
 НОВИНКА 

  Смягчающее очищающее 
средство для интимной 
гигиены «Феминэль»
    Кремовая текстура бережно 
очищает нежную кожу. 
С увлажняющим маслом 
сладкого миндаля, витаминами 
и смягчающим экстрактом 
пиона, которые дарят 
уверенность, сохраняя чистоту и 
комфорт интимных зон надолго. 
С тонким цветочным ароматом. 
    300    мл.     

  24891       180 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 С заботой о тебе 

  Смягчающее очищающее 
средство для интимной 

 БЕРЕЖНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 
С ВИТАМИНАМИ 
И ЭКСТРАКТОМ ПИОНА 

 НЕЖНАЯ НОВИНКА 
СО СКИДКОЙ 45% 

 250 
солнечных 

предложений для 
жаркого сезона 

 •  Королева этого лета: 
все для шикарного 
курортного образа

•  «Защита и осветление» 
– скажи «прощай» 
пигментным пятнам

•  Ягодный взрыв! 
Сочные новинки 
для ухода за 
ножками 

 Каталог №8 2013 
(03.06 – 22.06) 

 Тина Канделаки 
представляет:
Новый аромат 
Power Woman 

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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 Стань королевой. 
 Сделай ход! 

 НОВИНКА 

 Тип аромата: 
цветочный, древесный, 

амбровый 

 ПРИПОДНИМИ 
КРАЙ ПЛЕНКИ

 Тина Канделаки представляет: 

  Туалетная вода Power Woman
    Страсть, энергия и харизма пленяют и 
подчиняют. Твой шарм неотразим, твоя власть 
безраздельна! Пикантное сочетание ароматной 
розы, пряного имбиря и душистых пачулей 
пробуждает женские чары, рисуя образ 
сексуальной победительницы, которая знает, 
чего хочет.     50    мл.     

  26769       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

 УНИКАЛЬНЫЙ 
ШАНС! 

С 2 по 22 июня 2013 года,
купи Туалетную воду 

Power Woman,
получи карту с промо-кодом
и участвуй в увлекательной 
игре в группе Орифлэйм на 

www.vk.com/orifl ame
 

Тебя ждет 
эксклюзивный ужин 
с Тиной Канделаки 

или один из других 
роскошных призов!

 
Подробная информация 

об организаторе акции, правилах 
и сроках ее проведения,
призах, сроках, месте и 
порядке их получения

указана на сайте организатора 
www.orifl ame.ru 

Количество призов ограничено. 

 Попробуй аромат для 
решительных женщин! 

 Пауэр Вуман 

ПОЧУВСТВУЙ 
НОВЫЙ АРОМАТ 
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 Инновация в мире губных помад! 
Сочетание трех цветов делает твои 
губы визуально более пухлыми. 
Результат – манящий 3D объем! 

 3 ЭФФЕКТА В 
1 ПОМАДЕ

Контур, 
сияющий цвет

и объем  ТРИ 
СЛОЯ 
3D 

  26575   Бархатный Нектарин  

  26576   Коралловый Флирт  

  26577   Знойный Кармин  

  26578   Соблазнительная Фуксия  

  26579   Ягодная Карамель  
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 НОВИНКА  Манящий блеск 
в полном объеме! 

 Сделай единовременный заказ на сумму 300 руб. из этого 
каталога и получи возможность приобрести новую губную 
помаду c блеском 3-в-1 «3D Соблазн»* по cпециальной цене

179 руб. (-50%) 

 3 СЛОЯ ДЛЯ ЭФФЕКТА 3D 
 Секрет этой помады в комбинации 
трех идеально подобранных оттенков. 
Вместе они придают губам 
восхитительный объем! 

 Темный оттенок
//внешний слой//
Эффект контура подчеркивает 
объем губ. 
 Серебристый оттенок
//cредний слой//
Придает губам сияние и визуально 
увеличивает их объем. 

 Светлый оттенок
//внутренний слой//
Последний штрих! Контрастный 
оттенок придаст губам 
изумительный объем. 

  Губная помада с блеском 3-в-1 
«3D Соблазн»
    Уникальная трехслойная помада 
с 3D эффектом. Три оттенка в каждой из 
помад создают сияющий цвет, изящный 
контур и волнующий объем губ.     4    г.     

26575-79    350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  536575-79 
 Специальная цена 
для участников акции     179 pyб.   
  5 ББ    М
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 *Для заказа товара по специальной цене из этого 
каталога указывай в бланке специальный код. В случае 
если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 

 Попробуй 
уникальную 
3D-новинку! 
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 • Ровный тон кожи 
 •  Меньше пигментных 

пятен 
 •  Фактор защиты 

от солнца 20 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ 
 С ЭКСТРАКТОМ ЩАВЕЛЯ 

 женщин подтвердили 
эффект* 

 *По результатам потребительского тестирования 
с участием 109 женщин, которые пользовались 
Дневным кремом (25206) в течение 4 недель 

 Более светлый и ровный 
тон кожи 

 77%  Проще предупредить возникновение пигментации, чем бороться с ней. 
Продукты серии «Защита и осветление» помогут уменьшить пигментные 

пятна, появившиеся под воздействием ультрафиолета и вернут коже  
восхитительно ровный тон и здоровый цвет.  Скажи «привет» 

ровному тону кожи! 

 Lingon 50:50™  Щавель 
 Активный ингредиент, который устраняет 
причину пигментации. Он ограничивает 
выработку в клетках кожи меланина, 
который способствует появлению 
пигментных пятен. 

 Ровный 
тон кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 Скажи «прощай» 
пигментным пятнам 

   Дневной крем, 
выравнивающий тон кожи, 
с SPF 20 «Защита и осветление»
    Эффективная формула с запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™, экстрактом щавеля, 
который выравнивает тон кожи и SPF для 
защиты от появления пигментации.     50    мл.     

  25206       370 pyб.  

   Ночной крем, выравнивающий 
тон кожи «Защита и осветление»
    Глубоко питает кожу и борется 
с пигментацией. С запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и экстрактом щавеля, 
который выравнивает тон кожи.     50    мл.     

  25207       370 pyб.  

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА:  УНИКАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ:  АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 

 Защитная антиоксидантная технология 
нейтрализует негативное воздействие 
окружающей среды и обеспечивает 
нормальную работу клеток кожи. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 
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 НОВИНКИ 

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

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

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 Косметичка* всего за

79 руб.
при покупке любого 
крема со стр. 7 

 Попробуй новинки 
для ровного тона! 
Всего за+ = 259 руб. 

 7 ББ  



8 9

105 стр. 

 МЫ ЛЮБИМ 

■  Быстрая покупка:  
25074, 25076-25079, 
25081
  269 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
26769   599 pyб.   

 Эксперт рекомендует! 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

■   739 pyб.  

■   529 pyб.  

■   739 pyб.  

 НОВИНКА 

 А знаешь ли ты, что…? 

 ■  Быстрая покупка:  
18480, 21585, 23272,   
 39 pyб.  

 ■  Быстрая покупка:    Быстрая покупка:  

 стр. 

■  Быстрая покупка:  
15957, 21574, 21557,   
 119 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
15957, 21574, 21557,  

 стр. 

 ТВОИ МЕ ЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 14 КОРОЛЕВА ЭТОГО ЛЕТА 
 Все для шикарного и соблазнительного 
курортного образа! 

 25 АРОМАТЫ 
 Выбери парфюм, который расскажет 
миру о твоих чувствах. 

 45 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 
 Наслаждайся жарким сезоном с нежными и 
натуральными ухаживающими средствами! 

 71 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
 Быть богиней в любом возрасте? 
Легко, если у тебя под рукой есть 
эффективный омолаживающий уход! 

 93 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
 Cолнечные новинки для модного и 
романтичного сезона. 

 99 МАКИЯЖ 
 Будь в центре внимания с модными и 
профессиональными средствами 
для макияжа и маникюра. 

 122 СЕЗОН СУПЕРЦЕН 
 Освежающие скидки на любимые 
продукты – для нежного, яркого, 
cочного и блестящего лета! 

 Компания Орифлэйм гарантирует 
100% качество продукции! Наша 
косметика изготовлена по новейшим 
технологиям с жестким контролем 
производства и соблюдением принципов 
безопасности для окружающей среды. 

 Нежное очищение, 
чарующие ароматы!
Любое мыло за 

39 руб. 

 Ухаживающие экстракты и 
натуральные антиоксиданты 
– для красивой и сияющей 
кожи!
Любые 2 крема за

199 руб.
(-50%) 

 Мечтаешь о голливудской улыбке? 
Попробуй роскошную губную 
помаду от Деми Мур всего за

269 руб.
(-45%) 

 Тина Канделаки представляет 
новый аромат Power Woman 

 Ты – страстная, энергичная, успешная и целеустремленная женщина? 
Тогда новая туалетная вода Power Woman – аромат для тебя! 
Элегантные верхние ноты фрезии, русского чая и имбиря воплощают 
харизму и шарм, сердце из жасмина и цветков апельсина рисует образ 
сексуальной победительницы, а теплый древесно-амбровый шлейф 
подчеркивает утонченный стиль. Power Woman – выбор современной, 
властной и независимой женщины, которая знает, чего хочет! 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА DIVINE 
 Женственный и гламурный аромат сделает тебя 
настоящей дивой! Стр. 29 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ELVIE 
 Нежный аромат для невинного, романтичного и 
загадочного летнего образа. Стр. 27 

 Уникальная формула с гиалуроновой кислотой 
разглаживает кожу, пока ты спишь. 
Стр. 73 

 НОЧНОЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН 
«ЭКОЛЛАГЕН 3D+» 

 Пауэр Вуман 

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 СДЕЛАЙ ХОД! 

 Ты заслужила шикарный отдых! 
Расслабься, чувствуй, как солнце ласкает твою кожу, 
и ощути себя королевой. Пусть этот сезон будет самым 
ярким, роскошным, гламурным и волшебным – одним 
словом, поистине незабываемым. 

 Вирджиния Нарделли, pазработчик ароматов Орифлэйм 

 Я ХОЧУ !  ОСВЕЖАЮЩИЕ ЦЕНЫ! 

122-12391
■   199 pyб.  

 СУПЕРТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 5-В-1 
«ОЧЕВИДНЫЙ ЭФФЕКТ» 
 Знаменитый бестселлер для длинных, 
подкрученных и идеально разделенных ресниц. 
Cтр. 131 

 КРЕМ ОТ НАТОПТЫШЕЙ «АКТИВ-УХОД» 

 Смягчает и разглаживает даже самую сухую кожу 
ног. Просто находка! Стр. 55 

■   199 pyб.  
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 «Оранжевый – мегатренд сезона. 
Это теплый и жизнерадостный 

цвет, подчеркивающий 
эмоциональность ансамбля. 

И, конечно, в этом году погоду 
делают оранжевые аксессуары». 

 Эксклюзивно от 
Валери: 
ЛЕТНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ с 
цветочным 
принтом 

 Модный дизайнер 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Здесь 
хватит 

места для 
двоих 

 Пляжный коврик* всего за

299 руб. (-60%)
или
Сумка* всего за

399 руб. (-60%)
при единовременном
заказе на сумму
690 руб. из этого
каталога 

   ЭТО МОДНО! 

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

 ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
 Не упусти свой шанс! 

536714

   299 pyб.   
  4 ББ  

536724 

   399 pyб.  
  5 ББ  

 Специальная цена 
для участников акции 

 Специальная цена 
для участников акции 

   Пляжный коврик «Нежность тропиков»
    Яркий цветной акцент на летнем пляже и 
невероятный комфорт во время солнечных ванн! 
Не отказывай себе в удовольствии, которое так 
легко сложить и унести с собой с помощью 
удобных ручек! Материал: соломка, полиэстер. 
    Размер: 180 х 120 см.    

  26714       750 pyб.  

   529 pyб.   
  7 ББ  

   Сумка «Нежность тропиков»
    Летняя прогулка, пляжный отдых, свидание или 
шопинг – просто наслаждение с такой практичной 
и симпатичной спутницей. Романтичный дизайн 
радует взгляд, вместительность дарит комфорт! 
Материал: полиэстер.     Размер: 40 x 35 x 15 см.    

  26724       1000 pyб.  

   699 pyб.   
  9 ББ  
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 Модный дизайнер 

 Удобно хранить влажные вещи 

 Эксклюзивно от 
Валери: 
ЛЕТНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ с 
цветочным 
принтом 
 Ароматные тропические 
цветы и красочный летний 
закат – основные мотивы 
вдохновляющей и яркой 
коллекции от Валери. 

 Загляни на 
www.orifl ame.com 

за стильными 
советами о том, 

как носить модное 
парео. 

 В наличии 2 размера 

 «Именно так я рисую 
лето. Роскошными, 

невероятными красками 
тропических садов и 
вечернего заката» 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Термосумка 
«Нежность тропиков»
    Даже в самый жаркий день здесь 
таится прохлада, которая убережет 
напитки и твои солнцезащитные 
средства от знойных лучей. 
Круто, красиво, комфортно! 
Материал: полиэстер, пластик. 
    Размер: 20,5 х 12 х 10 см.    

  26712       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  

   Косметичка 
«Нежность тропиков»
    Красота, удобство и практичность 
в гармонии, а влажные вещи после 
пляжа – в полном порядке. 
Материал: полиэстер.     
Размер: 22 x 16 х 3 см.    

  26725       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

  Парео «Нежность тропиков»
    Ты словно загадочная островитянка или 
русалка из подводных глубин. Стильный дизайн 
и нежные цвета притягивают взгляды. Ты опять 
в центре внимания! Парео можно носить 
по-разному. Материал: полиэстер.     
Размер: 180 x 80 см.    

  26726       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

   Шлепанцы 
«Нежность тропиков»
    Горячий песок и камешки – не 
проблема! Ходить легко и удобно, 
а нежные ножки надежно 
защищены. Эксклюзивный дизайн, 
легкость и комфорт. Материал: 
вспененная резина.     Размер: 38-39 
(длина ступни: 25 см).    

  27322       530 pyб.  

   369 pyб.   
  5 ББ  

   Шлепанцы 
«Нежность тропиков»
    Размер: 40-41 (длина ступни: 27 см).    

  27323       530 pyб.  

   369 pyб.   
  5 ББ  

   ЭТО МОДНО! 
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 Сногсшибательный блеск 
для звездной улыбки! 

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

    280 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Ожерелье «Жемчужный блеск»
    Длина: 47 см + 6 см дополнительно.    

  24515       500 pyб.  

   349 pyб.   
  5 ББ  

  Макияж модели:      Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»       22633   Коралловый Блеск   ,    

Стойкие крем-тени для век «Бархатный блеск»   
    25095   Лиловая Дымка   .

 КОРОЛЕВА ЭТОГО ЛЕТА 

 БЛЕСТЯЩИЙ 
ВЫХОД 
 Поймай восхищенные взгляды, появившись 
у бассейна в шикарном сияющем образе. Блики 
солнца на губах и жемчужные акценты в твоем 
наряде… Быть в центре внимания так легко! 

 Сверкай в лучах солнца! 

 ТОП-СОВЕТ! 
 Положи в пляжную косметичку 

жидкую губную помаду со 
светоотражающими частичками: 

она потрясающе смотрится 
на солнце и придает губам 

соблазнительный объем, в то же 
время ухаживая за ними. 

 Женственное сияние 

 Светоотражающая 
технология и мягкий 
аппликатор 

 Солнечные скидки до 

-35% 

   Браслет «Жемчужный блеск»
    Материал: имитация жемчуга. 
Не содержит никель.     Размер: 16 см 
с эластичной лентой.    

  24513       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  
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  18341   Дымчатый Серый  

  18342   Дымчатый Беж  

  18343   Дымчатый Зеленый  

   Тушь-стилист 
«Невероятный объем»
    8    мл.     

    310 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Трехцветные тени для век 
«СМОКИ»
    3    г.     

    350 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

  Моделирующий мусс для создания 
объема «Эксперт»
    200    мл.     

  18872       330 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

 Стойкий объем на весь день 

 5 слоев туши  1 слой туши 

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

• 
• 

• 

 ИСКУШЕНИЕ 
ВЗГЛЯДОМ 

 Время надеть роскошное платье и отправиться на 
романтическую прогулку в лучах заходящего 

солнца. Чувственный макияж глаз в стиле «смоки» 
сведет его с ума: этим курортным вечером каждое 

мгновение – в твоей власти. 

 МЕГАщеточка для 
потрясающего объема 
без комочков 

 Создай соблазнительный макияж! 

 Идеальные оттенки для 
смоки-эффекта 

 Хочешь быть на пике моды? 
Следуй яркому тренду этого 

лета и попробуй тени из 
зеленой или коричневой 
палитры «смоки». Такой 

макияж смотрится эффектно 
в любое время дня! 

 Солнечные скидки до 

-50% 
 КОРОЛЕВА ЭТОГО ЛЕТА 

 ТОП-СОВЕТ! 

 Макияж модели:     Тушь-стилист «Невероятный объем»       26198   Черный   , 
   Карандаш-подводка для глаз «Экспресс-контур»       22490   Черный   , 
   Трехцветные тени для век «СМОКИ»       18343   Дымчатый Зеленый      , 
Губная помада «100% цвета»       21155   Ореховое Пралине   .
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   Пудра с эффектом загара
    9 , 5    г.     

    22855     570 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Дневной крем для 
нормальной/комбинированной 
кожи «Активный кислород»
    50    мл.     

  25196       330 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24859       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

  Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Гель-автозагар для лица Sun Zone
    Смягчает и увлажняет кожу лица, придавая 
ей легкий оттенок загара.     50    мл.     

  23376       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  23377       430 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  25198       330 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Макияж модели:      Пудра с эффектом 
загара       22855   Южная Звезда   ,    Блеск для 
губ «Фруктовый фэшн»       25313   Нежный 
Абрикос   ,    Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»       10782   Черный   , 
   Карандаш-подводка для глаз «Экспресс-
контур»       22490   Черный   ,    Стойкие крем-
тени для век «Бархатный блеск»   
    25093   Золотистые Дюны   .

 БРОНЗОВАЯ 
БОГИНЯ 
 Придать коже шикарный бронзовый оттенок 
без вреда для здоровья? Запросто! Легкие 
увлажняющие кремы, средства-автозагары и 
бронзирующая пудра с мерцающими частичками 
создадут эффект сияющего, золотистого загара, 
секрет которого будешь знать только ты! 

 Придай телу ровный оттенок загара! 

 Увлажняй, бронзируй и сияй! 
 Натуральный ворс 
для легкого нанесения 

 Естественный оттенок и 
мерцающие пигменты 

 Мягкий уход для 
нормальной кожи 

 Легкое увлажнение 
для жирной кожи 

 Солнечные скидки до 

-45% 
 Золотистый загар и сияющий вид 

 Для естественного результата 
наноси бронзирующую пудру 

широкой кистью (24150), делая 
акцент на скулах, кончике носа, лбу 

и подбородке – то есть, в тех 
местах, которые быстрее всего 

темнеют на солнце. 

 КОРОЛЕВА ЭТОГО ЛЕТА 

 ТОП-СОВЕТ! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  22855   Ю
жная Звезда  
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   Шампунь для окрашенных 
волос «Черника и подсолнечник»
    250    мл.     

  21866       160 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Кондиционер для окрашенных 
волос «Черника и подсолнечник»
    250    мл.     

  22606       160 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Cохраняют интенсивность цвета 
окрашенных волос и 

предохраняют его от вымывания 

 ЧЕРНИКА и ПОДСОЛНЕЧНИК 

   Солнцезащитный крем для лица 
Sun Zone с высокой степенью 
защиты SPF 50
    50    мл.     

  23378       500 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Солнцезащитный лосьон 
Sun Zone со средней степенью 
защиты SPF 15
    150    мл.     

  23294       500 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

 Правильная защита – залог красивого загара, здоровой 
кожи и шикарных локонов. В отпуске обязательно 
используй водостойкие солнцезащитные кремы 
(для лица – с особенно высоким SPF-фактором) 
и cредства, предохраняющие цвет волос от 
выгорания и вымывания. 

 Загорай, но защищай! 

 Чтобы рассчитать безопасное 
время пребывания на солнце, 

умножь число SPF на количество 
минут, в течение которых ты 

можешь находиться на солнце без 
обгорания. Например, 15 мин. х 

SPF 15 = 225 минут (то есть 
средство с SPF 15 позволит 

тебе находиться под жаркими 
лучами до 4 часов). 

 Легкая текстура и увлажняющая 
формула для лица и тела 

 Надежная защита для 
чувствительной к солнцу кожи 

 Сохраняет яркость и 
интенсивность цвета 

 Смягчает волосы и предотвращает 
вымывание цвета 

 Больше 
солнцезащитных 

средств ты найдешь 
на стр. 24! 

 Солнечные скидки до 

-50% 

 Питает открашенные волосы 

 ТОП-СОВЕТ! 

 КОРОЛЕВА ЭТОГО ЛЕТА 

 ФАКТОР 
КРАСОТЫ 

  Маска для окрашенных 
волос «Черника и 
подсолнечник»
    150    мл.     

  22697       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Маска для окрашенных 
волос «Черника и 
подсолнечник»
    150    мл.     

  22697       

   199
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 КОРАЛЛОВЫЙ 
 Нежные переливы цвета и причудливая игра 
«природных» форм и текстур создают 
гармоничный и естественный образ. 

РОМАНС 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Новый модный сезон 
дарит эксклюзивные 

формы, стильные 
текстуры и чарующую 
яркость кораллового. 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 
внутренний 
карман на молнии, 
отделение для 
мобильного 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сумка «Коралловый тренд»
    Самый актуальный цвет сезона плюс комфорт и 
вместительность. Практичные и модные 
«шнурки»-утяжки – вне конкуренции! 
Материал: выделка под кожу, (подкладка): 
хлопок, полиэстер.     Размер: 44 x 29,5 x 11 см.    

  26722       1350 pyб.  

   949 pyб.   
  12 ББ  
   Кошелек «Коралловый тренд»
    Трендовый цвет, классическая форма 
с пикантной застежкой, а также полный порядок 
с финансами и документами. Отличный выбор! 
Материал: выделка под кожу.     Размер: 19 x 10 см.    

  26723       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

   Ожерелье 
«Коралловый тренд»
    Кристаллы ярких и нежных 
коралловых оттенков на 
золотистой цепочке создают 
эффектную иллюзию игры цвета. 
В мешочке из органзы. Материал: 
бижутерный сплав, акрил.     
Не содержит никель. Длина 
75 см + 6 см дополнительно.    

  26739       500 pyб.  

   349 pyб.   
  5 ББ  

   Серьги 
«Коралловый тренд»
    Сверкающие кристаллы – словно 
гроздья спелых ягод, покрытые 
утренней росой. В мешочке из 
органзы. Материал: бижутерный 
сплав, акрил.     Не содержат 
никель. Длина: 6 см.    

  26740       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Браслет 
«Коралловый тренд»
    Сверкающий венок из 
кристаллов, перевитый 
золотистой цепочкой.  
Ярко и роскошно! Браслет 
растягивается. В мешочке из 
органзы. Материал: бижутерный 
сплав, акрил.     Не содержит 
никель. Диаметр: 5 см 
(в нерастянутом виде).    

  26750       280 pyб.  

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

  22446       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Антицеллюлитные ампулы ночного 
действия «Боди-Перфектор»
    Интенсивная концентрированная сыворотка 
стимулирует процессы расщепления жиров, 
заметно уменьшая проявления целлюлита. 
Вечером наноси содержимое всей ампулы 
массажными движениями на чистую, сухую 
кожу проблемных зон (бедра, ягодицы и др.). 
     14 ампул по 10 мл каждая.    

  17558       1070 pyб.  

   749 pyб.   
  20 ББ  

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

  23293       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Интенсивный питательный бальзам 
после загара Sun Zone
    100    мл.     

  23336       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

  Детское цветное 
солнцезащитное молочко-
спрей Sun Zone со средней 
степенью защиты SPF 25
    125    мл.     

  23298       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

   Восстанавливающее молочко после 
загара 3-в-1 Sun Zone
    150    мл.     

  23346       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

  Солнцезащитный лосьон 
Sun Zone с высокой степенью 
защиты SPF 30
    150    мл.     

  23296       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

  Солнцезащитный 
антивозрастной лосьон для 
лица Sun Zone со средней 
степенью защиты SPF 25
    50    мл.     

  23290       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

   Укрепляющий и тонизирующий гель 
для кожи живота «Боди-Перфектор»
    Кожа живота укрепляется, подтягивается и 
приобретает тонус и эластичность. Используй 
утром и вечером после душа, наноси круговыми 
движениями на кожу живота.     125    мл.     

  18426       670 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

 Деликаси 

 ГОТОВИМСЯ К ОТПУСКУ 

 ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАГАР И КРАСИВОЕ ТЕЛО! 
 Легкие, водостойкие текстуры 
и надежная защита 

 Увлажняющие формулы для 
стойкого, сияющего загара 

 Твои помощники на пути 
к идеальному телу 

 ПАРФЮМ, 
КОТОРЫЙ 
СОЗДАН 
ДЛЯ ТЕБЯ 
 Рассказать миру о твоих чувствах и эмоциях, 
передать твое настроение и характер, вдохновить 
тебя на новые победы и подчеркнуть твою 
уникальность – все это может сделать яркий аромат. 
Выбери парфюм, который станет твоим верным 
спутником на протяжении всего лета, и открой 
для себя новые пути к самовыражению! 
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 Я ВЫБИРАЮ* 

 Эльви 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 Ищешь идеальный 
аромат для лета? 
 Цветочно-водная композиция Elvie 
звучит игриво и нежно, как легкий 
морской бриз. Прекрасный аромат 
для невинного, очаровательного и 
слегка загадочного летнего образа! 

 ПРИМЕРЬ ОБРАЗ 
ДЕВУШКИ-ЗАГАДКИ! 

 Мелодия туалетной воды Elvie – это нежность лесного ландыша, 
свежесть цитрусовых фруктов и манящая таинственность 
древесно-амбровых нот. Я рекоменую этот аромат молодым 
девушкам и любительницам легких цветочно-водных запахов. 
Игривый и романтичный, он станет идеальным дополнением к 
струящемуся летнему платью и завершит твой очаровательный и 
хрупкий образ. 

 КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ АРОМАТ? 

Аромат нежный и искристый 
оставляет зовущий шлейф. 
Невозможно устоять. Для любителей 
свежих композиций с горчинкой.

Александра
Россия 

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

 Экономия до 

320 руб. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Elvie
    Эффективный роликовый дезодорант-
антиперспирант с нежным ароматом Elvie 
не оставляет следов на одежде.     50    мл.     

  13063       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Парфюмированный крем для тела Elvie
    Увлажняет, питает и разглаживает кожу, 
оставляет на ней нежный аромат Elvie.     250    мл.     

  12566       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Женский спрей-дезодорант Elvie
    Освежающий спрей с нежными цветочными 
нотами аромата Elvie.     75    мл.     

  20540       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  7109       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  
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   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
Giordani White Gold
    50    мл.     

  24589       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Парфюмированный крем 
для тела Giordani White Gold
    250    мл.     

  24590       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24588       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Divine
    Ты – сама женственность, окутанная легкими, 
естественными нотами бамбука, лепестков 
фиалки и плюща. В сердце аромата 
распускается шестилистная орхидея и 
нисходит в чувственную гармонию 
белого мускуса и сандала.     50    мл.     

  11355       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Divine
    50    мл.     

  13047       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Ароматизированный тальк 
для тела Divine
    100    г.     

  13982       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 Джордани Уайт Голд 

 Дивайн 

 Будь на вершине стиля 

 Где бы ты ни была, изысканная композиция 
Giordani White Gold подчеркнет твою 
элегантность. 

 Стань королевой этого лета 

 Женственный и гламурный цветочно-фруктовый 
аромат сделает тебя настоящей дивой! 

 пачули  роза  мандарин 
 ирис  сандал  листья фиалки 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

320 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

320 РУБ. 
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   Парфюмированный крем 
для тела Amber Elixir
    Роскошный крем для тела со стойким 
пленительным ароматом питает и 
глубоко увлажняет кожу.     250    мл.     

  18950       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  11367       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 гелиотроп  амбра 

 Эмбе Иликсе 

 Я ХОЧУ 
 Сан 

 Мун 

 Эклипс 

  Туалетная вода
    30    мл.   

    16783       Sun  
 
    16784       Moon  
 
    16785       Eclipse  
  

   400 pyб.  

 Очаровывай и соблазняй 

 Завораживающий восточно-древесный парфюм 
– твой эликсир искушения в роскошном 
флаконе! Почувствуй сладкий и чарующий 
аромат напитка любви и открой свою 
страничку магической книги соблазна. 

 Яркая, как солнце, или загадочная, 
как луна? Ароматы Sun, Moon, 
Eclipse раскрывают новые грани 
моей женственности и делают меня 
непредасказуемо-соблазнительной! 

 Любая за
239 руб. (-40%)

Любые 2 за
439 руб. (-45%)

Любые 3 за

539 руб. (-55%) 

 Во власти небесных 
светил 

 мандарин 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

320 РУБ. 

 6 ББ 

12 ББ 

15 ББ 

 АРОМАТЫ С ТВОИМ 
ХАРАКТЕРОМ! 
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 Энигма Дэр ту Дрим 

 Миднайт Пёрл 

 Мисс О Клуб Привэ 

 Экла Уикенд 

 Мираж Дэйдрим 

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

  19851       1600 pyб.  

   1199 pyб.   
  31 ББ  
   Туалетная вода 
Enigma Dare to Dream Edition
    Тонкий соблазн плюмерии и сладость дыни, 
экзотический мандарин и терпкий мох – 
полупрозрачная вуаль, приоткрывающая 
тайну женской чувственности.     50    мл.     

  19158       1350 pyб.  

   809 pyб.   
  21 ББ  

   Туалетная вода Miss O Club Prive
    Брызги бергамота, флирт флердоранжа и 
нежный шепот ландыша сливаются с 
соблазнительным амбровым шлейфом, 
похожим на воздушный поцелуй.     50    мл.     

  13854       840 pyб.  

   419 pyб.   
  11 ББ  

   Туалетная вода Mirage Daydream
    Поддайся соблазну манящего восточного 
букета из нежной ванили, сладкого каштана и 
кипариса.     50    мл.     

  25038       1060 pyб.  
  28 ББ  

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

  21676       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 НОВИНКА 

 Попробуй новинку 
следующего 

каталога – аромат-
бестселлер в новом 

исполнении! 

 Пусть аромат 
расскажет о тебе! 

 Яркий, запоминающийся парфюм – прекрасный 
способ самовыражения. Примерь новый образ, 

подчеркни свое настроение или состояние души: 
твой аромат – твоя визитная карточка! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

540 РУБ. 

Скидки до 
-50%

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Женская туалетная вода 
Midsummer
    1    мл.     

  25393       10 pyб.  
      



 

 

3434

 Джордани Мэн 

 Превосходство опыта  МЫ 
ЛЮБИМ

  Мужская туалетная вода Giordani Man
    75    мл.     

  17328       1230 pyб.  

   849 pyб.   
  22 ББ  

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
332 потребителя со всего мира 

 Хочешь 
продемонстрировать 
великолепный вкус? 
 Дополни свой образ элегантным и 
благородным парфюмом – например, 
шикарным ароматом Giordani Man для 
опытного и уверенного в себе 
мужчины. Тебе понравится: 

 •  роскошный итальянский микс 
из древесных, цитрусовых и 
пряных нот

•  изысканный шлейф с нотами 
мускуса, ветивера и сандала

•  чувственный и в то же время 
размеренный характер парфюма 

 ЗАКАЖИ ТУАЛЕТНУЮ 
ВОДУ GIORDANI MAN И 
ПОЛУЧИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАКАЗАТЬ В 

ПОДАРОК 
ДЕЗОДОРАНТ* ИЛИ 
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ* 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

   Мужской дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Giordani Man
    50    мл.   

  Обычная цена     165 pyб. 
 17329       99 pyб.   
  3 ББ      
537329
 Специальный код 
для участников акции  
   Бальзам после бритья Giordani Man
    50    мл.   

  Обычная цена     300 pyб. 
 17330        179 pyб.   
  5 ББ      
537330
 Специальный код 
для участников акции   *Для заказа продукта со стр. 34 в подарок 

указывай в бланке специальный код. В случае если 
подарки закончатся, мы предложим замену. 
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   Спрей-дезодорант S8
    Надежная защита со стильным ароматом для 
активной свежести на весь день без белых 
пятен на одежде.     150    мл.     

  10890       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Туалетная вода S8
    Наполни бешеный ритм яркой городской 
жизни энергичными нотами грейпфрута, 
фиалки и чувственного мускуса!     50    мл.     

  8020       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Эс 8 

 Глэйшер 

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Glacier
    150    мл.     

  10897       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  13861       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  8150       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

 герань 
 грейпфрут 

 лимон 
 мускус 

 сандал 
 фиалка 

 Почувствуй 
неукротимую 
энергию 

 Бодрящая прохлада Glacier вдохновит тебя 
на новые приключения и яркие победы! 

 Задай свой стиль 

 Вдохни свежие и динамичные ноты S8 и 
почувствуй, как пульс мегаполиса бьется в ритме 

твоего сердца. С этим ярким и актуальным 
ароматом весь город будет принадлежать тебе! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

220 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

320 РУБ. 
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 Фри Этитьюд 

 Экла Спорт фо Мен  Сигниче Херитидж 

 Тайкун 

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

  8124       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

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

  23837       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

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

  13261       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

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

  25048       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

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

  23825       1060 pyб.  

   689 pyб.   
  18 ББ  

 Фьюз 

 НОВИНКА 

 Попробуй новинку 
следующего 

каталога – аромат-
бестселлер в новом 

исполнении! 

 Твой аромат – твое 
вдохновение 

 Стильные и мужественные, волнующие и 
страстные, энергичные и дерзкие, эти ароматы 

станут твоими верными спутниками на пути 
к новым победам и свершениям! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

370 РУБ. 

  Мужская туалетная вода 
Midsummer
    1    мл.     

  25394       10 pyб.  
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   Туалетная вода Infi nite Rush
    Динамичный и свежий аромат с нотами зеленого 
яблока, морского бриза и мха для страстного 
мужчины, который ценит свободу и скорость. 
Может использоваться как лосьон после бритья. 
Флакон без пульверизатора.     115    мл.     

  18909       540 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  
   Гель для душа Infi nite Rush
    200    мл.     

  18911       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  
   Мужской дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Infi nite Rush
    50    мл.     

  18910       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Инфинит Раш 

  Туалетная вода Rival
    В душистых древесных нотах этого 
аромата таится азарт победителя. Терпкий 
коктейль из нот черного кофе, цейлонской 
корицы и фиалки рождает пленительный и 
загадочный образ современного 
гладиатора.     75    мл.     

  25488       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

 зеленое яблоко  мох  морской бриз 

 черный кофе  листья фиалки  цейлонская 
корица 

 Будь на высоте 

 Тобой движет инстинкт победителя? 
Мужественные, дерзкие и страстные ноты Rival 
пробудят в тебе драйв современного гладиатора 
и азарт настоящего чемпиона, открывая дорогу 
к яркому триумфу. 

 Райвл 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Поймай ветер 
свободы 

 C энергией и стремительностью Infi nite Rush 
ты будешь впереди времени! 

 ЭКОНОМИЯ 

220 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

220 РУБ. 



PRODEFENCE
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 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

   Мужской шариковый дезодорант-
антиперспирант «Норд»
    50    мл.     

  15548       150 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Мужской восстанавливающий 
гель для душа «Норд»
    250    мл.     

  18174       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ     Мужской крем, замедляющий 
рост волос «Норд»
    50    мл.     

  22425       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Шампунь против перхоти 
для мужчин «Норд»
    250    мл.     

  15537       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  23782       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ     Пена для бритья для 
нормальной кожи «Норд»
    200    мл.     

  17358       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Увлажняющий бальзам 
после бритья «Норд»
    50    мл.     

  14654       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

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

  24912       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
– ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 НОРД: 
 ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ 
НАСТОЯЩАЯ ЭНЕРГИЯ 

 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. 

 24 часа защиты 
от запаха пота 

 Очищает и 
освежает 

 Увлажняет и 
успокаивает 
кожу после 

бритья 

 Гель для бритья и 
умывания 2-в-1 

 Для гладкого и 
комфортного бритья 

 Замедляет 
рост волос 

 Эффективная 
формула против 

перхоти 

 Набор из 2 бритв 
с тройными лезвиями 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

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

  23412       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  Женская туалетная 
вода Eclat
    50    мл.     

  13824       1060 pyб.  
   1009 pyб.   
  26 ББ  

  Мужская туалетная 
вода Eclat
    75    мл.     

  13835       1060 pyб.  
   1009 pyб.   
  26 ББ  

  Туалетная вода 
Lovely Garden
    50    мл.     

  23838       740 pyб.  
   699 pyб.   
  18 ББ  

  Туалетная вода 
Pretty Swan
    50    мл.     

  25057       850 pyб.  
   809 pyб.   
  21 ББ  

  Туалетная вода 
Glacier Athletic
    100    мл.     

  13168       740 pyб.  
   699 pyб.   
  18 ББ  

   Ароматизированный тальк 
для тела Volare
    100    г.     

  13985       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Ароматизированный тальк 
для тела Lucia
    100    г.     

  13984       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Ароматизированный тальк 
для тела Giordani Gold
    100    г.     

  24173       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 ЯРКОЕ, ЭНЕРГИЧНОЕ, СТИЛЬНОЕ…

ТВОЕ АРОМАТНОЕ ЛЕТО!  СЕЗОН БЕЗ 
ХЛОПОТ 
 Расслабься, забудь обо всем и наслаждайся 
жарким сезоном в полной мере! Наши приятные, 
эффективные и натуральные ухаживающие 
средства помогут тебе провести это лето 
в отличном настроении, где бы ты ни была – 
в городе, на даче, на море или в путешествии. 
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 24-
часовое 

УВЛАЖНЕНИЕ* 

 100 мл  Кожа рук в течение дня постоянно 
подвергается вредным воздействиям, 
поэтому наши увлажняющие средства 
длительного действия заботятся о коже 
рук и дарят отличное настроение. 

 ПРОДУКТ: легкий 
крем для рук для нормальной 
и сухой кожи с эффектом 
увлажнения до 24* часов. Удобная 
и практичная упаковка 100 мл.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 
мгновенно и глубоко увлажняет кожу 
рук, способствует поддержанию 
водного баланса благодаря содержанию 
масел кунжута и кокоса. 

 ПРОДУКТ: насыщенный крем для 
очень сухой кожи рук  обеспечивает 
интенсивное питание до 24* часов. 
Удобная и практичная упаковка 100 мл.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: мягко 
ухаживает за сухой кожей рук и ногтями 
благодаря питательному маслу семян 
тыквы и витамину Е. 

 ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ДЛЯ КОЖИ – 
РАДОСТЬ ДЛЯ ТЕБЯ 

   Увлажняющий лосьон 
для тела
    400    мл.     

  23730       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Смягчающий лосьон 
для тела
    400    мл.     

  23729       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Увлажняющий крем для рук
    100    мл.     

  24886       140 pyб.    

   Укрепляющий крем 
для рук и ногтей
    100    мл.     

  24887       140 pyб.    

 24-
часовое
УВЛАЖНЕНИЕ* 

 ЗАБОТЛИВЫЙ УХОД 
– СЧАСТЛИВАЯ КОЖА! 

 Попробуй новинки 
для нежных рук! 

 Льняное масло 
смягчает и защищает 
чувствительную 
кожу 

 Кунжутное масло 
увлажняет и смягчает 
нормальную и 
сухую кожу 

 Любой крем за 

85 руб. 

 400 мл 

 2 ББ 

 *Инструментальный тест 

   Перчатки для ухода за 
кожей рук
    Усиливают действие питательного 
крема. Надень после нанесения и 
полного впитывания крема. 
Материал: полиэстер, эластан.         

  26406       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  
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Sun Glow

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Постепенно 
придает ровный 
естественный 
оттенок загара 

 Придает коже 
гладкость перед 
применением 

лосьона 

   Гель против вросших волос 
«Шелковая орхидея»
    75    мл.     

  22691       300 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Крем-депилятор «Шелковая орхидея»
    100    мл.     

  23282       300 pyб.  
  8 ББ  

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

  25382       330 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 Для оптимального 
результата: 

 Предотвращает врастание волос  Удаляет волоски за 5 минут  20 восковых полосок для лица 

 Шелковая гладкость 
кожи на несколько 
недель! 

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

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

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

   Лосьон для тела с эффектом 
постепенного загара 
«Прикосновение солнца»
    При ежедневном использовании 
постепенно придает коже 
естественный оттенок красивого 
загара. Рекомендуется мыть руки 
после каждого применения.     200    мл.     

  25355       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Смягчающий скраб для тела 
«Прикосновение солнца»
    Подготавливает кожу к получению 
стойкого, равномерного загара, 
увлажняя ее и придавая мягкость и 
гладкость.     200    мл.     

  25354       310 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Секрет 
отличного загара 

 Используя лосьон для тела 
«Прикосновение солнца», ты 
сможешь постепенно придать 
коже натуральный золотистый 
оттенок, одновременно 
увлажняя ее, или сделать свой 
загар еще более сияющим и 
роскошным! 

 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! 

 Секрет 

 Используя лосьон для тела 
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 Домашний SPA уход 

 Очищающая 
маска 

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

  23735       350 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20372       260 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  17556       470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

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

  15571       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  18249       370 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

 Защищает 
кожу днем и 

восстанавливает 
ночью 

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

  20373       400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  20371       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Отшелушивает и выравнивает кожу 

 Нежно очищает 

 Для атласно гладкой кожи 

 Образует нежную пену 

 Хочешь привести кожу в 
порядок за несколько минут? 
 Маска для лица из серии «Шведский 
SPA салон» поможет очистить кожу и 
вернуть ей свежий вид, пока ты 
занимаешься своими делами! 
 •  экстракт малахита выведет токсины 

и защитит кожу от негативного 
влияния окружающей среды

•  cмягчающий комплекс Hydracare+ 
подарит нежность и восстановит 
баланс влаги 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
396 потребителя со всего мира 

 Скидки до 

-40% 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 обрести
  красоту и гармонию 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Массажер-антистресс
    Особая анатомическая форма, специально 
разработанная для комфортного массажа ног. 
Снимает стресс и расслабляет мышцы ног. 
Удобно брать с собой, пользоваться дома, 
на работе и даже в пути. Эргономичная 
ручка с роликом. Материал: АБС, пластик. 
    Размер: 19 х 8 x 5 см.    

  27208       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  Массажер для головы
    Позволяет получить эффект профессионального мягкого 
массажа головы в любой ситуации. Расчесывает волосы, 
стимулирует микроциркуляцию и дарит приятное ощущение 
расслабления. Компактный, с эргономичными ручками. 
Материал: пластик, ЭВА.     Размер: 30 x 23 х 8 см.    

  27209       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

  Массажер для талии и живота
    Приятный самомассаж и антицеллюлитное воздействие на 
проблемные зоны! Эргономичная нескользящая ручка поможет 
с легкостью дотянуться до боков и спины. Проводи роликами 
массажера по поверхности проблемных зон, регулируя силу 
воздействия по своему желанию. Материал: полистирол, 
полипропилен.     Размер: 24,5 x 9,5 х 6,5 см.    

  27210       250 pyб.  

   179 pyб.   
  2 ББ  

  Массажер для зоны декольте
    Разработан специально для женщин. 
Обеспечивает комфортный массаж груди, 
стимулирует микроциркуляцию, снимает 
стресс, способствует укреплению мышц груди 
и мягкому лифтингу кожи. Материал: пластик. 
    Размер: 22 x 17 х 5 см.    

  27211       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

 Удовольствие 
для тела – 
отдых для души! 

 Подари себе 
несколько 

приятных и 
полезных минут: 
наши массажеры 

снимают напряжение 
мышц, стимулируют 

кровообращение и 
поднимают настроение! 

 *Внимание! Нельзя проводить массаж на участках кожи 
с новообразованиями или воспалениями, при наличии опухолей 
неустановленного происхождения, синяков и открытых ран. 

 Двигай массажер 
по поверхности 

ступни от пальцев 
ног к щиколотке и 

в обратном 
направлении*. 

 Держа массажер за ручки, плавно 
двигай его по поверхности головы 
от лба к шейным позвонкам и 
в обратном направлении*. 

 Двигай ролики массажера по 
поверхности проблемных зон 
(живота, боков, бедер), не 
прилагая излишних усилий*. 

 C легким нажимом 
двигай массажер по 
поверхности груди 
по направлению 
от подмышек 
к ключицам*. 
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 Фит ап эдванст 

   Крем от натоптышей «Актив-уход»
    50    мл.     

  23276       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  23723       115 pyб.  

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

  23724       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  9588       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  
 Удаляет ороговевшие частицы кожи, 
делая ее мягче 

 Придает коже гладкость 

   Крем для душа «Обольщение»
    200    мл.     

  25498       170 pyб.  

   95 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло «Обольщение»
    2 х 50 г.    

  25497       100 pyб.  
  3 ББ  

   Крем для тела «Обольщение»
    200    мл.     

  25499       270 pyб.  
  7 ББ  

 Уменьшает натоптыши и мозоли 

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

  25448       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Защищает от неприятного запаха 
в течение 24 часов 

 Шагаем в лето 

 Освежающий спрей-антиперспирант и 
смягчающий крем от натоптышей из 
серии «Актив-уход» обеспечат твои 
ножки необходимым комфортом 
в увлекательных летних путешествиях и 
во время долгих загородных прогулок. 

 Все на прогулку! 
 Обработай особо грубые участки кожи 
пилкой и пемзой. 

Скидки до 
-45%

 ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ 

 83% 
 УСПОКАИВАЕТ 
КОЖУ ПОСЛЕ 

БРИТЬЯ* 

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

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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   Мыло «Малина и мята»
    С ярким свежим ароматом и 
тонизирующими экстрактами 
мяты и малины.     75    г.     

  22668       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Малина и мята»
    С экстрактами мяты и малины. 
Дезодорирует и защищает на весь 
день. Не оставляет следов на 
одежде.     50    мл.     

  22669       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для рук 
«Малина и мята»
    Крем с экстрактами мяты и 
малины интенсивно увлажняет 
и защищает кожу рук.     75    мл.     

  23400       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

   Увлажняющий крем для 
душа «Базилик и персик»
    250    мл.     

  25178       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  25179       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Увлажняющий крем для рук 
«Базилик и персик»
    75    мл.     

  25180       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 МАЛИНА и МЯТА 

 Секреты природы 

 Глубоко увлажняют кожу, 
придавая ей здоровый и 

ухоженный вид 

 «Потому что гель-скраб для душа 
«Малина и мята» с тонизирующими 
экстрактами, отшелушивающими 
гранулами и аппетитным летним 
ароматом обязательно должен быть 
в каждой ванной комнате!» 

 СОЧНЫЙ УХОД. 
СОЧНАЯ ЦЕНА! 
 Всего за

99 руб.
(-40%) 

 Освежают, тонизируют и 
увлажняют кожу, заряжая 
ее природной энергией 

 Энергия и свежесть: 
забота от природы 

  Отшелушивающий гель для душа 
«Малина и мята»
    Ароматный гель-скраб с тонизирующими 
экстрактами мяты и малины.     250    мл.     

  22667       170 pyб.  

3 ББ 

 Я ХОЧУ 

 БАЗИЛИК И ПЕРСИК 
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   Шампунь против перхоти 
«Репейник и грейпфрут»
    250    мл.     

  22694       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Кондиционер для волос против 
перхоти «Репейник и грейпфрут»
    250    мл.     

  22695       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22701       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Кондиционер для жирных волос 
«Крапива и лимон»
    250    мл.     

  22702       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  23412       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Чайное дерево и мандарин»
    75    г.     

  23414       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Жидкое мыло для рук 
«Пшеница и кокос»
    300    мл.     

  22676       240 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Питательный крем для тела 
«Пшеница и кокос»
    200    мл.     

  22677       270 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Питательный крем для душа 
«Пшеница и кокос»
    250    мл.     

  22675       160 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  18819       250 pyб.  

   179 pyб.   
  2 ББ  

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

  24857       390 pyб.  

   269 pyб.   
  4 ББ  

 Секреты природы 

 Увлажняют, питают и 
дезинфицируют кожу, заряжая 

ее энергией 

 ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО и МАНДАРИН  ПШЕНИЦА и КОКОС 
 Укрепляют, питают и 

защищают кожу, восстанавливая 
ее упругость 

 Идеальные 
локоны 

 Как правило, летом нам приходится 
мыть голову чаще, чем обычно. 
Используй шампуни и кондиционеры 
с натуральными экстрактами – для 
мягких, блестящих, пышных и 
здоровых волос! 

 Красивые волосы 
– от природы! 

Скидки до 
-45%
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   Гель для душа «Жаркая Кения»
    250    мл.     

  22193       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло «Жаркая Кения»
    100    г.     

  22197       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

   Скраб для тела «Мексиканская 
Ривьера»
    200    мл.     

  23712       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  24366       130 pyб.  

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

  24367       230 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Гель для душа 
«Тропические Гавайи»
    250    мл.     

  24878       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Скраб для тела 
«Тропические Гавайи»
    200    мл.     

  24879       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Тропические Гавайи»
    100    г.     

  24880       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

 МЕКСИКАНСКАЯ РИВЬЕРА 

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

  8590       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

 Окунись в море 
ярких ароматов! 

     Время 
освежиться! 

 Приятные средства для душа 
с бодрящим экзотическим 
ароматом – лучший способ 
зарядиться энергией после 
жаркого дня в городе или 
солнечных часов на пляже! 

 ТРОПИЧЕСКИЕ ГАВАЙИ  СОКРОВИЩА ТАДЖ-МАХАЛА 
 Познакомься с колоритом жаркой Кении и 
вдохновись ароматами цветов и деревьев 
Восточной Африки! 

 Отдайся во власть сладких фруктовых 
ароматов и соверши путешествие к одному 
из семи чудес света! 

 Отправься в самое сердце 
тропиков, где волнующие ноты 
гибискуса сплетаются с сочным 
звучанием ананаса и кокосов! 

 Почувствуй дуновение карибского бриза и 
тропический аромат солнечной Мексики! 

 ЖАРКАЯ КЕНИЯ 

 Ароматы мира 
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 ПОДТВЕРЖДЕНО 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ: 

Ощущение свежести и 
чистоты сохраняется дольше, 
чем при применении обычной 

зубной пасты* 

 2-в-1 
ЧИСТОТА и 
СВЕЖЕСТЬ 
 Зубная паста-гель и ополаскиватель для 
полости рта в одном тюбике! Дарит 
эффект длительного ощущения свежести 
для всей полости рта. Содержит 
освежающие частицы и совмещает 
мощное очищающее действие с эффектом 
ополаскивателя, обеспечивая комплексный 
уход за зубами и полостью рта. 

 *По результатам опроса 64 потребителей 

 Специальные частицы придают 
невероятное ощущение 

свежести во время чистки зубов 
и сохраняют его надолго. 

 Паста-гель крупным план
ом 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 

ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

  Детская зубная паста 
«Дельфинчик Бабл»
    50    мл.     

  23774       100 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

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

  23138       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

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

  23529       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  23528       570 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Противокариозная зубная 
паста «Оптифреш»
    75    мл.     

  20369       100 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

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

  24210       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

 Здоровые зубы, 
белоснежная улыбка! 

 Удаляет налет 

 Специальная 
формула 
заботится о 
молочных зубах 

 Защищает 
от кариеса 

  Зубная паста-гель 
с освежающими частицами 
«Оптифреш Мультиактив»
    С освежающими дыхание 
частицами. Содержит специальную 
реминерализирующую систему, 
в состав которой входят богатые 
минералами морские водоросли и фтор, 
оказывающий антибактериальное 
действие. Обладает приятным свежим 
ароматом.     75    мл.     

  25494       130 pyб.    

 Здоровая улыбка 
с самого детства 

 Для свежего дыхания 
и здоровых зубов! 

 -45% 
 299 руб. 

 НОВИНКА 
 Комплексный уход за полостью рта 

 Всего за 

89 руб. 

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

  11273  Синяя  

 13729  Красная   

    130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ   

 Удаляет налет 

 2 ББ 



 

 

 

 

 

 

 Средства для роста волос «Эксперт Плюс» 

 Нутрикомплекс для волос и ногтей 

 Нутрикомплекс 
для волос и ногтей 

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

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

  КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

 Для ваших волос 

 Восстанавливающий бальзам для 
ногтей   и   Интенсивное средство 
для роста ногтей 

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

 ШАГ 3 

 ШАГ 2 

 ШАГ 1 

 Интенсивное средство 
для роста ногтей 
обеспечивает защиту. 

Hair & Nail
NutriComplex

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

  22686       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  22687       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  22688       400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

   Восстанавливающий бальзам 
для ногтей
    1 , 6    г.     

  23446       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Интенсивное средство 
для роста ногтей
    7    мл.     

  23447       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Сильные волосы и крепкие ногти 
 ШАГ  ШАГ  ШАГ 

 Суп «Нэчурал 
Баланс»  ВЭЛНЭС-

ВЕСНА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА! 

 Закажи каталог Вэлнэс 
у своего консультанта 
506782  Каталог Вэлнэс 

 Хочешь узнать больше 
о продуктах Вэлнэс? 

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

 3-СТУПЕНЧАТАЯ 
ПРОГРАММА 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ВОЛОС И НОГТЕЙ 

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

1 2 3

 ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

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

на 3 месяца. 
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5.25

66 67

3.0

  25416   Темно-коричневый  

5.0

  25418   Коричневый  

6.0

  25419   Светло-коричневый  

5.25

  25426   Интенсивный 
коричневый  

6.7

  25430   Лесной орех  

  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  

 ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ – 

Я НАШЛА ЕГО! 

 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 

 5 
ЧАРУЮЩИХ 
КОРИЧНЕВЫХ 
ОТТЕНКОВ 

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 68, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты… 
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  25436   Золотистый блонд  

9.32

  25423   Светлый блонд  

10.3112.01

  25424   Ультрасветлый пепельный 
блонд (осветляет на 3 тона)  

8.3

  25435   Золотисто-русый  

8.0

  25421   Русый  

8.1

  25433   Пепельно-русый  

7.24

  25431   Медно-русый  

7.0

  25420   Темно-русый  

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД С 
ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

  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   «Выбери оттенок, который соответствует 

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

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

 Карл Эклунд, стилист-парикмахер 
международного класса 

1.0

  25415   Черный  

2.1

  25417   Иссиня-черный  

 2 ЗАГАДОЧНЫХ 
ТЕМНЫХ ОТТЕНКА

 СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ 

4.54

  25425   Медно-каштановый 
махагон  

5.6

  25427   Махагон  

6.6

  25429   Красное дерево  

6.4

  25428   Темный медный  

7.34

  25432   Золотистый каштановый  

Палитра из 
22 оттенков: от 
ультрасветлого 
до насыщенного 
черного! 

  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  

 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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 Удобно и 
профессионально!  Для выбора желаемого цвета 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. Также помни, что при наличии 
седых волос в объеме более 50% цвет окрашенных волос может получиться немного светлее указанного. 

  25434   Жемчужно-русый    25422   Светло-русый  

 10 СИЯЮЩИХ 
СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ 

 5 РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ ОТТЕНКОВ 
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   Интенсивная маска для лица против 
морщин «Эколлаген 3D+»
    75    мл.     

  22822       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

   Кисточка для нанесения масок
    Длина: 16 см.    

  20575       200 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Восстановление секущихся кончиков 

 Придание мягкости и эластичности 

 Очищение и восстановление структуры 

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

  20651       290 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

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

  16184       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

   Лак для волос «Эксперт» сверхсильной 
фиксации
    200    мл.     

  20374       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  21761       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Шампунь для жирных волос 
«Эксперт-Баланс»
    250    мл.     

  14719       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  14710       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  14711       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  14713       540 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  

 ЗАЩИТА ПРИ 
НАГРЕВАНИИ ДО 

180°C 

 *По результатам потребительского тестирования с участием 
103 женщин, использующих приборы для термоукладки. 

 ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ГОРЯЧИМИ ПРИБОРАМИ – 

97%* 
 Очищение и свежесть 

 С натуральной щетиной и 
пластмассовыми зубьями 

 Для густых и вьющихся волос 

 Предотвращает пересушивание и ломкость 

 Сверхсильная фиксация прически 

 Гордись своей красотой и будь уверена 
в своей привлекательности: высокие 
технологии и эксклюзивные антивозрастные 
компоненты наших средств подарят 
твоей коже гладкость, упругость и сияние 
молодости, «стирая» признаки старения. 
Быть богиней в любом возрасте? Легко! 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ЭФФЕКТИВНО, ДОСТУПНО

CТАЙЛИНГ И УХОД – БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ!  СОВЕРШЕНСТВО 
ВНЕ ВРЕМЕНИ 
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   Ночной крем против морщин 
«Эколлаген 3D+»
    50    мл.     

  20213       660 pyб.  

   529 pyб.   
  14 ББ  

   Крем-сыворотка, сокращающая 
поры и морщины «Эколлаген 3D+»
    30    мл.     

  21591       690 pyб.  

   549 pyб.   
  14 ББ  

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

  24135       690 pyб.  

   549 pyб.   
  14 ББ  

 Разглаживает глубокие 
морщины днем и ночью 

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Сужает 
поры и 

сокращает 
морщины 

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

  20196       660 pyб.  
   629 pyб.   
  16 ББ  

 Разглаживает 
морщины 
в течение ночи 

 531591*     

 449 pyб.   
  12 ББ  

 532021*     

 429 pyб.   
  11 ББ  

 Если ты сделала 
единовременный заказ на 
сумму 500 руб. из каталога 
№7/2013, получи в этом 
каталоге дополнительную 
скидку на одно средство 
по уходу за кожей*, 
отмеченное значком акции! 

 Хочешь, чтобы 
морщины 
не выдавали 
твой возраст? 
 Эффективный разглаживающий 
уход, основанный на высоких 
технологиях и уникальных 
природных ингредиентах, – твой 
секрет безупречной кожи, которая 
сияет молодостью и здоровьем. 
Миллионы женщин уже влюбились 
в наши средства – попробуй и ты! 

 БУДЬ БОГИНЕЙ 
В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ! 

 Омолаживающая серия «Эколлаген 
3D+» с комплексом натуральных 

пептидов и гиалуроновой кислотой 
выталкивает морщины изнутри 

в трех направлениях и делает твою 
кожу гладкой, упругой и нежной. 

 РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ГЛАДКОЙ И УПРУГОЙ 
КОЖИ! 

 Отличное 
предложение! 

 Экономия до 

240 руб. 

 Рейтинг основан на он-лайн 
отзывах 248 потребителей со 
всего мира 

 **Для участников акции на стр. 72 

 Итоговая 
скидка 
-35%** 

 Итоговая 
скидка 
-35%** 

 Специальная цена 
для участников акции 

 Специальная цена 
для участников акции 

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

 Более четкий и 
подтянутый овал лица 

 МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ 

 Мгновенно 
подтягивает 

кожу 

 Подтягивает 
и укрепляет 
кожу 

 Смягчающий тоник подготавливает 
кожу к нанесению крема 
   Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       370 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ   Нежное молочко мягко очищает кожу 
   Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       370 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

  Подтягивающий ночной 
крем «Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       650 pyб.  
   619 pyб.   
  16 ББ  

 Итоговая 
скидка 
-35%** 

 Итоговая 
скидка 
-35%** 

 532424*   

   399 pyб.   
  10 ББ  

 532817*    

 449 pyб.   
  12 ББ  

   Подтягивающий крем-эликсир 
для лица «Королевский бархат»
    30    мл.     

  22817       690 pyб.  

   549 pyб.   
  14 ББ  

 ВЫБИРАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ! 

 Уход за кожей от Орифлэйм – это 
более 45 лет исследований и большой 
выбор инновационных средств, 
сочетающих лучшее от природы и 
науки для максимального результата. 
Хочешь узнать, какие средства 
подойдут именно для твоей кожи? 
Чтобы облегчить твой выбор, мы 
разработали удобный онлайн-гид 
по ухаживающим средствам 
Орифлэйм. Ответив на несколько 
простых вопросов, ты сможешь:
•  узнать, какие средства идеально 

подходят твоей коже
•  получить комплексные рекомендации 

по ежедневному уходу от наших 
специалистов

•  распечатать полученный список 
рекомендованных продуктов, 
показать его консультанту Орифлэйм 
или опубликовать ссылку на гид 
в социальной сети (например, 
ВКонтакте или Facebook) 

 Воспользуйся нашим онлайн-гидом на 
странице www.orifl ame.ru/products/
skincare-guide 

 БУДЬ БОГИНЕЙ 
В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ! 

 Роскошные подтягивающие 
средства с эликсиром черного 

ириса восстанавливают контуры 
лица и дарят коже бархатную 
гладкость. Королевский уход, 

достойный богини! 

 **
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 ТВОЙ ГИД ПО 
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 

    Подтягивающий дневной 
крем «Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       650 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  
 Специальная цена 
для участников акции 

 Специальная цена 
для участников акции 

 *Для заказа товара по специальной цене из этого каталога указывай 
в бланке специальный код. В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 
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 Ключ к молодости 
кожи – в твоих генах 

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

  24665       580 pyб.  

   459 pyб.   
  12 ББ  

 53  4181*      

 489 pyб.   
  13 ББ  

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

  24181       750 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

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

  24189       1000 pyб.  

   799 pyб.   
  21 ББ  

 Сохраняет 
упругость и 

молодость кожи 

 Итоговая 
скидка 
-35%** 

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

  24185       810 pyб. 
 769 pyб.   
  20 ББ  

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

  24188       810 pyб.  

   649 pyб.   
  17 ББ   534188*   

 529 pyб.   
  14 ББ  

 Антивозрастной 
крем для 

упругости кожи 

 Итоговая 
скидка 
-35%** 

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

  24184       750 pyб.  
   709 pyб.   
  18 ББ  

 Восстанавливающий 
крем для кожи 

вокруг глаз 

 Восстанавливающий 
крем для кожи 

вокруг глаз 

 Революционный антивозрастной 
компонент серии «Власть над 
временем» – генистеин сои – 

целенаправленно воздействует 
на 3 «Гена красоты»™, 
возвращая зрелой коже 
природную молодость и 
естественную красоту. 

 БУДЬ БОГИНЕЙ 
В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ! 

 БУДЬ БОГИНЕЙ 
В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ! 

 Хочешь, чтобы твоя кожа 
радовала тебя своей 

гладкостью и упругостью 
даже в период менопаузы? 

На помощь придут 
восстанавливающие средства 
серии «Власть над временем 

Интенс», оказывающие мощное 
омолаживающие воздействие 

на увядающую кожу. 

 Гладкая и 
упругая кожа – 
даже в период 

менопаузы 
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 Для увядающей кожи 
в период менопаузы 

45+  ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ 
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 Специальная цена 
для участников акции 

 Специальная цена 
для участников акции 

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

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

технология 

   Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1090 pyб.  

   869 pyб.   
  23 ББ   533659*          

 699 pyб.   
  18 ББ  

 Итоговая 
скидка 
-35%** 

  Интенсивный крем против темных кругов 
под глазами «Биоклиник»
    15    мл.     

  23381       620 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

 ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ 

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 
  Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ   531356*          

 549 pyб.   
  14 ББ  

 Подтягивает кожу 
в течение ночи 

  Клеточный восстанавливающий скраб 
Diamond Cellular
    150    мл.     

  24199       560 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 Мягко отшелушивает и разглаживает кожу 

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

  22419       650 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

 Разглаживает 
морщинки и 
уменьшает 

припухлости 
под глазами 

  Интенсивный крем против темных кругов 
под глазами «Биоклиник»

  23381       

 ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ 

 Уникальная разработка 
специалистов Орифлэйм – 
подтягивающий уход серии 
«Биоклиник» – производит 
глубокий лифтинг-эффект 
благодаря эффективной 
формуле с ретинолом и 
гиалуроновой кислотой. 

 Подари своей коже 
омоложение на клеточном 

уровне! Натуральная 
микропудра алмаза, 

протеиновый комплекс и 
экстракт белого трюфеля 
разглаживают морщины, 

подтягивают кожу и 
наполняют ее сиянием 

молодости. 

 Оказывает 
всестороннее 
антивозрастное 
воздействие на 
клеточном уровне 

 БУДЬ БОГИНЕЙ 
В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ! 

 БУДЬ БОГИНЕЙ 
В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ! 

 **
Д

ля
 у

ча
ст

ни
ко

в 
ак

ци
и 

на
 с

тр
. 7

2 

 **
Д

ля
 у

ча
ст

ни
ко

в 
ак

ци
и 

на
 с

тр
. 7

2 

 Серьезные решения 
специфических 
проблем кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Итоговая 
скидка 
-35%** 

 Высокие технологии. 
Революционный 

уход 

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

 Специальная цена 
для участников акции 
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 Увлажняющая тональная основа Ecobeauty дарит твоей 
коже истинное удовольствие! Легкая питательная 
формула содержит органическое масло ши, получившее 
сертификат Fairtrade. После нанесения тон кожи 
становится естественным и выглядит привлекательно. 

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

  24327   Фарфоровый  

  24328   Слоновая Кость  

  24329   Естественный Бежевый  

  24330   Золотистый Бежевый  

 Безупречно 
ровное 

нанесение 

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

    530 pyб.  
  14 ББ  

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

  23406       520 pyб.  

   419 pyб.   
  11 ББ  

NATURAL 
PRO-BLEND™ 

 Продукты серии Ecobeauty содержат ингредиенты, 
получившие сертификат Fairtrade: органическое 

кокосовое масло и масло ши. Благодаря Fairtrade 
(Справедливая Торговля) мы предоставляем 

возможность частным поставщикам из Индии и 
Африки торговать на оптимальных условиях, тем 

самым способствуя благосостоянию их семей. 

 Экобьюти 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ  Серия Ecobeauty – это комплексный уход за кожей лица 

с антиоксидантами на основе инновационной технологии 
Natural Pro-Blend™. Идеальный баланс натуральных компонентов 
обеспечивает восстановление, питание и защиту твоей кожи. 

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

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

 Питает 
в течение 

ночи 

 Красота твоей кожи. 
От природы, во имя природы 

 Совершенство 
от природы 

  Разглаживающий дневной 
крем с питательными маслами 
Ecobeauty
    50    мл.     

  23404       520 pyб.  
   489 pyб.   
  13 ББ  

  Разглаживающий крем для век 
с питательными маслами 
Ecobeauty
    15    мл.     

  23407       400 pyб.  
   379 pyб.   
  10 ББ  
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 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. 

 1. ОЧИЩЕНИЕ  2. ТОНИЗИРОВАНИЕ 

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА – В 2 ЭТАПА 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
 ОЧИЩАЙ/ТОНИЗИРУЙ 

 Для жирной 
кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ СУХОЙ/
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

 ОЧИЩАЙ/
ТОНИЗИРУЙ 

 Идеальные средства 
для безупречно чистой 
кожи 

 Для сухой/
чувствительной кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   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  

  Повязка на голову
    Повязка для любых косметических процедур. 
Материал: полиэстер.     Размер: 64,5 х 8 см.    

  10354       200 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

   Очищающее молочко для 
сухой/чувствительной кожи 
«Оптимальное очищение»
    Благодаря нежной кремовой 
текстуре бережно удаляет макияж 
и загрязнения, увлажняя кожу и 
подготавливая ее к нанесению 
тоника. С запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™.     200    мл.     

  25210       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  
   Смягчающий тоник для 
сухой/чувствительной кожи 
«Оптимальное очищение»
    Успокаивающий и смягчающий 
уход за кожей после очищения. 
С запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™. Подготавливает 
кожу к нанесению дневного или 
ночного крема.     200    мл.     

  26001       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

 Попробуй нежные 
очищающие новинки! 
Всего за  

189 руб. 

 НОВИНКИ 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 •  Кожа без жирного 
блеска 

 •  Идеальное удаление 
макияжа 

 • Чистая, матовая кожа  •  Чистая, увлажненная 
кожа 

 •  Эффективно удаляет 
макияж 

 •    Смягчает, 
успокаивает кожу 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 
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 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 
 Н
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  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  

  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.  
   349 pyб.   
  9 ББ   ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 ЭЛАСТИЧНОСТЬ + 

 Для всех 
типов кожи 

 Для всех 
типов кожи 

 40+  с МАГНИЕМ 

 Твой любимый уход 
против морщин, 
повышающий 
упругость кожи 

 Глоток 
кислорода для 
нежной кожи 

  Крем для век 
«Невероятный эффект»
    Заметно уменьшает припухлости и 
делает менее заметными темные 
круги под глазами. С запатентованной 
антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и O² active.     15    мл.     

  25264       310 pyб.  
   289 pyб.   
  8 ББ  

   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. 
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. 
Наноси каждый вечер.     50    мл.     

  25195       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 с O² active 

 с O² active 

 Для сухой/чувствительной 
кожи 

 НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ 

 • Уменьшение морщин
• Более упругая кожа
•  Кожа выглядит 

моложе 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 • Никакой сухости 
 •  Ощущение 

комфорта 

 •  Кожа мягкая и 
обновленная 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 
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  Специальное смягчающее средство 
с ароматом кокоса «Нежная забота»
    Великолепно смягчает сухую кожу, кутикулу, губы, 
кожу пяток и локтей. С соблазнительно-сладким 
ароматом кокоса.     15    мл.     

  24877       200 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Нежный уход 
в кокосовом раю 

 Смягчает кожу губ, рук, локтей, ступней и 
другие участки кожи, нуждающиеся в защите. 

   Ночной питательный крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23745       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
 ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 Отшелушивает 
и глубоко 
очищает 

 Успокаивает, 
освежает и 
охлаждает 

 Защищает и 
увлажняет 

 Питает и 
тонизирует 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
– ЛЕГКО И ПРОСТО! 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

Скидка 
-60%

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

  23749       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  
   Очищающий скраб 
«Витаминный уход»
    100    мл.     

  23744       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Дневной увлажняющий крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23747       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  
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 1 набор (22418) всего 

за 45 руб. (-35%) 

 2 набора (22418) всего 

за 75 руб. (-45%) 

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

  22418       70 pyб.  

   45 pyб.   
  1 ББ  

 Дважды 
в неделю: 
 Шаг 1: СКРАБ 
 Отшелушивающие частицы 
глубоко очищают поры и 
обновляют верхний слой кожи. 

 Шаг 2: МАСКА 
 За 5 минут маска устраняет 
жирный блеск и придает коже 
естественную матовость. 

 Комплексный 
уход за 

  Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  
   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  20166       270 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  20194       270 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

   Гель для умывания «Код чистоты»
    150    мл.     

  20164       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Предотвращает 
появление 

прыщей 

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

  20620       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  24752       230 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 БЫСТРО снимает 
воспаление – 
всего за 8 часов! 

 Пьюр скин 

проблемной кожей 
 Чистая кожа? 

Без проблем! 
 Сужает 

поры 

 1 ББ

 2 ББ
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 Нежная черника и душистая 
лаванда – успокаивающий уход 
для твоей кожи 

 С легким оттенком 
  Бальзам для губ 
«Гранат и ягода асаи»
    Бальзам с органическими 
антиоксидантами защищает 
кожу губ от негативного 
действия свободных радикалов, 
смягчает и разглаживает. 
Придает губам легкий оттенок. 
    4.5    г.     

  23374       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Мягко очищает и защищает 
  Гель-антиоксидант 
для умывания 
«Гранат и ягода асаи»
    Очищающий гель 
с растительными экстрактами 
граната и ягоды асаи мягко 
удаляет макияж и загрязнения 
с кожи лица, освежает ее и 
защищает от преждевременного 
старения.     150    мл.     

  21556       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ 

КОЖИ 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Я ХОЧУ 

 Предотвращает 
преждевременное 
старение 

 Предотвращает 
преждевременное 

 Смягчает 
кожу во 

время сна 

 Увлажняет 
и защищает 
 Увлажняет 

и защищает 

 Успокаивает кожу 
  Очищающий гель для лица 
«Черника и лаванда»
    С растительными экстрактами 
черники и лаванды. Мягко 
очищает кожу, успокаивая и 
защищая ее.  Дарит ощущение 
увлажненности. Для всех типов 
кожи.     150    мл.     

  15960       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Тонизирует и смягчает 
  Успокаивающий тоник 
«Черника и лаванда»
    С растительными экстрактами 
черники и лаванды. Успокаивает 
и защищает кожу, придавая 
мягкость и подготавливая к 
нанесению крема. Для всех 
типов кожи.     150    мл.     

  15948       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Гранат и ягода асаи – 
свежесть и защита твоей кожи 

 «Потому что нежный и 
питательный уход с растительными 
экстрактами и антиоксидантами 
– залог хорошего самочувствия 
моей кожи!» 

 Любой за
119 руб. (-40%)
Любые 2 за

199 руб. (-50%) 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  15957       200 pyб.    

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

  21557       200 pyб.    

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

  21574       200 pyб.    

3 ББ 

6 ББ 

 КРАСОТА ОТ ПРИРОДЫ 
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 Отправляйся вместе с нами 
в волнующее путешествие 
по солнечному 
Средиземноморью! Выбирай 
свои любимые цвета, пробуй 
ароматы, соблазняй и 
очаровывай с новой 
коллекцией от Very Me! 

 СВИДАНИЕ У МОРЯ 

   Бальзам для губ 
«Нежный поцелуй»
  8    мл.  

    20396     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  
   Блеск для губ «Хамелеон»
  10    мл.  

    22497     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

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

  20577       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  8617       55 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

   Антибактериальное 
средство «Чайное дерево и 
розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Очищает поры и подсушивает 
воспаления 

   Антибактериальное мыло 
«Чайное дерево и розмарин»
    100    г.     

  23468       110 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  21351       215 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 Маскирует и уменьшает покраснения 

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

  21347       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

 Направленное антибактериальное 
действие 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ

С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА И РОЗМАРИНА 

 Образует легкую пену 
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 Виржини,
Разработчик 
парфюмерной 
продукции 

 Виржини,
Разработчик 

 «Восхитительный женственный 
аромат, словно созданный из 
солнечных лучей, ласкающих кожу. 
Идеальный летний отпуск в изящном 
флаконе – самое прекрасное, что 
может случиться с тобой!» 

              
 СВИДАНИЕ У МОРЯ 

 БУДЬ СПОНТАННОЙ! 

 Загляни на нашу страничку за 
романтическим видео в честь новой 
коллекции: www.facebook.com/
verymebyorifl ame 

 ТВОЙ 
СОЛНЕЧНЫЙ 

АРОМАТ! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКА 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

  Женская туалетная вода 
Getaway
  Почувствуй свежее дыхание 
Средиземноморья, где легкий 
бриз качает листья и ветки 
растений на соленых волнах, а 
цветок заходящего солнца дарит 
теплый и чувственный аромат 
исполнения желаний.   30    мл.  

  25399       400 pyб.  

 Аромат 
беззаботного лета! 

7 ББ 

 Всего за 

279 руб. 

 Гетэвэй 
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 СВИДАНИЕ У МОРЯ 

   Сумка «Романтическое приключение»
  Свободный стиль идеален для летнего сезона! 
Модные утяжки-шнурки с забавными 
кисточками придают образу легкую, но 
тщательно продуманную «небрежность». 
Вместительно и восхитительно! 
Материал: ткань, выделка под кожу. 
  Размер: 40 х 34 х 12,5 см. 

  26865       1140 pyб.  

   799 pyб. 
  10 ББ  
   Солнцезащитные очки 
«Романтическое приключение»
  Становится жарко? Самое время примерить 
модные очки авиаторы, ставшие современным 
трендом благодаря оригинальной форме! 
Актуальный летний дизайн и 100% УФ-защита! 
Материал: пластик.   Размер: 14,2 x 13,5 x 5,4 см. 

  26866       390 pyб.  

   269 pyб. 
  4 ББ  
   Повязка на голову 
«Романтическое приключение»
  Легкий и стильный способ добавить шик 
твоему образу и подчеркнуть красоту волос. 
Модный леопардовый принт и практичность – 
отличное сочетание для летнего сезона. 
Материал:  шифон, полиэстер.   
Окружность: 51 см. 

  26867       220 pyб.  

   149 pyб. 
  2 ББ  

  Лак для ногтей «Романтическое 
приключение»
  Открой палитру эффектных оттенков 
для потрясающего летнего маникюра 
в средиземноморском стиле!   8    мл.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

 МОДНЫЙ ТРЕНД – ЯРКИЙ УИКЭНД 

 «Эффектный имидж для 
стильного отпуска? Нет ничего 
проще, если под рукой модная 
сумка с красивым дизайном, 
«леопардовая» повязка на голову 
и трендовые очки. С подиума – 
на курорт!» 

 Рада, разработчик 
аксессуаров 

 БУДЬ ЯРКОЙ! 

 «Эффектный 
контраст: шикарные 
яркие оттенки и 
сияющая загорелая 
кожа – тренд этого 
сезона!» 

 Фредерика, разработчик 
косметических продуктов 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ 

  26539   Коралло
вый Блюз  

  26540   Мали
новый Зака

т  

  26541   Бирю
зовый Бриз  

 ХОЧЕШЬ ОЧКИ, 
КАК НА 

МОДЕЛИ? 
ИЩИ НА СТР. 96 

 МОДНЫЙ ТРЕНД – ЯРКИЙ УИКЭНД 

 НОВИНКИ 

 БУДЬ ЯРКОЙ!  БУДЬ ЯРКОЙ!  БУДЬ ЯРКОЙ!  БУДЬ ЯРКОЙ! 
 НОВИНКА  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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  18940  
 Нежный Розовый  

  18941  
 Яркий Розовый  

  Защитный блеск для губ 
«Мегаполис»
    Ультрасияющий блеск для губ 
с нелипкой текстурой защищает 
кожу от негативного воздействия 
окружающей среды. Ухаживающая 
формула с SPF 10.     10    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 М
А

КИ
ЯЖ

 

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  
  20531  
 Фарфоровая 
Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  21278  
 Светлый  

  21279  
 Средний  



  

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  



 

 ТВОЯ ЛЕТНЯЯ КОСМЕТИЧКА 

 МЭЙК-АП БЕЗ ХЛОПОТ  ТВОЕ 
ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО 
 Хочешь быть в центре внимания и ловить восхищенные взгляды? 
Подбери модные и профессиональные средства, дополняющие 
твой образ, и следуй полезным советам по созданию идеального 
макияжа и маникюра. Мы гарантируем: шикарный результат 
заметишь не только ты, но и окружающие! 

 КОРРЕКТОР 

 ТОНАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ  ТОЧИЛКА 

 ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА  ПУДРА  КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ 

 АППЛИКАТОРЫ 

  18940   Н
еж

ный Розовый  

  18941   Яркий Розовый  

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

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

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

  23268       115 pyб.  

   79 pyб. 
  1 ББ  

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

  23267       85 pyб.  

   59 pyб. 
  1 ББ  

   Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  1    г.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

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

  24267       290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

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

    290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

   Матирующая компактная 
пудра «Лучшая подруга»
  9    г.  

    290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  
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 МАЛИН АКЕРМАН, 
голливудская актриса 

 Йонас Врамель, 
официальный визажист 

Орифлэйм 

 «Особая гелевая 
текстура позволяет 
идеально 
подчеркнуть глаза 
и сделать их 
выразительными». 

 Выразительные глаза
Для стильного макияжа глаз 
мягко и четко проведи кистью 
вдоль линии роста ресниц к 
внешнему уголку глаза. Продли 
линию чуть дальше и нарисуй 
красивую «стрелку», добавив 
тонкий четкий штрих в самом 
конце. 

 Великолепные ресницы
Придерживая пальцем внешний 
уголок глаза, осторожно потяни 
в сторону. Кончиком кисти 
поставь точки между ресниц, 
чтобы они казались более 
пышными, густыми и темными. 

 СЛОВО БЬЮТИ-
ЭКСПЕРТУ: 

 До 

24 часов 
стойкости* 

 *По результатам 
потребительского 
тестирования с 
участием 64 женщин 

 «Угольно-
черный цвет, 
пара движений 
кистью – и ты 
готова к съемке 
крупным 
планом». 

  26531   Черный   

 Скошенная кисть 
для удобства 

нанесения 

 СЛОВО БЬЮТИ-

 НОВИНКА 

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

    470 pyб.  
   409 pyб.   
  11 ББ  

  22863   
Атласный Бежевый  

  22864  
 Естественный Розовый  

  22865   
Сочный Ягодный  

  22866  
 Дымчатый Красный  

  22867   
Натуральный Коралловый  

  22868   
Яркий Розовый  

  22869   
Пряный Малиновый  

  22871  
 Глубокий Вишневый  

  22872   
Шоколадный Коричневый  

  22870   
Насыщенный Сливовый  

 Придает матовую 
бархатистость 

  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  

 Атласный цвет при 
любом освещении 

  Гелевая подводка для глаз 
«Студио-Арт»
    Мягко и четко наносится, идеально 
подчеркивая контур глаз.  Обеспечивает 
интенсивный цвет и стойкость четких 
линий до 24 часов. Удобная кисть-
аппликатор.     3    г.     

    26531     350 pyб.    

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

    550 pyб.  

   389 pyб.   
  10 ББ  

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

    330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  Кисть для губной помады/
корректора
    Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  23056   Светлый  
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  22910  

 Нежный 

Медовый    22909  

 Нейтральн
ый 

Оливковый   22910  
 22910  

Нежный 

Нежный 

Медовый  

Медовый   22909  

 Нейтральн
ый 

 Нейтральн
ый 

 Нейтральн
ый 

 Нейтральн
ый 

Оливковый  

Оливковый  

 Нейтральн
ый 

 Нейтральн
ый 

Оливковый  

  22907  

 Светлы
й 

Фарфоровый    22908  

 Есте
ств

енный 

Бежевый  

 Идея и разработка – ЙОНАС ВРАМЕЛЬ 

 Вызывающая 
выразительность 

 Безупречный 
макияж при 
любом 
освещении 

 Попробуй новинку для 
соблазнительных глаз! 
 Всего за 

249 руб. 
 6 ББ 

 Макияж Малин:     Гелевая подводка для глаз «Студио-Арт»       26531   Черный   ,    Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»       10782   Черный   ,    Кремовые румяна «Студио-Арт»       26533   Нежный Персиковый   .
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 Орифлэйм Бьюти 

   Подкручивающая тушь 
для ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Средство для снятия 
водостойкой косметики 
с глаз
    100    мл.     

  22861       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24860       90 pyб.  

   65 pyб.   
  1 ББ  

  26527   
Сияющий 
Бежевый  

  26528  
 Завораживающий 
Изумрудный  

  26529   
Таинственный 
Сиреневый  

 Oдин 
оттенок 
– два образа 

 Точное 
нанесение, 
интенсивный 
стойкий цвет 

  13966  
 Черный  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Палитра маскирующих 
средств
    3 x 1 г.    

  15033       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

    430 pyб.  
   379 pyб.   
  10 ББ  

  26
52
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   Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    21648     350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

  21
64
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  Макияж модели:      Подкручивающая тушь для ресниц 
«Новая высота»       13966   Черный   ,    Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»   21648   Черный  .

2

3

1
  Карандаш для губ 
«Экспресс-контур»
    0 , 3    г.     

    280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  24033  
 Естественный 
Бежевый  

  24034  
 Нежный 
Пастельный  

  24035  
 Безупречный 
Розовый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24037  
 Соблаз-
нительный 
Коралловый  

  24038  
 Классический 
Красный  

  24039  
 Темный 
Сливовый  

  24040  
 Светлый 
Ореховый  

  24658   
Райский 
Розовый  

  24659   
Свежий 
Пионовый  

  24660   
Теплый 
Земляничный  

  24661   
Мягкий 
Бронзовый  

  24662  
 Экспрессивный 
Алый  

  26569  
 Трепетный 
Миндальный  

  26570  
 Сочный 
Клюквенный  

  26571  
 Пронзительный 
Розовый  

  26572  
 Дерзкий 
Красный  

  26573  
 Насыщенный 
Ягодный  

  26574  
 Пряный 
Вишневый  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Для дневного макияжа: 
тонкой стороной 
аппликатора подводки 
проведи линию от 
внутреннего уголка 

глаза к наружному, постепенно 
утолщая ее. 

 Для вечернего 
макияжа: подведи 
как верхнее, так и 
нижнее веко, и замкни 
контур глаза, чтобы 

получилась стрелка. 

 Нанеси два слоя туши 
«Новая высота»: 
революционная 
щеточка придаст 
твоим ресницам 

изумительный изгиб и длину, 
не склеивая их. 

 Придает 
изысканный 
изгиб 

  Губная помада «Гламурное лето»     1 , 6    г.     

    280 pyб.  

    24660-61       169 pyб.   
24658-59, 24662 139 pyб.   
  4 ББ    
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 УМНАЯ МАСКИРОВКА 

 ЯРКАЯ УЛЫБКА  ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР ГУБ 

 Твои секреты 
выразительного 
взгляда! 

 КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДЧЕРКНУТЬ ГЛАЗА 

 Скидки до 

-50% 

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 
Кость  

  17466  
 Естественный 
Бежевый  
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  25082   
Утонченный 

Розовый  

  25083  
 Томный 

Коричневый  

  25084  
 Чувственный 

Бордовый  

  25086   
Терпкий 

Вишневый  

  25088  
 Пленительный 

Красный   

  25089   
Пылкий 

Малиновый  

  25074   
Пленительный 

Красный  

  25076   
Страстный 
Коралловый  

  25077   
Чарующий 
Розовый  

  25078   
Пылкий 

Малиновый  

  25079   
Упоительный 

Вишневый  

  25081  
 Томный 

Коричневый  

 Стойкий, глубокий, 
роскошный цвет 

  25
07

7  
 Ча

ру
ю

щ
ий

 Р
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ов
ый

  

  25
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Кр
ас

ны
й    25078   Пылкий Малиновый  

  25088   Пленительный Красный  

  25084   Чувственный Бордовый  

  25
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 Звездный цвет, 
сказочный блеск 

 Больше страсти – 
больше красного! 

 1-я помада 
Орифлэйм, 

выдвигающаяся 
при нажатии 

 О
тк

ро
й 

 Н
аж

ми
 

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

 Макияж Деми:     Лак для ногтей «Деми»       25088  
 Пленительный Красный   ,    Губная помада «Деми»   
    25074   Пленительный Красный   .

 Мо бай Деми 

 Мечтаешь о 
голливудской улыбке? 
 Следуй примеру кинозвезды и 
выбирай яркие и роскошные оттенки 
губной помады «Деми» – с ними ты 
всегда будешь в центре внимания! 
Твоим губам обязательно понравятся: 

 потрясающий насыщенный цвет и • 
модная палитра оттенков
увлажняющая формула• 
нежная кремовая текстура для • 
легкого, гладкого нанесения 

 7 ББ 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Любая за 

 (-45%) 269 руб. 

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

    500 pyб.    

  Лак для ногтей «Деми»
    7    мл.     

   330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  
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  Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  18935       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  18937       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Гель для отбеливания 
ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  14693       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  18927       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Белый лак для 
французского маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

 270 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

 Орифлэйм Бьюти 

2

3

1

  18931  
 Эдельвейс  

  18932  
 Гортензия  

   Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  12401       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

  18
93

1  
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 Нанеси защитную 
основу, 
выравнивающую 
поверхность ногтя, 
и дождись ее 

высыхания. 

 Наклей полоски-
трафареты по 
линии «улыбки» 
ногтя, оставляя 
открытым 

отросший белый кончик, 
затем нанеси на него 
белый лак. Как только 
он высохнет, аккуратно 
удали трафареты. 

 Нанеси светло-
розовый лак для 
французского 
маникюра на 
всю поверхность 

ногтя и заверши одним 
слоем глянцевого покрытия. 

 Быстрое и 
мягкое 
удаление 
лака 

 Точная граница 
для нанесения 
белого лака 

 Профессиональный 
французский 

маникюр 

 Мини-
кисточка 
для точного 
аккуратного 
нанесения  Защищает 

ногти и 
маникюр 

 Бережно 
корректирует 
форму ногтей 

 УХОД ДЛЯ КРАСИВЫХ НОГТЕЙ  ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО МАНИКЮРА  Нежный маникюр 
– идеальное 
решение для лета! 

 КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ 
ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР 

 Скидки до 

-40% 
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 Вери ми 

 Орифлэйм Бьюти 

  26287  
 Искристый 
Брют  

  26288  
 Жемчужная 
Роза  

  26289  
 Розовый 
Хрусталь  

  26290  
 Морозная 
Фуксия  

  26291  
 Сияющий 
Рубин  

  26292  
 Мерцающее 
Бордо  

  26293  
 Драгоценная 
Слива  

  26294  
 Лиловая 
Звезда  

  Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.   

  Лак для ногтей «100% цвета»
    8    мл.     

    170 pyб.  

  24424  
 Нежная 
Лаванда  

  20782  
 Кремовая 
Роза  

  24423  
 Чайная 
Роза  

  24425  
 Дымчатый 
Беж  

  20779  
 Розовый 
Иней  

  20788  
 Коралловый 
Рассвет  

  20781  
 Серебристый 
Беж  

  20783  
 Яркая 
Фуксия  

  26257  
 Сливочный 
Крем  

  26258  
 Классический 
Красный  

  26259  
 Рубиновая 
Роза  

  26260  
 Ягодный 
Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

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

    470 pyб.   

  22743  
 Черный  

  Средство для снятия макияжа
    100    мл.     

  22860       310 pyб.   

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

    350 pyб.   

  22918  
 Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 
Ассорти  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921  
 Ветка 
Сирени  

  22922  
 Оливковые 
Блики  

  22923  
 Полуночная 
Синева  

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

    350 pyб.   

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

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

    280 pyб.   

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.   

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
 Пурпурная 
Фиалка  

  22533  
 Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22537  
 Терракотовый 
Шик  

  22538  
 Брусничное 
Мороженое  

  22539  
 Красная 
Медь  

  22540  
 Мистерия 
Красного  

  22541  
 Алая 
Классика  

  22542  
 Приглушенный 
Кармин  

  22543  
 Нейтральный 
Беж  

  22544  
 Нежность 
Розы  

  22545  
 Теплый 
Бежевый  

  22546  
 Карамельное 
Золото  

  22547  
 Аппетитное 
Какао  

  22549  
 Искристый 
Коричневый  

  22550  
 Молочный 
Шоколад  

  22552  
 Золотистый 
Лиловый  

  22553  
 Сливовый 
Шербет  

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22529  
 Дивный 
Пион  

  20386  
 Молочный  

  20387  
 Ванильный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

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

    370 pyб.  

  12791  
 Естественный  

  12790  
 Розовый  

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24593  
 Апельсино-
вый Драйв  

  24594  
 Клубничный 
Флирт  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандовый 
Релакс  

  20533  
 Черный  

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
    8    мл.     

    170 pyб.  

  20269  
 Феерический 
Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.   

  20263  
 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 
Роза  

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 
Шербет  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

  20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20258  
 Искристое 
Шампанское  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       550 pyб.   

  22740  
 Светлый/
Средний  

  22741  
 Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный  

  Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

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

    310 pyб.   

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    350 pyб.   

  20362  
 Черный  

  24940  
 Нежная 
Фрезия  

  24941  
 Цветущий 
Пион  

  24942  
 Дивный 
Клевер  

  24943  
 Пронзительная 
Орхидея  

  24944  
 Яркая 
Фуксия  

  24945  
 Карминная 
Роза  

  24946  
 Томная 
Сирень  

  24947  
 Шоколадный 
Ирис  

  Губная помада 
«Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.     

    330 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.   

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

    480 pyб.  

  24808  
 Дикий 
Пляж  

  24809  
 Таинственный 
Лес  

  24810  
 Полночный 
Закат  

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

    170 pyб.   

  20345  
 Адам & 
Ева  

  20391  
 Белла & 
Эдвард  

  20392  
 Ромео & 
Джульетта  

  20394  
 Бонни & 
Клайд  

  Лак для ногтей 
«Вальс цветов»
    8    мл.     

    170 pyб.  

   85 pyб.  

  24059  
 Нежная 
Камелия  

  24060  
 Очаровательный 
Пион  

  24061  
 Чувственная 
Роза  

  24062  
 Дерзкая 
Фуксия  

  24063  
 Сочный Мак  

  Увлажняющая основа под 
макияж Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       640 pyб.   

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

    280 pyб.  

  26196  
 Черно-
серый  

  26197  
 Черно-
коричневый  

  26667  
 Ореховый 
Беж  

  26668   
Томный 
Аметист  

  26669  
 Серебристая 
Дымка  

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

-50%
  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
    30    мл.     

    290 pyб.  

  Блеск для губ 
«Твое настроение»
    10    мл.     

    170 pyб.  

  Двухцветные тени для век 
«Безупречный дуэт»
    3    г.     

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

 Эффективные компоненты 
в составе комплекса HydraFull и 

трипептид дарят губам глубокое 
увлажнение, подчеркивают объем, 

предотвращают потерю упругости, 
придавая соблазнительную и 

чувственную форму. 

 Интенсивное 
увлажнение на 

весь день* 
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 НОВИНКА 

  Макияж модели:      Увлажняющая губная помада «Чувственный объем» Giordani Gold       26605  
 Алая Вуаль   ,    Компактная пудра «Секрет молодости» Giordani Gold       26517   Естественный 
Бежевый   ,    Контурный карандаш для глаз «Бархатный взгляд» Giordani Gold        22739   Изысканный 
Кофейный   ,    Ультраудлиняющая тушь для ресниц «Суприм» Giordani Gold       24097   Черный   .

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

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

  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  

  23811  
 Натуральный  

  23814  
 Красный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  
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 Изящный 
контур, 
интенсивный 
цвет 

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

    400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ   С
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 *По результатам 
клинических тестов 
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   Ультраудлиняющая тушь для 
ресниц «Суприм» Giordani Gold
    Специальная формула и революционная 
щеточка для эффектных, невероятно 
длинных и четко разделенных ресниц 
в одно нанесение.     8    мл.     

    470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

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

    400 pyб.    22738-39, 
23438, 23440 279 pyб.   
  7 ББ  

23439 199 pyб.   
  5 ББ  

  Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    780 pyб.  

   589 pyб.   
  15 ББ  

  Зеркало Giordani Gold
    Диаметр: 6,5 см.    

  24141       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

  24097   Черный  

  23439  
 Изумрудный 

Зеленый  

  23440  
 Таинственный 

Серый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  24160  
 Шоколадный 

Загар  

  23763   
Спелый 
Персик  

  21632  
 Естественное 

Сияние  

  21633  
 Бронзовое 

Сияние  

 Естественная 
роскошь румянца 
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  21632   Естественное С
ияние  

 С аппликатором 
для мягкой 
растушевки 

 9 ИЗ 10 
ЖЕНЩИН 

отметили точное 
нанесение туши и 
четкое разделение 

ресниц.* 

  23438  
 Полночный 

Синий  

 Очаровывай 
с первого взгляда 

 ультратонкие щетинки • 
придают ресницам 

соблазнительную длину

специальная формула • 
способствует четкому 

разделению и аккуратному 
прокрашиванию ресниц 

 Ультраудлиняющая тушь для 
ресниц «Суприм» Giordani Gold 

 Макияж модели:     Контурный карандаш для глаз «Бархатный взгляд» Giordani Gold        
22738   Роскошный Черный   ,    Ультраудлиняющая тушь для ресниц «Суприм» 
Giordani Gold       24097   Черный   .

 *Результаты 
потребительского 
тестирования с 
участием 97 женщин 

Скидки до 

-50%
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  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    640 pyб.  

   579 pyб.   
  15 ББ  

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

  24563       640 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

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

  23667       640 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

  26516  
 Фарфоровый  

  26517  
 Естественный 

Бежевый  

  Макияж модели:      Компактная пудра «Секрет молодости» 
Giordani Gold       26517   Естественный Бежевый   ,    Тональная 
основа «Секрет молодости» Giordani Gold       21622   Слоновая 
Кость   ,    Ультраудлиняющая тушь для ресниц «Суприм» 
Giordani Gold       24097   Черный   ,    Губная помада «Золотой 
соблазн» Giordani Gold       22744   Изысканный Бежевый   .

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 

Кость  

  21623  
 Естественный 

Бежевый  

  21624  
 Естественный 

Розовый  

  21625  
 Золотистый 

Бежевый  

 Омолаживает кожу и 
улучшает цвет лица 

  23809   П
есочный  

   Маскирующее средство 
«Адаптив» Giordani Gold
    7    мл.     

    480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

 Сливается с тоном кожи, 
скрывая несовершенства 

 Сияние молодости и 
красоты для твоей кожи 

  26517   Естественный Бежевый  

 Увлажняет кожу 
и придает 

естественное 
сияние 

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

    720 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

 81% 
женщин отметили, 
что кожа выглядит 

моложе* 

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

 26516   26517  

  23809  
 Песочный  

  23810   
Розовый  
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   Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

   Блеск для губ «Сладостные 
Мечты» Giordani Gold
    5    мл.     

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  
   Тени для век «Сладостные 
Мечты» Giordani Gold
    2    г.     

    430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 

Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

  26320   
Ванильный Сахар  

  26321  
 Карамельная 

Слива  

  26322   
Оливковое 
Мороженое  

  26317   
Розовая Глазурь  

  26318  
 Перламутровый 

Лепесток  

  26319  
 Сахарная Вишня  

  20578   
Светлый/Средний  

  22721  
 Фарфоровый  

  22722  
 Слоновая Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22724  
 Золотистый 

Бежевый  

 Для легкого, 
естественного 

покрытия 
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  26320   Ванильный Сахар  

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

    640 pyб.  
   579 pyб.   
  15 ББ  

 Маскирует 
несовершенства 
кожи вокруг глаз 

 Удаляет макияж 
и загрязнения, 

не пересушивая 
кожу 

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

    20578     480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

 Твои секреты 
совершенства 
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  Макияж модели:      Альго-минеральный корректор «Роскошный атлас» Giordani Gold       
20578   Светлый/Средний   ,    Тональная основа «Адаптив» Giordani Gold       22721  
 Фарфоровый   ,    Блеск для губ «Сладостные Мечты» Giordani Gold       26317   Розовая Глазурь   , 
   Тени для век «Сладостные Мечты» Giordani Gold       26321   Карамельная Слива   .
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

   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  

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

   Гель для душа «Утренний бриз»
    В летний день замени обычный душ 
увлекательным путешествием к 
прохладному оазису, который освежит и 
восстановит силы. Экстракт василька 
увлажнит кожу, а приятный аромат 
окутает тебя волнами наслаждения. 
    200    мл.     

  25469       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 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. 

 Освежающий утренний бриз уже 
сменяется бархатистым теплым 

 ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ОАЗИСУ 

 SPF 
35 

 С ароматом 
туалетной 
воды Oasis 
Fresh Dawn 

 Легкое 
увлажняющее 

средство 
придает коже 

более 
здоровый вид 

88%** 

 Мгновенно 
охлаждает, 
освежает и 
увлажняет 
кожу* 

 ОСВЕЖАЕТ  ЗАЩИТА 

 Утренний бриз 

   Туалетная вода Oasis Fresh Dawn
    Окунись в свежесть прохладного 
летнего утра. Сочные ноты спелого 
мандарина и теплое дыхание 
свежесобранных подсолнухов мягко 
тают в нежности лилейника и 
завершаются неожиданным перечным 
аккордом с оттенком аромата знойной 
пустыни.     30    мл.     

  25476       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  
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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 

 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. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   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       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 100% защиты от 
ультрафиолета 
в ярком чехле 

   Солнцезащитные очки 
«Утренний бриз»
    Трендовая оправа «кошачий глаз» с золотистым 
декором. Стильный и загадочный образ. 
100% УФ-защита. В ярком, красивом чехле. 
Материал: пластик.     Размер: 14 x 13,5 x 6 см.    

  26807       450 pyб.  

   319 pyб.   
  4 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  

 Нежный закат 

 С чувственным 
ароматом 

туалетной воды 
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    23274       Крем для душа 
для чувствительной кожи 
«Нежная ромашка»  
 
    21460       Крем для душа 
«Шелковая орхидея»  
  

   220 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ   

 То
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ет и
 разглаживает кож

у  О
чи

щ
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т, 
см

ягча
ют и защищают кожу 

 Отш
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имулирует микроциркуляцию 

 Бе
ре

ж
но
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чи

щают чувствительную
 кожу 

 ТВОЕ 

 ОТ 39 

НЕЖНОЕ 
ЛЕТО! 

 ОСВЕЖАЮЩИЕ 

ЦЕНЫ! 

РУБ. (-55%) 

    23272       Мыло для 
чувствительной кожи 
«Нежная ромашка»  
 
    21585       Мыло 
«Шелковая орхидея»  
  

   85 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ   

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

  18481       290 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  18480       90 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

 200 мл. 

 100 г. 
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  26533   
Нежный Персиковый  

  26534   
Притягательный Розовый  

  26535   
Пленительный Ягодный     24916  

 Фарфоровый  
  24917  

 Прозрачный 
Бежевый  

  24918   
Нежный 
Розовый  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 

Бежевый  

  24922  
 Слоновая 

Кость  

  24919  
 Теплый 

Миндальный  

 Ультрастойкое покрытие 
без эффекта «маски» 

 Продлевает стойкость макияжа 

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

 Йонас Врамель, 
официальный визажист 
Орифлэйм 

 НОВИНКА 
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   Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    480 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Основа под макияж 
«Перфект»
    30    мл.     

  22862       420 pyб.  

   209 pyб.   
  5 ББ  
   Кремовые румяна 
«Студио-Арт»
    20    мл.     

   480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

   Кисть для тональной основы
    Длина: 18 см.    

  24148       270 pyб.  

   189 pyб.   
  2 ББ  

 ТВОЕ 
ЦВЕТНОЕ 

ЛЕТО! 

 ОСВЕЖАЮЩИЕ 

 ДО 

 СОВЕТ: 
 Для естественного 

и ровного 
покрытия наноси 
тональную основу 

специальной 
кистью (24148) -50% 

CКИДКИ! 
 3 сочных 
оттенка! 

 Орифлэйм Бьюти 



 

 

 

126 127126 127

  25313   Нежный Абрикос    25314   Сладкая Клубника    25315   Сахарная Малина    25316   Терпкая Вишня  

 Внутренний стержень 
смягчает и защищает 
от солнца 

 •  Биотин (витамин H) 
укрепляет ресницы

•  Керавис защищает 
структуру ресниц

•  Липосомы и витамин В5 
придают ресницам 
здоровый вид 

 Витаминный заряд 
для твоих ресниц! 

 2-в-1 
 ТЕХНОЛОГИЯ 

 Внешний контур 
эффективно 
увлажняет 

 ДИЗАЙНЕРСКАЯ УПАКОВКА, 
ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК 
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  25315   Сахарная М
алина  
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  25312   Сочный Арбуз  

 ТВОЕ 
СОЧНОЕ 

ЛЕТО! 

 ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ЗА 

99 
РУБ. (-60%) 

 ОСВЕЖАЮЩИЕ 

ЦЕНЫ! 
   Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  12286       280 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Блеск для губ 
«Фруктовый фэшн»
    14    мл.     

    240 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 5 блесков для губ в эксклюзивном дизайне от 
Марселя Маронжу – выбери один или 

собери всю коллекцию! 

 Орифлэйм Бьюти 
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   22589   Нежный Жемчужный    22591   Серебристый Бежевы
й    22595   Колдовской Зеленый    23867   Искрящийся Белы

й  

  23869   Аппетитный Шоколадный  
  22590   Волнующий Розовый  

  22592   Стальной Серый  
  22596   Магический Черный    23868   Манящий Золотой  

  26663   Дымчатый Голубой  

  26665   Бархатный C
ливовый  

  26664   Изысканный Лиловый  
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 Спрашивай пробники 
помады у консультанта 
Орифлэйм 

 НОВИНКА 
3 НОВЫХ ОТТЕНКА
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 ТВОЕ 
ЯРКОЕ 
ЛЕТО! 

 ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ЗА 

79 

РУБ. (-50%) 

 ОСВЕЖАЮЩИЕ 

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

    170 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

    170 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  
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 Орифлэйм Бьюти 
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  25092   
Морозный Иней   

  25093   
Золотистые Дюны  

  25094   
Лепесток Розы  

  25095   
Лиловая Дымка  

  25096   
Оливковая Роща  

  10782   Черный    10784   Сливовый  

  22490   
Черный  
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 Любимая 
тушь 5-в-1 
поднимет ресницы 
на небывалые 
высоты. 

 Подкручивает, 
удлиняет 

и разделяет 
ресницы 

 Используй 
профессиональные 

кисти для 
безупречного 

результата! 

 ОТ 99 
РУБ. 

 СОВЕТ: 

 ОСВЕЖАЮЩИЕ 

ЦЕНЫ! 

   Стойкие крем-тени для век 
«Бархатный блеск»
    3    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

    310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
   Карандаш-подводка для 
глаз «Экспресс-контур»
    0 , 3    г.     

    280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  24145       140 pyб.  

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

  24147       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Орифлэйм Бьюти 

 ТВОЕ 
БЛЕСТЯЩЕЕ 

ЛЕТО! 
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   Тонизирующий крем для 
лица и тела «Сочный арбуз»
    Легкий, как летний бриз! 
Прекрасно освежает кожу 
лица и тела, содержит комплекс 
мультивитаминов и экстракт 
арбузных семечек. Большая 
упаковка для всей семьи.     150    мл.     

  25263       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Увлажняющая маска 
для лица «Сочный арбуз»
    Маска-гель интенсивно увлажняет 
кожу лица. Нанеси на лицо, оставь 
на 20 минут, смой водой. Применяй 
1-2 раза в неделю.     50    мл.     

  25269       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Освежает и 
увлажняет 

 150 мл 

 ПОТРИ
СТРАНИЦУ 

Почувствуй 
освежающий 

аромат арбуза 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 Маска-гель 
охлаждает и 
увлажняет 

 ОКУНИСЬ В ВОЛНУ 
ОСВЕЖАЮЩЕЙ ПРОХЛАДЫ! 
 Сочный освежающий «десерт» для утомленной летним зноем 
кожи лица и тела! Подари ей свежесть и восстанавливающий уход 
в сочетании с прохладными, бодрящими нотами ароматного арбуза! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Цены от 

 79 руб. 

 ПОПРОБУЙ СОЧНЫЕ 
НОВИНКИ С 
ЭКСТРАКТОМ АРБУЗА! 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПОТРИ
СТРАНИЦУ
Почувствуй свежий 

аромат черной 
смородины! 

 Ягодный 
взрыв 
 Сочные летние ароматы кружат голову, 
а ягодные экстракты ухаживают за усталыми 
ножками. Восхитительные ухаживающие 
средства с экстрактами ягод смягчают, питают 
и освежают кожу ног. Будь готова к летним 
приключениям! 

   Скраб для ног «Энергия ягод»
    Отшелушивает ороговевшие клетки 
кожи, делая ее мягкой и гладкой. 
С экстрактом малины и пудрой из 
миндальной скорлупы.     75    мл.     

  25449       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
   Дезодорант-спрей для ног 
«Энергия ягод»
    Специальная формула с богатым 
антиоксидантами экстрактом 
крыжовника обеспечивает бережный 
уход, освежая и дезодорируя кожу ног. 
    150    мл.     

  25452       230 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Крем для ног «Энергия ягод»
    Интенсивно питает и ухаживает за 
кожей ног благодаря особой 
насыщенной формуле с экстрактом 
черной смородины. Быстро впитывается. 
    75    мл.     

  25450       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Фит Ап 

 Интенсивно 
отшелушивает 

и придает 
гладкость 

 Глубоко питает 
и ухаживает* 

 *Эффект достигается за счет 
свойств ингредиентов 

  Набор пилок для ногтей 
«Энергия ягод»
    Прочное покрытие для идеальной 
формы и красоты ногтей. Яркий 
дизайн – для хорошего настроения. 
Материал: наждачная бумага.     
В наборе 3 пилки. Размер каждой: 
18 x 2 см.  

  Обычная цена     140 pyб. 
 26398    
  Специальная цена     1 pyб.      

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

 ПОДАРИ НОЖКАМ 
ЯГОДНЫЙ УХОД! 

 Набор пилок для 
ногтей* всего за

 пилки 
в наборе 

3 

1 
руб.
при покупке 
любых 2 продуктов 
со стр. 134-135 
(кроме 26398) 

 Цены от 

99 руб. 

 Охлаждает и 
освежает* 


