и увлажняющая формула 
   Интенсивный питательный бальзам 
после загара Sun Zone
    100    мл.     

  23336       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 

   Солнцезащитный лосьон Sun Zone 
с низкой степенью защиты SPF 10
    150    мл.     

  23293       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

 Увлажняющая 
формула и 
средняя 

степень защиты 

 Невесомая текстура и увлажняющая формула 

   Спрей-автозагар для тела 
Sun Zone
    150    мл.     

  23377       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Гель-автозагар для лица 
Sun Zone
    50    мл.     

  23376       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24859       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 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  

+  УХОД ПОСЛЕ ЗАГАРА 

 Легкая текстура, естественный загар 
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   Мягкий очищающий гель 
для лица «Алоэ и арника»
    150    мл.     

  18918       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  18919       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  18920       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Бальзам для губ 
«Алоэ и арника»
    4.5    г.     

  23238       130 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

 Алоэ вера и арника для нежной 
защиты и увлажнения 

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

  20163       150 pyб.  
  4 ББ  

  Губка для очищения кожи
    Материал: целлюлоза.     
Размер: 7 х 1 см.    

  8617       55 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

 Смягчающий уход для 
чувствительной кожи 

 Очищает и 
успокаивает 

 Cмягчает и 
успокаивает 

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

  20574       140 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

 Освежает и 
успокаивает 

 С мерцающими 
частицами 
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 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
 ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 Большая радость 
в маленькой 
баночке 

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

•  Содержит пчелиный воск, 
удерживающий влагу в коже 

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

  1276       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

 Очищающее 
средство: удаляет 
загрязнения, не 
пересушивая кожу 

 150 мл 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ  Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

 Цены от 

 «Потому что нежные и питательные средства 
с витаминами – это доступный уход за кожей 
для всей семьи!» 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ – 
ЛЕГКО И ПРОСТО! 

79 руб. 

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

  23748       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  
   Крем для лица и тела «Витаминный 
уход»
    150    мл.     

  24138       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Ночной питательный крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23745       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  
   Мягкое очищающее средство 3-в-1 
«Витаминный уход»
    150    мл.     

  23753       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Ночной крем: 
питает и 
тонизирует 

 Крем для лица и 
тела: защищает и 
восстанавливает 
кожу лица и тела 

Крем-концентрат:
 концентрированная 
увлажняющая 
формула 
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 Комплексный 

 У вас все идет гладко? Настало время и твоей коже стать 
гладкой, свежей и безупречной! Очищение, тонизирование 
и увлажнение утром и вечером приведут ее в порядок, 
а специальные средства выручат в экстренных случаях. 

уход за 
проблемной кожей  Detect Technology и 

салициловая кислота 
 - Регулирует выработку 

кожного сала
- Очищает поры

- Защищает от бактерий 

 Ша г  1 .  Очищай! 
 Очисти кожу лица, шеи 
и участки вокруг ушей 
с помощью геля для 

умывания, затем 
тщательно смой водой. 

 Ша г  2 .  То ни з и руй ! 
 Нанеси тоник на 

ватный диск и с его 
помощью удали 

излишки кожного сала. 

 Ша г  3.  У в л ажняй  и  матируй ! 
 Матирующий крем решает сразу две задачи 

– надолго увлажняет и матирует кожу. 

 Используй 
каждый 

день 

 Маскирует и 
подсушивает 
воспаления 

 С белой 
глиной против 
черных точек 

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

  24202       270 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Гель для умывания 
«Код чистоты»
    Удаляет загрязнения, ороговевшие 
клетки и излишки кожного сала 
с поверхности эпидермиса.     150    мл.     

  20164       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Сужающий поры лосьон-
тоник «Код чистоты»
    Способствует стягиванию пор и 
делает их менее заметными. 
Очищает и тонизирует кожу, 
не пересушивая.     150    мл.     

  20620       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Матирующий крем 
«Код чистоты»
    Увлажняет кожу, мгновенно 
убирает жирный блеск и 
предотвращает появление прыщей 
и расширенных пор.     50    мл.     

  20167       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Маскирующий подсушивающий 
крем «Код чистоты»
    15    мл.     

  20176       150 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Особый уход 
без особых 
забот 
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  Серьги «Романтика»
    Материал: пластик.     
Не содержат никель. 
Диаметр бусин: 1 см.    

  24536       280 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

   Сумка «Тайны Амазонии»
    Материал: полиэстер.     
Размер: 42 х 35,5 см.    

  24789       1270 pyб.  

   699 pyб.   
  9 ББ  

  Брелок для ключей 
«Джульетта»
    Не содержит никель. 
Размер: 12 х 9 х 2,5 см.    

  24227       250 pyб.  

   139 pyб.   
  2 ББ  

  Набор браслетов «Нимфа»
    Не содержит никель. 
Внутренний диаметр: 6,7 см.    

  24490       470 pyб.  

   419 pyб.   
  5 ББ  

  Серьги «Нимфа»
    Не содержат никель. 
Длина: 4 см.    

  24491       350 pyб.  

   319 pyб.   
  4 ББ  

  Бусы «Нимфа»
    Не содержат никель.
 Длина: 110 см.    

  24492       470 pyб.  

   419 pyб.   
  5 ББ  

   Ожерелье «Полнолуние»
    Не содержит никель. 
Длина: 70 см.    

  23060       600 pyб.  

   219 pyб.   
  3 ББ  

   Серьги «Полнолуние»
    Не содержат никель. 
Диаметр: 0,7 см.    

  23062       280 pyб.  

   139 pyб.   
  2 ББ  

 ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ:
застегивается на 
молнию. Внутри 
отделение для 

мобильного телефона 
и карман на молнии. 

 ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ:
застегивается на 
молнию. Внутри 
отделение для 

мобильного телефона и 
карман на молнии. 

 ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ:
застегивается на 
молнию. Внутри 
отделение для 

мобильного телефона 
и карман на молнии. 

СКИДКА  

-45% 
 СКИДКИ ДО 

-60% 

 Количество товара ограничено 

   Косметичка-органайзер «Шопинг»
    Материал: хлопок, полиэстер.     
Размер: 22 x 17 x 6,5 см.    

  23661       500 pyб.  

   279 pyб.   
  4 ББ  

   Сумка «Джульетта»
    Материал: имитация кожи, полиэстер, 
нейлон.     Размер: 28 х 19 х 6 см.    

  24226       1070 pyб.  

   589 pyб.   
  8 ББ  
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 Бережно охлаждает, смягчает 
боль от легких повреждений 
 Безопасная, удобная 
в использовании 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

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

 ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ? 

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

 Малыши довольны, 
родители спокойны 

 Защищает от вредных солнечных лучей 

 В удобной складной упаковке 

  Охлаждающая подушечка 
«Подводный мир»
    Свежесть моря в жаркий день! Мгновенное 
облегчение неприятных ощущений от 
небольших ушибов и повреждений. Хранить 
в холодильнике.     Размер: 13,5 х 12 х 2 см.    

  26707       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

   Детская панама «Подводный мир»
    Веселые обитатели моря помогут надежно 
защитить голову малыша от солнцепека. 
Материал: полиэстер.     Для детей от 1 до 
2 лет. Длина окружности: 49,5 см.    

  26709       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 Воплощая 
мечты в 
жизнь… 

   Украшение для сумки 
«Цветок жизни»
    Длина шнурка: 72 см, 
диаметр цветка: 8 см.    

  17271       99 pyб.   
  1 ББ  

   Детский светоотражатель 
«Цветок жизни»
    Общая длина: 18 см, 
диаметр: 6 см.    

  17275       99 pyб.   
  1 ББ  

   Кружка «Надежда»
    Размер: 9,8 х 7,8 см.    

  25392       289 pyб.   
  4 ББ  

   Солнцезащитная шторка для 
автомобиля «Подводный мир»
    Материал: полиэстер. Размер: 44 х 36 см.    

  26710       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  
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  Футляр для солнцезащитных 
очков «Золотая мечта»
    Изысканная форма для хранения 
солнцезащитных очков сияющего 
бронзового цвета. С мягкой салфеткой 
для ухода за очками такого же оттенка. 
Материал (футляр): выделка под кожу, 
(салфетка): полиэстер.     Размер (футляр): 
16,5 x 7,5 x 5,5 см. (салфетка): 15 x 15 см.    

  26632       199 pyб.   
  3 ББ  

Фотограф: Сенад Губелич
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  Мочалка-варежка 
«Забавный жираф»
    Размер: 21 x 12 см.    

  26301       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

  Набор аксессуаров для волос 
«Забавный жираф»
    Размеры: щетка: 16,5 x 5 см, 
расческа: 16,5 x 3 см.    

  26303       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Детский шампунь 
для волос и тела
    300    мл.     

  25282       240 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Детское масло для тела
    150    мл.     

  25283       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Увлажняющий детский крем
    150    мл.     

  25284       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Детское мыло
    75    г.     

  25286       70 pyб.  

   35 pyб.   
  1 ББ  

 Заботимся о коже 
с самого детства… 

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

 Смягчает, питает и 
защищает нежную 
кожу малыша. 

 Щетка 
с натуральным 
ворсом подарит 
самые мягкие 
прикосновения. 

 • одобрены педиатрами
•  клинически 

протестированы
•  не вызывают аллергии, 

что подтверждается 
соответствующими 
тестами

• не содержат парабены 

 ПРОДУКТЫ 
ОРИФЛЭЙМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 Заботимся о коже 
с самого детства… 

 Прилив энергии и 
сил – для увлечений 
и приключений! 

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

  22467        18 ББ  
   Комплекс «Мультивитамины и минералы» для детей
    В каждой жевательной таблетке с натуральным апельсиновым вкусом – 
идеально сбалансированная формула из 13 витаминов и 8 минералов, 
поддерживающая здоровье вашего ребенка. Для детей старше 4 лет. 
Рекомендуемая доза для детей от 4 до 9 лет – 1 таблетка в день, для 
детей старше 10 лет – 2 таблетки в день.     Не является лекарством. 
21 таблетка весом 1,1 г каждая.    

  22465       12 ББ
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-50% 
 Защищает и ухаживает за 
кожей во время принятия 
ванны, можно использовать 
для массажа и ухода за 
сухой кожей головы .

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

 ПОДПИШИСЬ 
СЕЙЧАС – 

и получай каждый 

4-й 
продукт в 

ПОДАРОК! 
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 Шампунь 2-в-1 
«БЕЗ СЛЕЗ» 

 Мягкая формула 
на каждый день 

 Мягкое мыло 
для тайного 

агента 

   Мыло «Финн Макмиссл»
    75    г.     

  25277       85 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

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

  25279       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Жидкое мыло для рук 
«Финн Макмиссл»
    300    мл.     

  25278       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Белль»
    75    г.     

  25274       85 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

   Спрей-кондиционер 
для волос «Белль»
    125    мл.     

  25276       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Шампунь «Белль»
    200    мл.     

  25275       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

 Сказочное 
мыло-розочка 
с фруктовым 

ароматом 

 Удобный спрей 
для легкого 

расчесывания 

 Волшебно мягкий 
шампунь  

 ЦЕЛЬ: 
ОСТАТЬСЯ 

ЧИСТЫМ 

 Подари сказку 
маленькой принцессе!   СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ 
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 ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  21350       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

  23675       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Увлажняющий бальзам для губ 
«Формула природы»
    4    г.     

  23099       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  20361       270 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  
   Зубная паста-уход 
с экстрактами трав «Оптифреш»
    75    мл.     

  24209       110 pyб.  

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

   15908  Розовая 

 15905  Голубая 

    130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ   
 Скидки до 

 ОТПУСК БЕЗ ХЛОПОТ:
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ?  

 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
защитит твои губы от 
сухости и придаст им 
перламутровый блеск 

 КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
поддержат твою кожу 
в отличном состоянии 
в течение всего отпуска 

 Все для отпуска – по суперцене!  Все для отпуска – по суперцене! 

 СУХОЙ ШАМПУНЬ
быстро освежит волосы 
в жару или когда нет 
времени помыть голову 

 ЗУБНАЯ ПАСТА И 
ЩЕТКИ
обеспечат необходимый 
уход для безупречной улыбки 

-45% 

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

  16181       200 pyб.  

   139 pyб.   
  2 ББ  
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   Крем-антиперспирант 
для ног
    50    мл.     

  20557       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Дезодорирующий тальк 
для ног
    75    г.     

  20552       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Смягчающий крем для ног
    75    мл.     

  20548       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Освежающий дезодорант-
спрей для ног
    150    мл.     

  20549       230 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Удаляет ороговевшие частицы 
кожи, делая ее мягче 

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

  17305       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  20357       185 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  23644       220 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

 Скидки до 

 ОТПУСК БЕЗ ХЛОПОТ:
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ?  

 СМЯГЧАЮЩИЙ 
КРЕМ
приведет ножки в порядок 
перед выходом на пляж 

 КРЕМ-
АНТИПЕРСПИРАНТ
защитит кожу ступней от 
пота в туристических 
прогулках 

 ТАЛЬК И 
ДЕЗОДОРАНТ 
ДЛЯ НОГ
подарят свежесть 
и комфорт в 
любой обуви   АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

ГЕЛЬ
мгновенно дезинфицирует кожу 
без использования воды  

 КРЕМ ДЛЯ РУК 
С SPF
смягчит кожу и 
защитит ее от 
ультрафиолетовых 
лучей 

 ЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК
вернет нежность и 
мягкость даже самой 
сухой коже рук 

-45%  Все для отпуска – по суперцене!  Все для отпуска – по суперцене! 
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   Смягчающий крем для душа 
«Жожоба и манго»
    250    мл.     

  22671       140 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

  22673       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

 Восхитительно 
сладкий цветочный 

аромат 

 Дивный 
аромат леса 

 Экзотический 
цветочно-фруктовый 

аромат 

 Естественная 
мятная свежесть 

 1 ББ 

 ДЕЗОДОРАНТ И 
КРЕМ ДЛЯ ДУША
обеспечат защиту и 
увлажнение кожи 

 СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА
освежит кожу и придаст 
легкий фруктовый аромат  

 АРОМАТНЫЙ ТАЛЬК 
ДЛЯ ТЕЛА
впитает лишнюю влагу и 
вернет ощущение 
комфорта в жаркую погоду 

 Любой тальк за 

 Все для отпуска – по суперцене!  Все для отпуска – по суперцене! 

49 руб. 
(-55%) 

 ОТПУСК БЕЗ ХЛОПОТ:
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ?  

   Ароматизированный тальк для тела
    100    г.   

     23709       «Дыхание леса»  
 
    25440       «Цветочный букет»  
 
    25442       «Тропический взрыв»  
 
    25444       «Освежающий бриз»  
  

   110 pyб.  

 
   Спрей для тела
    150    мл.   

     23959       «Инжир и лаванда»  
 
    23958       «Малина и мята»  
  

   220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ   
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 •  Кожа без жирного 
блеска 

 •  Идеальное удаление 
макияжа 

 • Чистая, матовая кожа 

 Для жирной 
кожи 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 

 • Чистая, ухоженная кожа 
 •  Идеальное удаление 

макияжа 
 • Ощущение свежести 

 Для нормальной/
комбинированной кожи 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 Идеальные средства 
для безупречно 

чистой кожи 

 Для сияющей, безупречно 
чистой кожи нанеси на 

влажную кожу очищающий 
гель. Распредели по всей 

поверхности массажными 
движениями, затем смой. 

 Тоник – необходимое 
средство для правильного 

ухода за кожей. Он удаляет 
остатки очищающего 

средства, освежает кожу, 
а также очищает и сужает 

поры, обеспечивая коже 
необходимую защиту. Нанеси 

средство на ватный диск и 
протри кожу лица. 

 Возможно, напоминание о том, что следует очищать лицо по утрам и 
вечерам, звучит несколько банально, но это совершенно необходимо 
для того, чтобы кожа была идеальной. Просто сначала очищай, а затем 
тонизируй ее. Выбери правильно средство для ухода в зависимости 
от типа твоей кожи. 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА – В 2 ЭТАПА 

 1. ОЧИЩЕНИЕ 

 2. ТОНИЗИРОВАНИЕ 

 ОЧИЩАЙ/ТОНИЗИРУЙ 

 ОЧИЩАЙ/ТОНИЗИРУЙ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

 НОВИНКИ 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

   Очищающая гель-пенка для 
нормальной/комбинированной 
кожи «Оптимальное очищение»
    Эффективно и мягко очищает 
нормальную/комбинированную 
кожу. С запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™.     200    мл.     

  25260       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Тоник-баланс для 
нормальной/комбинированной 
кожи «Оптимальное очищение»
    Освежает кожу, удаляя 
загрязнения и остатки макияжа. 
С запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™.     200    мл.     

  26000       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Очищающий гель для жирной 
кожи «Оптимальное очищение»
    Легкая гелевая текстура 
эффективно очищает жирную кожу. 
С запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™.     200    мл.     

  25258       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Матирующий тоник 
для жирной кожи 
«Оптимальное очищение»
    Очищает кожу и сужает поры. 
С запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™.     200    мл.     

  25262       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

  Косметичка
    Материал: полиэстер.     Размер: 16 х 13 х 9 см.  

  Обычная цена     270 pyб. 
 26913    
  Специальная цена     79 pyб. 
  1 ББ  

 Косметичка* всего за 

79 руб. (-70%) 
при единовременном заказе любого средства 
со стр. 128-129 + крема со стр. 130-133 

 Попробуй 
очищающие новинки! 

 Скидка -35% 
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 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 с O² active Для сухой/чувствительной кожи 

 женщин подтвердили 
эффект* 

 *По результатам потребительского тестирования 
с участием 111 женщин, пользовавшихся Дневным 

кремом (25194) для сухой/чувствительной 
кожи в течение 1 недели 

 Ощущение увлажненности 
и комфорта 

 90% 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Для сухой/
чувствительной кожи 

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА:  УНИКАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ:  АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 

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

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

 Более свежая и 
здоровая кожа 

 Пусть кожа дышит 

 • Никакой сухости 

 •  Кожа мягкая и 
обновленная 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Для жирной 
кожи 

 НОВИНКИ 

   Дневной крем для сухой/
чувствительной кожи 
«Активный кислород»
    Насыщенный и успокаивающий дневной уход 
за кожей с запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™ и O² active для 
оптимального снабжения кожи кислородом. 
Для сухой/чувствительной кожи. 
Наноси каждое утро.     50    мл.     

  25194       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  
   Ночной крем для сухой/
чувствительной кожи 
«Активный кислород»
    Питательный ночной уход за кожей 
с запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™ и O² active для 
оптимального снабжения кожи кислородом. 
Для сухой/чувствительной кожи. 
Наноси каждый вечер.     50    мл.     

  25195       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Дневной крем для жирной 
кожи «Активный кислород»
    50    мл.     

  25198       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Ночной крем для жирной 
кожи «Активный кислород»
    50    мл.     

  25199       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Косметичка за 
79 руб. 

См. стр. 129 

 Городская суета, вредное воздействие окружающей среды, 
стрессы… Как хорошо, что теперь твоя нежная кожа может, 

наконец, получить необходимую защиту, питание и 
смягчение. Абсолютно все, чего ей так не хватало. 

 Глоток кислорода для 
нежной кожи 

229  руб.

 Попробуй новинки 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

 •  Матовая, 
увлажненная кожа

•  Свежий вид
•   Выработка кожного 

сала под контролем 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 •  Ощущение 
комфорта 

+ =
 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 
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 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Для нормальной/
комбинированной кожи  40+ 

 ЭЛАСТИЧНОСТЬ + 
 с МАГНИЕМ 

 Твой любимый уход против 
морщин, повышающий 
упругость кожи 

 Для нормальной/
комбинированной кожи 

 с O² active 

 Глоток кислорода для 
оптимального баланса кожи 

 НОВИНКИ  НОВИНКИ 

   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.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   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.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   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.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

   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.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

 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 

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 Косметичка за 
79 руб. 

См. стр. 129 

 •  Оптимальный баланс 
увлажненности кожи

• Свежий вид
•  Никакого жирного 

блеска в Т-зоне 

 Для всех типов 
кожи 
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 НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ 

 Комплексное решение для сияющей, 
свежей, красивой кожи вокруг глаз 

 *По результатам 
потребительского 

тестирования с участием 
59 женщин в течение 4 недель 

 Обновленная, свежая, 
сияющая кожа вокруг глаз 

 Глаза и кожа вокруг глаз многое могут рассказать о твоем 
самочувствии и образе жизни, особенно по утрам. Освежи кожу 

вокруг глаз, подари ей красоту и энергию с кремом для век 
«Невероятный эффект».  Утренний блеск сияющих глаз! 

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА:  УНИКАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ:  АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 

 Lingon 50:50™ 
 Запатентованная антиоксидантная 
технология защищает кожу 
от вредного воздействия 
«свободных радикалов». 

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

 Сияющий взгляд, 
свежая, 
отдохнувшая кожа 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

95%

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 женщин 
подтвердили 

эффект* 
 Крем для век 
«Невероятный 
эффект»* всего за 

149 руб. 
(-50%) 
при покупке любого продукта 
из этого каталога 

+ =

 НОВИНКА 

4 ББ
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 •  Придает взгляду 
сияние и свежесть 

 •  Уменьшает темные  
круги под глазами 

 •  Уменьшает припухлости 
под глазами 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

  Крем для век «Невероятный эффект»
    Обладает комплексным воздействием на 
кожу вокруг глаз. Уменьшает припухлости 
и делает темные круги под глазами 
менее заметными. С запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и O² active. 
Для всех типов кожи.     15    мл.   

  Обычная цена     310 pyб. 
 25264    
  Специальная цена     149 pyб. 

 с O² active 


