
 
   

  Активэль 

 НОВИНКА 

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант 
«Активэль»
    50    мл.   

     23718       С ухаживающим 
минеральным комплексом  
 
    23725       Без белых следов  
 
    23723       Для 
чувствительной кожи  
 
    25281       С натуральной 
пудрой хлопка  
  

   115 pyб.     

 Придает коже 
гладкость и 

мягкость 

 Успокаивает 
чувствительную 

кожу 
 Не оставляет белых 
следов на одежде 

 Смягчает 
кожу и 

абсорбирует 
влагу 

 Любой за 

49 руб. 
(-55%) 

1 ББ 

 Счастье – 
это лето вместе! 

 •  Семейные 
каникулы! Все самое 
необходимое для 
яркого отпуска 
с любимыми

•  Лучший аксессуар 
твоего лета: 
собери суперсумку 
в 3 каталогах! 

 245 
отличных 

предложений для 
беззаботного 

лета 

 Каталог №9 2013 
(24.06 – 13.07) 

 24 ЧАСА 
СВЕЖЕСТИ 
ПО НЕВЕРОЯТНОЙ 
ЦЕНЕ! 

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» 

200
 59 pyб.

200
 59 pyб.

(-70%)

всего за

59
руб. (-70%)

Легендарный бестселлер 
по шикарной цене!

1 ФЛАКОН В
ПОДАРОК!
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  Дорожная сумка
    Яркая, удобная и вместительная 
спутница в путешествии, спорте или 
на работе. Длинные тканевые ручки 
обеспечивают комфорт. Внутри – 
карман на молнии. Является частью 
сумки-трансформера, но может 
использоваться отдельно. Другие части 
присоединяются с помощью молнии. 
Материал: полиэстер.     Размер: 
34 x 21 x 25 см. Длина ручек – 23 см.  

  Обычная цена     1150 pyб. 
 27317    
  Специальная цена     229 pyб. 
  3 ББ  

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

 СОБЕРИ СУПЕРСУМКУ 
В 3 КАТАЛОГАХ! 

 ЛУЧШИЙ 
АКСЕССУАР 

ТВОЕГО 
ЛЕТА! 

 Дорожная сумка* всего за 

229 руб. (-80%)
 

при единовременном заказе на сумму 
490 руб. из этого каталога, включая 
любой продукт со стр. 4-7 

 Cэкономь 920 руб. 

 ЗАКАЖИ 
ДОРОЖНУЮ 

СУМКУ 

 ЗАКАЖИ 
РЮКЗАК 

 … И СОБЕРИ 
СУМКУ 
3-В-1 

 КАТАЛОГ №9  КАТАЛОГ №10  КАТАЛОГ №11 

 ЗАКАЖИ 
СУМКУ-

МЕССЕНДЖЕР 

21 x 8 x 25  см 34 x 21 x 25  см 21 x 10 x 25  см 

 УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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 Длина и объем 
в суперчерном цвете 

 *Клинически подтверждено 

 Все преимущества мультифункциональной туши – 
в новом суперчерном формате. Потрясающая длина, 
роскошный объем и неотразимо глубокий 
черный цвет – не устоит никто! 

 Длина  Объем 

 Эффект № 2 
(черный 

колпачок) 

 в 9 раз 
 больше 
объема* 

 Эффект № 1 
(серебристый 

колпачок) 

 На 40% 
 БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ 

РЕСНИЦЫ* 

 1 тушь 
2 эффекта 

 В3 раза больше 
черных 
пигментов ♦
 ♦По сравнению с Мультифункциональной 
тушью для ресниц «Двойной агент» 

 позволяет создать индивидуальный 
дизайн ресниц. 
 позволяет создать индивидуальный 
дизайн ресниц. 

 УНИКАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
НАНЕСЕНИЯ ТУШИ 

 ЭФФЕКТНОЕ 
УДЛИНЕНИЕ 

 РОСКОШНЫЙ 
ОБЪЕМ 

 1. Под серебристым 
колпачком – 
невероятная 
длина ресниц. 

 2. Под черным 
колпачком – 
волнующий 
объем ресниц. 







 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 Хочешь 
самые черные, 
выразительные и 
манящие ресницы? 

 Любишь инновации и 
разнообразие серии 
«Двойной агент»? 

 Мечтаешь о туши 2-в-1, 
которая дает сразу и 
длину, и объем, и 
интенсивный цвет? 

 НОВИНКА 

 Попробуй новинку 
для соблазнительных 
ресниц!

249 руб. 
 6 ББ 

Всего за 

  Угольно-черная 
мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    Длина или объем? И то, и другое! 
Специально разработанная тушь 2-в-1 
с уникальной технологией и удобной 
щеточкой - твой идеальный выбор для 
роскошных ресниц в любой ситуации. 
Специальный выпуск в ультрачерном – 
в 3 раза больше черных пигментов!     8    мл.     

  26557       350 pyб.  

 Макияж модели:     Угольно-черная мультифункциональная тушь для ресниц 
«Двойной агент»      26557  ,    Тональная основа-уход «УльтраСтойкость»       24918   
Нежный Розовый   ,    Карандаш для глаз «Профессиональный штрих»       23858   Черный   .



Juicy

Juicy

Juicy

Juicy

6 776

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 ГУБЫ 
СВЕРКАЮТ, 
СОЧНЫЙ 
ЦВЕТ 
ПЛЕНЯЕТ! 
 Выразительный цвет на ярких губах 
переливается сочными красками спелых 
ягод, сияя, как фруктовая глазурь. 
Сверкающий бриллиантовый блеск – 
ослепительная ягодная феерия! 

 ЛЕТНИХ 
СВЕРКАЮЩИХ 
ОТТЕНКОВ 

 С комплексом 
VITAburst 
 Витамин А смягчает губы
Витамин С придает упругость
Витамин Е защищает 

 • Светоотражающая  мягкая текстура
• Ослепительный блеск 
• С ароматом летних ягод 

 ЛЕТНИХ
СВЕРКАЮЩИХ 
ОТТЕНКОВ 
 • Светоотражающая  мягкая текстура
• Ослепительный блеск 
• С ароматом летних ягод 
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  26558   
Фруктовый Лед  

  26559   
Манящий Персик  

  26560   
Клубничная Феерия  

  26561   
Малиновый Соблазн  

  26562   
Вишневый Нектар  
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  Блеск для губ «Ягодный соблазн»
    Яркий всплеск сочных оттенков с 
перламутровым отливом и ослепительным 
сиянием. Фруктовый хит с натуральными 
экстрактами ягод, заряжающими губы 
энергией витаминов. Легкое, безупречное 
нанесение!     5    мл.     

    280 pyб.    
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 Попробуй новинку 
для сочных губ!

199 руб. 
Всего за 

 5 ББ 
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  24808   Дикий Пляж    24809   Таинственный Лес    24810   Полночный Закат  

  24809   Таинственный Лес  

  Палитра теней для век «100% цвета»
    100% цвета по оптимальной цене! Целая 
палитра теней естественных и мягких 
цветов на все случаи жизни. Смешивай 
оттенки или пользуйся одним любимым! 
Аппликатор в комплекте.     4 , 8    г.     

    480 pyб.    

  24808   Дикий Пляж  

  24810   Полночный Закат  

 Больше ярких 
образов – 
по меньшей 
цене! 

 -60% 

 Палитра теней 
«100% цвета» – это: 
 •  идеальные сочетания 

оттенков 

 •  отличное поле для 
экспериментов 

 •  компактный вариант для 
поездок и путешествий 

 Любая за 

199 руб. 
 5 ББ 
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 МЫ ЛЮБИМ 

■  Быстрая покупка:  
24217,   399 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
25395, 25396, 

   499 pyб.  

 Эксперт рекомендует! 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

85 стр. 

95 стр. 

■  Быстрая покупка:  
12814, 12815, 
  149 pyб.   

13 стр. 

 НОВИНКИ 

 ТВОИ МЕ ЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 12 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 
 Все самое необходимое для беззаботного 
отпуска с любимыми! 

 27 МАКИЯЖ 
 Создай летний образ своей мечты с помощью 
профессиональной косметики. 

 50 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
 Модные новинки и сочные фавориты 
для райских каникул! 

 55 АРОМАТЫ 
 Наслаждайся сказочными мгновениями 
в волшебной ароматной компании! 

 75 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
 Эффективные ухаживающие средства 
поддержат твою кожу в отличном состоянии, 
где бы ты ни была. 

 99 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 
 Cочный, ароматный и нежный уход на любой 
вкус и кошелек! 

 120 КРАСОТА ОТ ПРИРОДЫ 
 Любимые продукты и долгожданные новинки, 
вдохновленные самой природой! 

 Я ХОЧУ! 
 Идеальная защита и 
увлажнение!
Очищающий гель или 
тоник всего за 

99 руб. 
(-50%) 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 
 Отличное решение для 
легкого летнего макияжа!
Карандаш-подводка 
«Тонкая линия» всего за 

149 руб. 
(-55%) 

 22 идеи для яркого образа! 
 Стань соблазнительной блондинкой, 
неотразимой шатенкой или жгучей 
брюнеткой! Краска для волос 
«Цвет-Эксперт» – это 22 роскошных, 
стойких и сияющих оттенка для твоего 
неповторимого образа. Выбери свой 
цвет на стр. 100-103 и будь 
великолепна этим летом! 

 Раскрой секрет молодости!
Попробуй роскошный эликсир 
«Власть над временем» всего за 

399 руб. 
(-50%) 

ТВОЙ ЛЕТНИЙ 
РОМАН

 В хорошей компании каждый жаркий день будет 
по-своему ярким и интересным! Отправьтесь на 
дачу, соберитесь в путешествие, устройте семейный 
пикник и резвитесь в городских парках, ведь отпуск с 
любимыми – это настоящее счастье. Вместе лето веселей! 

■   699 pyб.  

■   199 pyб.  

■   299 pyб.   

■   149 pyб.   

■   699 pyб.   

 ДНЕВНОЙ ЛИФТИНГ-КОНЦЕНТРАТ 
«БИОКЛИНИК» 

 ГУБНАЯ ПОМАДА «ЭНЕРГОБЛЕСК» 
 Звездный бестселлер подарит твоим губам 
потрясающее трехмерное сияние! Стр. 34 

 МАТИРУЮЩАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА 
«БЛЕСК-КОНТРОЛЬ» 
 Легкая пудра надолго устраняет жирный блеск. 
Идеальное решение для лета! Стр. 13 

 ИНТЕНСИВНО СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЗАГРУБЕВШЕЙ КОЖИ СТУПНЕЙ 
«АКТИВ-УХОД» 
 Возвращает мягкость даже самой сухой коже 
ступней всего за 7 дней применения. Стр. 25 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА LUCIA 
 Cветлый и искрящийся аромат для 
очаровательного летнего образа. Стр. 15 

 Уникальная разработка ученых Орифлэйм 
для гладкой и подтянутой кожи. Стр. 88 

■  Быстрая покупка:  
18918, 18919,
  99 pyб.  

 Встречай обновленные версии любимых 
ароматов Midsummer на стр. 132-135 

 Самит Сэн, разработчик ароматов Орифлэйм 
 Солнечные, жизнерадостные и романтичные, как шведский праздник 
середины лета, ароматы Midsummer станут твоими верными спутниками 
в летних забавах и приключениях. Бодрящая композиция для Него манит 
морской свежестью и таинственным ароматом леса, а игривый 
цветочно-фруктовый букет для Нее пробуждает чувственность и 
нежность. Обновленный дизайн флаконов с матовым напылением 
подчеркивает свежий и воздушный характер Midsummer – ароматов для 
яркого и беззаботного лета, полного романтики и новых впечатлений! 
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   Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    Одно прикосновение 
ультратонкой пудры – 
и жирный блеск устранен! 
Для комбинированной и 
жирной кожи.     8    г.     

    540 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

    350 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

    280 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  24150       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ    24306   Черный  

  12807   Светлый/Средний  

 Мгновенно удлиняет 
ресницы до 65% и 
стимулирует их рост 

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

 Мгновенно удлиняет 
ресницы до 65% и 

 Точное 
нанесение, 

интенсивный 
стойкий цвет 

  12807  
 Светлый/Средний  

  12808  
 Средний/Темный  

 Матирует 
комбинированную и 
жирную кожу одним 

прикосновением 

 Матирует 
комбинированную и 
жирную кожу одним   Макияж модели:      Матирующая компактная пудра 

«Блеск-контроль»       12807   Светлый/Средний   ,    Тушь-стимулятор 
роста ресниц «Гипер Длина»       24306   Черный   ,    Карандаш-
подводка для глаз «Тонкая линия»       12814   Черный   .

 Счастье – это лето вместе! 

 Макияж без хлопот 
 Хочешь выглядеть естественно и соблазнительно на отдыхе, не тратя много времени 
перед зеркалом? Легкая вуаль матирующей пудры, нанесенной пушистой кистью, тонкая 
линия подводки и пара слоев удлиняющей туши – отличный вариант «макияжа без 
макияжа», который за пару минут придаст тебе отдохнувший и ухоженный вид 
без видимого присутствия косметики. 

 Яр
ки

й 
от

пу
ск

 –
 

яр
ки

е 
ск
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! 

 Скидки до 

131313

-55% 

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  
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   Парфюмерная вода 
Divine Sensual
    Ты дива – опасная и притягательная! 
Твой аромат – пьянящий коктейль из 
малины, аниса, гардении, амбры, 
ванили и сандала.     50    мл.     

  11430       1060 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

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

  13824       1060 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

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

  23223       1060 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

 Восточный, 
фруктовый 

 Цветочный, 
фруктовый 

 Восточный, 
цветочный 

 Счастье – это лето вместе! 

 Твой образ во флаконе 
 Чтобы подчеркнуть женственность, совсем не обязательно наряжаться 
в дорогое платье и каблуки. Нанеси на запястье чувственный и утонченный 
аромат: легкий налет загадки и очарования поможет твоей красоте раскрыться и 
сделает твой образ игривым и соблазнительным, где бы ты ни была! 

 Ча
ру

ю
щ

ие
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! 

 Экономия до  Экономия до  Экономия до  Экономия до 

460 ру
б.
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   Гель для душа
    200    мл.   

     16472       Deep Impact  
 
    18911       Infi nite Rush  
 
    19675       True Instinct  
  

   240 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ   

   Солнцезащитные очки 
«Городской бриз»
    Размер: 16 x 14 x 4 см.    

  26692       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сумка «Городской бриз»
    Материал: полиэстер.     
Размер: 35 x 25 x 12 см.    

  26691       1000 pyб.  

   699 pyб.   
  9 ББ  

   Кошелек «Городской бриз»
    Материал: полиэстер.     
Размер: 12 x 9,5 x 1 см.    

  26693       500 pyб.  

   349 pyб.   
  5 ББ  

 Ароматический, 
водный 

 Древесный, фруктовый 

 Фужерный, 
фруктовый, 
амбровый 

 Счастье – это лето вместе! 

 Каникулы 
по-мужски 

 В летнем отпуске твоему 
мужчине не обойтись без 
практичных аксессуаров и 
ухаживающих средств. 
Актуальный стиль «кэжуал» 
и бодрящие, мужественные 
ароматы – выбор папы, 
который всегда подает 
сыну хороший пример! 

 Бо
ль

ш
е 

ст
ил

я 
– 

бо
ль

ш
е 
ск

ид
ок

! 

 Скидки до  Скидки до  Скидки до  Скидки до 

171717

-50% 

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     16473       Deep Impact  
 
    18910       Infi nite Rush  
 
    19674       True Instinct  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ     



 

 



 

 

 

 

18 1919

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

  23298       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 Цветная 
текстура для 

контроля 
нанесения 

   Сумка «Динозаврики»
    Для детей от 5 до 9 лет. Материал: полиэстер. 
    Размер: 27,5 х 20 х 7,5 см.    

  26703       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  

   Кепка «Динозаврики»
    Для детей от 5 до 9 лет. Материал: хлопок. 
    Длина окружности: 53 см.    

  26705       320 pyб.  

   219 pyб.   
  3 ББ  

   Сумка «Летний день»
    Материал: выделка под кожу. 
Для детей 4-6 лет.     Размер: 11 x 11 x 2 см.    

  26699       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Солнцезащитные очки «Летний день»
    100% УФ-защита. Материал: пластик. 
Для детей 4-6 лет.     Размер: 13 x 12,5 x 4 см.    

  26700       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Панама «Летний день»
    Материал: полиэстер. Для детей 4-6 лет.     
Размер (окружность головы): 51 см.    

  26701       330 pyб.  

   229 pyб.   
  3 ББ  

   Солнцезащитные очки 
«Юный спортсмен»
    Подходит для детей в возрасте от 3 лет. 
Размер: 12,5 х 11,8 х 3,7 см.    

  24447       280 pyб.  

   169 pyб.   
  2 ББ  

 Количество товара ограничено 

   Бутылка «Юный спортсмен»
    Подходит для детей в возрасте от 3 лет. 
Размер: 16,5 х 7,3 см.    

  24446       240 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

 Количество товара ограничено 

 Счастье – это лето вместе! 

 Играй, загорай, защищай! 
 Отпуск с семьей – это солнечные пикники, веселые прогулки в парке и 
подвижные игры на детской площадке. С забавными аксессуарами и 
надежным солнцезащитным спреем летние приключения доставят 
максимум удовольствия как мальчишкам и девчонкам, так и их родителям! 

 Бе
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 Скидки до 
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   Мыло
    100    г.   

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

   50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ   

   Гель для душа
    250    мл.   

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

   130 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ   

  Мочалка
    Для очищения, отшелушивания и 
легкого массажа кожи. Материал: 
полиуретан.     Размер: 14 х 8 х 4 см.    

  26830       100 pyб.  

   69 pyб.   
  1 ББ  

 Аромат 
тропических 

фруктов 

 Цветочно-
ягодный 
аромат 

 Цветочно-
фруктовый 

аромат 

 Счастье – это лето вместе! 

 Водные процедуры 
 Ищешь свежие идеи для жарких выходных? Искупаться и охладиться можно даже 
на дачном дворе! Все, что вам понадобится, – это вода, смех, игривый настрой и 
ароматные средства Discover, которые сделают любой душ еще веселее! 

 Ве
се

лы
е 

ка
ни

ку
лы

 –
 

см
еш

ны
е ц

ен
ы

! 

 Цены от 

29
212121

 р
уб

. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 
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   Противокариозная зубная паста 
«Оптифреш»
    75    мл.     

  20369       100 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

   Отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш»
    75    мл.     

  20370       100 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

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

   15908  Розовая 

 15905  Голубая 
 

   130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ   

   Детская зубная паста 
«Крошка Кроки»
    50    мл.     

  20570       100 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  
   Детская зубная щетка 
«Оптифреш» (оранжевая)
    Длина: 14 см.    

  23136       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

 НОВИНКА 

 Заботится о 
белоснежной 

улыбке 

 Мягкие 
щетинки и 

удобная ручка 

 Очищает 
промежутки 

между зубами 

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

  22682       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
   Зубная паста-гель 
с освежающими частицами 
«Оптифреш Мультиактив»
    75    мл.     

  25494       130 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Подходит 
для молочных 

зубов 

 Прозрачный гель 
с аппетитным 
клубничным 

ароматом 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 

ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 Каждому – 
по улыбке! 

 Чистить зубы – совсем не 
скучное занятие, если под 
рукой есть хорошая зубная 
паста и яркая щетка. 
Забавный «Крошка Кроки» 
и качественный уход за 
полостью рта из серии 
«Оптифреш» подарят 
здоровые улыбки и деткам, 
и их родителям! 

 Надолго сохраняет 
ощущение свежести 

и чистоты 

 Бл
ес

тя
щ

ие
 ул

ы
бк

и 
– 

от
ли

чн
ы

е 
ск

ид
ки

! 

 Скидки до 

232323

-50% 

 Счастье – это лето вместе! 
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   Интенсивно увлажняющая маска 
для ступней «Актив-уход»
    100    мл.     

  22689       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  21889       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  21905       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

  Лосьон для тела 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21665       300 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  24863       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 Охлаждающее
 д

ей
ст

ви
е 

с э
ффектом легкого «покалывания» 

 Снимает чувство 
усталости 
в ногах 

 Интенсивно 
смягчает 

загрубевшую кожу  Отбеливает 
и придает 

блеск 

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

  23949       370 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

 Восстанавливает 
очень сухую 
кожу ступней 

   Осветляющее средство 
для ногтей «Энергия грейпфрута»
    Осветляет ногти, нейтрализуя желтизну, 
и придает им блеск. С экстрактом грейпфрута. 
    7    мл.     

  22495       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Шелковая 
гладкость 
кожи на 

несколько 
недель! 

 Счастье – это лето вместе! 

 Делаем ноги! 
 Чтобы долго-долго гулять, бегать босиком и отлично выглядеть 
в коротких юбках и шортах, подари своим ножкам шелковую гладкость, 
интенсивный уход и безупречный педикюр. Пусть вся семья будет 
готова к летним забавам и развлечениям – с головы до самых пяток! 

 Осветляющее 
средство для ногтей 
– снова в каталоге 
по твоей просьбе! 

 Л
ег

ка
я 

по
хо

дк
а 

– 
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гк
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 Скидки до 

252525

-45% 
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  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23
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  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23
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  23759  
 Блестящий 
Красный  

  23
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 Бл
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щ
ий

 К
ра

сн
ый

  

   Крем-антиперспирант 
для ног
    50    мл.     

  20557       185 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  
   Скраб для ног
    75    мл.     

  20553       185 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  
   Ночной увлажняющий 
крем для ног
    75    мл.     

  20554       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

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

  16675       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 90% 
 без липкости 

 Придает коже 
гладкость и 
мягкость 

 Не оставляет 
белых следов 
на одежде 

 НОВИНКА 

   Спрей дезодорант-
антиперспирант «Активэль»
    150    мл.   

     25280       С натуральной 
пудрой хлопка  

   23719       С ухаживающим 
минеральным комплексом  
 
    23727       Без белых следов  
   

   180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ   

 надежная 
защита* 

 *По результатам потребительского 
тестирования с участием 60 женщин 

 М
А

КИ
ЯЖ

 

 ОТДЫХАЕМ АКТИВНО!

 БУДЬ 
ПРЕКРАСНА! 
 Шикарный маникюр, сияющая кожа, ослепительная 
улыбка и соблазнительный взгляд – звучит неплохо, 
правда? Загляни в секцию макияжа и попробуй 
наши лучшие продукты: этим летом ты будешь 
великолепна как никогда! 

 Скидки до 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА – УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ! 

-45% 

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

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  
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 УНИКАЛЬНЫЙ 
FORTIFYING COMPLEX 

 Восстанавливает и защищает 
ногти от повреждений, 
образования трещин и 
проявления возрастных 

признаков, таких как излишняя 
сухость и ломкость. Ногти 

становятся и выглядят более 
крепкими и здоровыми.* 

 Стойкий 
зеркальный 

блеск* 

 Глянцевая роскошь 
 Глубокий, насыщенный стойкий 
цвет и интенсивный блеск всего 
за 1 нанесение! Попробуй и оцени! 

 *По результатам потребительского 
тестирования с участием 63 женщин 
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  27092   Изысканный Вишневый  

  27088   Молочный 
Перламутровый  

  27089   Жемчужный 
Розовый  

  27090   Золотистый 
Коралловый  

  27091   Классический 
Рубиновый  

  27092   Изысканный 
Вишневый  

 НОВИНКА 

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

  24142       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

  Лак для ногтей «Роскошный 
глянец» Giordani Gold
    Безупречный маникюр в роскошных 
сияющих оттенках. Дарит 
ослепительный и стойкий глянцевый 
блеск. Содержит укрепляющий ногти 
антивозрастной Fortifying Complex. 
Обеспечивает равномерное покрытие 
и стойкость.     11    мл.     

    310 pyб.    
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 Всего за 

229 руб. 

 Попробуй новинки для 
шикарного маникюра! 

6 ББ 
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 *Клинически протестирован 
 **Протестировано потребителями 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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  26378   Монте-Карло  

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

    26600     470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

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

  26627       640 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

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

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

  Губная помада «Золотой соблазн» 
Giordani Gold
    4    г.     

    430 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

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

    400 pyб.  
   359 pyб.   
  9 ББ  

 Макияж модели:     Увлажняющий бронзирующий крем-тон c SPF 15 «Золотая 
Ривьера» Giordani Gold      26627  ,    Ультраудлиняющая водостойкая тушь для 
ресниц «Золотая Ривьера» Giordani Gold       26600   Черный   ,    Блеск для губ 
«Золотая Ривьера» Giordani Gold       26378   Монте-Карло   .

 Солнечный 
уикэнд 

  22744  
 Изысканный 

Бежевый    22744   И
зысканный Беж

евый  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22746  
 Романтичный 

Розовый  

  22746   Романтичный Розовый  

  22747  
 Мечтательный 

Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 

Пионовый  

  22748   О
чаровательный П

ионовый    22749  
 Манящий 

Малиновый  

  22750  
 Соблазнительный 

Сливовый  

  22751  
 Страстный 
Вишневый  

  22752  
 Завораживающий 

Терракотовый  

  22753  
 Элегантный 
Коричневый  

  23811  
 Натуральный  

  23814  
 Красный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

26627   26600   Черный  

  26376   
Монако  

  26377  
 Лазурный Берег  

  26378   
Монте-Карло  

 Продлевает 
загар, SPF 15 

защищает кожу 

 SPF 15* 

 ВОДОСТОЙКАЯ 
удлиняющая 

тушь** 

 Роскошный цвет 
в дизайнерской 

упаковке 

 Спрашивай 
пробники помады 
у консультанта 
Орифлэйм 
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   Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    640 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

   Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    720 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

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

  23667       640 pyб.  
   579 pyб.   
  15 ББ  

  Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  
   379 pyб.   
  10 ББ  

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

    21720     400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

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

    22743     470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

  Зеркало Giordani Gold
    Диаметр: 6,5 см.    

  24141       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

  22740   
Светлый/
Средний  

  22741   
Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный  

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 

Кость  

  21623  
 Естественный 

Бежевый  

  21624  
 Естественный 

Розовый  

  21625  
 Золотистый 

Бежевый  

  21720   
Глянцевый Черный  

  22743   
Черный  

 Для идеально 
четкого 
контура 

 Роскошный 
объем и 

нежный уход 

 Сияние молодости 
и красоты для твоей кожи 

 Кожа 
выглядит 

более гладкой 
и свежей 

 Разглаживает 
морщинки 

  22851   Прозрачный   

  22740   Светлый/Средний  
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  24940   
Нежная 
Фрезия  

  24941   
Цветущий 

Пион  

  24942   
Дивный 
Клевер  

  24943  
 Пронзительная 

Орхидея  

  24944   
Яркая 

Фуксия  

  24945   
Карминная 

Роза  

  24946   
Томная 
Сирень  

  24947  
 Шоколадный 

Ирис  

 Насыщенная и яркая 
микропудра для более 
глубокого и стойкого 
цвета 

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

    330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  
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 Сногсшибательный блеск 
для звездных губ! 

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ИНТЕНСИВНОЕ ТРЕХМЕРНОЕ СИЯНИЕ
 

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

 ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ АТЛАСНЫЙ ЦВЕТ 

 Cтойкий интенсивный цвет 

 Атласное сияние 

 Сочетание мерцающих 
частиц и яркой микропудры 

 Орифлэйм Бьюти  ГУБЫ…  … атласные 
и нежные 

… сияющие и 
ослепительные 

  Макияж модели:      Губная помада 
«ЭнергоБлеск»       20268   Ягодный Коктейль   .

 Макияж Тины:     Губная помада 
«Ослепительный Атлас»   
    24945   Карминная Роза   .

  20258   
Искристое 

Шампанское  

  20259   
Золотая 
Корица  

  20
25

9  
 Зо

ло
та

я 
Ко

ри
ца

  

  20263   
Розовый 

Рай  

  20
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й  

  20264   
Нежная 

Роза  

  20
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я 
Ро

за
  

  20265   
Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 

Шербет  

  20267   
Глубокий 
Розовый  

  20268   
Ягодный 
Коктейль  

  20
26
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од
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  20269  
 Феерический 

Красный  
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ый
  

  20270   
Манящая 
Малина  

  20
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ая
 М
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ин

а  
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  22918   
Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 

Ассорти  

  22920   
Бронзовые 
Переливы  

  22921   
Ветка 

Сирени  

  22922  
 Оливковые 

Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

  22490  
 Черный  

  22492  
 Серый  

  22493  
 Синий  

  22494  
 Зеленый  

  26196  
 Черно-
серый  

  26197  
 Черно-

коричневый  

  Кондиционер-стимулятор 
роста ресниц «Гипер Длина»
    3 , 5    мл.     

  26532       270 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

  Кисть для растушевки теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

    280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

  Набор для коррекции бровей
    3    г.     

  21241       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

    350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

   Угольно-черная 
супертушь для ресниц 5-в-1 
«Выразительный взгляд»
    Еще более выразительный взгляд 
благодаря волнующим угольно-черным 
ресницам!     8    мл.     

    26195     310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

    280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  7962       290 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

  Щипчики для завивки ресниц
    Размер: 11 x 4 см.    

  9315       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  26195  
 Ультрачерный  

  26
19

5  
 Ул

ьт
ра

че
рн

ый
  

  22922   Оливковые Блики  

  22923   Полуночная Синева  

  22
92

1  
 Ве

тк
а С

ир
ен

и  

 Количество товара ограничено 

 Эффектные оттенки для 
профессионального 
макияжа 

 Орифлэйм Бьюти  ВЗГЛЯД …

 Скидки до 

-35% 

… глубокий и 
выразительный 

-45%

  Макияж модели:      Трехцветные тени для век «Трио»       22923   Полуночная Синева   .

  22491  
 Коричневый  



 

 

38

  Профессиональная пуховка 
для пудры
    Диаметр: 6,4 см.    

  15895       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    480 pyб.  
   419 pyб.   
  11 ББ  

  Веерная кисть для пудры
    Длина: 17 см.    

  24149       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  Корректор со 
светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    10    мл.     

    340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 

Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919  
 Теплый 

Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 

Бежевый  

  24922  
 Слоновая 

Кость  

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       550 pyб.  

   389 pyб.   
  10 ББ  

  Румяна «Нежность»
    4    г.     

    480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

  21650  
 Темно-
розовый  

  21651  
 Персиковый  

  21649  
 Светло-
розовый  

  23051  
 Светлый  

  23052  
 Средний  

  23053  
 Темный  

  22907   
Светлый Фарфоровый  

  22908  
 Естественный Бежевый  

  22909   
Нейтральный Оливковый  

  22910  
 Нежный Медовый  

  22909   Нейтральный Оливковый  
  22907   Светлый Фарфоровый  

  22910   Нежный Медовый  

 Малин Акерман, 
голливудская актриса 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ВЫБЕРИ СВОЮ ОСНОВУ  ПРИДАЙ ЛИЦУ СВЕЖИЙ ВИД 

 ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ ПУДРЫ 

 Безупречный 
тон при любом 
освещении! 

 Ты стремишься 
к совершенству 
каждый день? 
 Кожа, которая выглядит безупречно, 
придает тебе уверенность в любой 
ситуации. Действуй и побеждай – 
об остальном позаботится тональная 
основа «Студио-Арт»! 

светорассеивающий комплекс • 
Illuma Flair™ выравнивает тон и 
придает лицу безупречный вид 
при любом освещении
легкая текстура комфортно • 
наносится и дарит коже свежее 
сияние без жирного блеска
SPF 15 • защищает кожу от негативного 
воздействия солнечных лучей 

 Любая за 

269 руб.  (-45%) 
 7 ББ 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

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

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

    470 pyб.  

    Кисть для тональной основы
    Длина: 18 см.    

  24148       270 pyб.  

   189 pyб.   
  2 ББ  

 М
ак

ия
ж

 М
ал

ин
:      Т

уш
ь-

ди
за

йн
ер

 о
бъ

ем
а 

дл
я 

ре
сн

иц
 

«М
ак

си
му

м»
       2

25
21

   Ч
ер

ны
й   , 

   То
на

ль
на

я 
ос

но
ва

 с
о 

св
ет

ор
ас

се
ив

аю
щ

им
 к

ом
пл

ек
со

м 
«С

ту
ди

о-
А

рт
»   

    22
90

8  
 Ес

те
ст

ве
нн

ый
 Б

еж
ев

ый
   ,    К

ор
ре

кт
ор

 с
о 

св
ет

ор
ас

се
ив

аю
щ

им
 

ко
мп

ле
кс

ом
 «

С
ту

ди
о-

А
рт

»   
    23

05
1  

 С
ве

тл
ый

   ,    Р
ум

ян
а 

«Н
еж

но
ст

ь»
       2

16
49

   С
ве

тл
о-

ро
зо

вы
й   .



40 41

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

 170 pyб.  
   99 pyб.   
  3 ББ  

  20783   
Яркая 

Фуксия  

  20788  
 Коралловый 

Рассвет  

  24424  
 Нежная 

Лаванда  *

  24425  
 Дымчатый 

Беж  *

  26258  
 Классический 

Красный  

  26259  
 Рубиновая 

Роза  

  26260  
 Ягодный 

Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

  20779  
 Розовый 
Иней  *

  20781  
 Серебристый 

Беж  *

  20782  
 Кремовая 

Роза  *

  24423  
 Чайная 

Роза  

  26257  
 Сливочный 

Крем  

  26258  
 Классический 

Красный  

  24424  
 Нежная 

Лаванда  *

  20779  
 Розовый 
Иней  *

  20783   
Яркая 

Фуксия  

  20788  
 Коралловый 

Рассвет  

  26260  
 Ягодный 

Микc  

  20782  
 Кремовая 

Роза  *

  24423  
 Чайная 

Роза  

  26259  
 Рубиновая 

Роза  

  20781  
 Серебристый 

Беж  *

 *Перламутровые 
оттенки 

 Яркие оттенки 

 Глубокие оттенки 

 Пастельные оттенки 

 Орифлэйм Бьюти  МАНИКЮР…

 «100% ЦВЕТА» – ЭТО… 

 Модные оттенки на любой вкус 

 Глянцевое покрытие 

 Удобное нанесение 
 Быстрое высыхание 

 Любой за 

99 руб. 

… яркий, игривый 
и сочный 

(-40%) 

 Маникюр модели:     Лак для ногтей «100% цвета»   
    20783   Яркая Фуксия   .
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  18931  
 Эдельвейс  

  18932  
 Гортензия  

  Белый лак для 
французского маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  18927       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

    270 pyб.  
   239 pyб.   
  6 ББ  

  Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  18935       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20657       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

 Натуральный 
смягчающий 
коктейль для 
кутикулы 

 Витаминный 
заряд для ногтей 

 Придает 
ногтям свежий, 

сияющий вид 

23473 

   Средство для ухода за ногтями
    7    мл.   

     24696       Гель для отбеливания ногтей  
 
    18937       Питательное масло-уход для 
ногтей и кутикулы «Блестящий атлас»  
 
    18936       Гель для размягчения кутикулы 
«Витаминный коктейль»  
  

   280 pyб.     

 Нутрикомплекс 
для волос и ногтей 
 Крепкие и 
красивые 
ногти 

 Я ХОЧУ 
 ДЛЯ КРЕПКИХ И ЗДОРОВЫХ НОГТЕЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР 

 СТОЙКОСТЬ И ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК  БЕЗУПРЕЧНАЯ ФОРМА НОГТЕЙ И ЛЕГКОЕ 
УДАЛЕНИЕ ЛАКА 

 «Потому что ухоженные руки 
с аккуратным маникюром всегда 
помогают мне произвести 
правильное впечатление при 
первой встрече!» 

 БЕЗУПРЕЧНЫЕ НОГТИ? 
ЛЕГКО И ДОСТУПНО! 
 Любой продукт за 

149 руб. 
(-45%)  4 ББ 
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  Компактная пудра «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    7    г.     

    720 pyб.   

  26516  
 Фарфоровый  

  26517  
 Естественный 
Бежевый  

  26601  
 Кремовый 
Шелк  

  26602  
 Розовое 
Кружево  

  26603  
 Шифоновая 
Роза  

  26604  
 Нежная 
Орхидея  

  26605  
 Алая 
Вуаль  

  26606  
 Коралловый 
Рай  

  26607  
 Карминная 
Органза  

  26608  
 Вишневый 
Кашемир  

  26609  
 Атласная 
Слива  

  26610  
 Томный 
Чернослив  

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

    400 pyб.   

  23440  
 Таинственный 
Серый  

  22738  
 Роскошный 
Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  23438  
 Полночный 
Синий  

  22589  
 Нежный 
Жемчужный  

  22590  
 Волнующий 
Розовый  

  22591  
 Серебристый 
Бежевый  

  22592  
 Стальной 
Серый  

  22595  
 Колдовской 
Зеленый  

  22596  
 Магический 
Черный  

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

    170 pyб.   

  23867  
 Искрящийся 
Белый  

  23868  
 Манящий 
Золотой  

  23869  
 Аппетитный 
Шоколадный  

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       310 pyб.     Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 pyб.    

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

    310 pyб.   

  10784  
 Сливовый  

  10782  
 Черный  

  Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    350 pyб.   

  21648  
 Черный  

  Блеск для губ «Фруктовый 
фэшн»
    14    мл.     

    240 pyб.   

  25312  
 Сочный 
Арбуз  

  25313  
 Нежный 
Абрикос  

  25314  
 Сладкая 
Клубника  

  25315  
 Сахарная 
Малина  

  25316  
 Терпкая 
Вишня  

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

  12286       280 pyб.   

  25089  
 Пылкий 
Малиновый  

  25082  
 Утонченный 
Розовый  

  25083  
 Томный 
Коричневый  

  25088  
 Пленительный 
Красный  

  25086  
 Терпкий 
Вишневый  

  25084  
 Чувственный 
Бордовый  

  Лак для ногтей «Деми»
    7    мл.     

    330 pyб.   

  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.   

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

    24151     380 pyб.   

  24350  
 Розовый  

  24351  
 Коралловый  

  Румяна «Сладкая ягодка»
    2    г.     

    290 pyб.   

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

    310 pyб.   

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

    280 pyб.   

  26569  
 Трепетный 
Миндальный  

  26570  
 Сочный 
Клюквенный  

  26571  
 Пронзитель-
ный Розовый  

  26572  
 Дерзкий 
Красный  

  26573  
 Насыщенный 
Ягодный  

  26574  
 Пряный 
Вишневый  

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

    280 pyб.   

  23858  
 Черный  

  23859  
 Натуральный  

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

    280 pyб.   

  15083  
 Ледяное 
Серебро  

  15084  
 Песчаная 
Графика  

  15080  
 Сиреневый 
Туман  

  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.   

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

  Основа под макияж «Перфект»
    30    мл.     

  22862       420 pyб.   

  Подкручивающая тушь для 
ресниц «Новая высота»
    8    мл.     

    280 pyб.   

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

    310 pyб.   

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  Бальзам для губ 
«Нежный поцелуй»
    8    мл.     

    20396     170 pyб.  

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

  24160  
 Шоколадный 
Загар  

  23763  
 Спелый 
Персик  

  21632  
 Естественное 
Сияние  

  21633  
 Бронзовое 
Сияние  

  Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    780 pyб.  

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    310 pyб.  

   219 pyб.   

  23
83

1  
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  Гель-блеск для мгновенного 
увеличения объема губ 
«Экспресс-объем»
    6 , 5    мл.     

 370 pyб.  

         12790 259 pyб.   
    12791 219 pyб.

 Орифлэйм Бьюти 

 Вери ми 

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

    400 pyб.  

Скидки до

-40%

  13966  
 Черный    15027  

 Черный  

  26663  
 Дымчатый 
Голубой  

  26664  
 Изысканный 
Лиловый  

  26665   
Бархатный 
Cливовый  

  12
79

1  
 Ес

те
ст

ве
нн

ый
  

  12791  
 Естественный  

  12790  
 Розовый  

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

    310 pyб.   

  12819  
 Розовый  

  12820  
 Золотой  
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 ЭТО МОДНО! 

 Модный дизайнер 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Стильная 
парочка 
 Самые трендовые оттенки сезона – в твоих 
руках. Модно, стильно, безупречно! Двухцветный 
трендовый дуэт на все случаи жизни. 

 «Фантастическое 
сочетание светлого и 
яркого оттенков 
позволяет 
комбинировать этот 
комплект практически 
с любым гардеробом. 
Можно выбрать светлый 
или броский образ или 
смешать два стиля и 
создать собственный 
тренд!» 

 ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ: 
внутренний карман 

на молнии, отделение 
для мобильного, 

застежка-молния 

 КОСМЕТИЧКА 
В КОМПЛЕКТЕ 

 ШИК, БЛЕСК – 
ПОЛНЫЙ ГЛАМУР! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Клатч «Элегантный беж»
    Мягкая классика в цвете «беж» с золотистой 
отстегивающейся цепочкой и съемной ручкой. 
Материал: выделка под кожу, металл.     
Размер: 28 х 16 см.    
  26728       930 pyб.  

   649 pyб.   
  8 ББ  

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

  26733       470 pyб.  

   329 pyб.   
  4 ББ  

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

-60%

  Серьги «Нежность жемчуга»
    Не содержат никель. Размер серьги: 4 см, 
размер бусины: 1 см, размер логотипа: 
1 х 0,7 см.    

  23789       350 pyб.  

   139 pyб.   
  2 ББ  

  Ожерелье «Нежность жемчуга»
    Не содержит никель. Длина: 78,5 см, размер бусин: 
0,8 см, размер логотипа: 1,5 х 1 см.    

  23788       570 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

-45%

  Сумка в наборе с косметичкой 
«Блестящий дуэт»
    Ультрамодное сочетание – пастельный 
и яркий розовый – настоящий хит! 
Шикарная лаковая текстура выглядит 
модно и свежо. Особый комфорт 
дарит отстегивающаяся косметичка. 
Материал: выделка под кожу.     
Сумка: 30,5 x 28 x 8,5 см. 
Косметичка: 13 x 9 см.    

  26978       1280 pyб.  

   899 pyб.   
  12 ББ  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Туника «Морская лазурь»
    Материал: полиэстер.     
Размер: 130 х 95 см.    

  24801       1250 pyб.  

   879 pyб.   
  11 ББ  

   Бусы «Морская лазурь»
    Каскад из трех нитей бусин 
морских оттенков. Материал: 
акрил.     Не содержат никель. 
Длина: 65 + 6 см дополнительно.    

  24623       500 pyб.  

   349 pyб.   
  5 ББ  

   Браслет «Морская лазурь»
    Три переплетенных браслета на 
эластичной тесьме. Материал: 
акрил.     Длина: 19 см.    

  24624       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Серьги «Морская лазурь»
    Шесть «морских» бусин на 
серебристой цепочке. Материал: 
акрил.     Не содержат никель. 
Длина: 5,3 см.    

  24625       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

  Солнцезащитные очки 
«Стильная геометрия»
    Стильная классика с оправой-«бабочкой» 
почти всегда беспроигрышный вариант. 
В комплекте с модным красочным чехлом. 
100% защита от ультрафиолета. Материал: 
пластик.     Размер: 14 x 13,5 x 5 см.    

  26994       470 pyб.  

   329 pyб.   
  4 ББ  
  Платок «Стильная 
геометрия»
    Цветное великолепие, 
выделяющее тебя из толпы. 
Повязать на шею, на руку или 
на сумку – решать тебе. Буйство 
модных красок – абсолютный 
тренд этого сезона. Материал: 
полиэстер.     Размер: 160 x 40 см.    

  26993       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

 ПРИТЯГИВАЙ 
ВЗГЛЯДЫ 

 Сделай акцент на интересных принтах, 
и пусть твой имидж станет модным 
хитом сезона. 

 СТИЛЬ 
СЕЗОНА 

 МОРСКАЯ 
ЭКЛЕКТИКА 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

внутренний карман 
на молнии, отделение 

для мобильного, 
застежка-

молния 

 Бестселлеры 
прошлого 

лета 

  Сумка «Стильная геометрия»
    Твой зигзаг удачи в виде 
практичной сумки с ярким, 
броским принтом и 
декоративными вставками 
«под кожу». Модный хит сезона. 
С такой не потеряешься! 
Материал: полиэстер, выделка 
под кожу.     Размер: 35 x 31 x 10,5 см.    

  26992       1070 pyб.  

   749 pyб.   
  10 ББ  
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 «Аксессуары 
с тропическими 
принтами – 
отличный способ 
следовать моде, 
избегая излишней 
экстравагантности». 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-кнопка, 
отделения для 

пластиковых карт, 
карман для мелочи 

на молнии. 

 Путешествие в далекие края или 

просто выходные на природе станут 

настоящим событием, если добавить 

к ним немного экзотики. Так что 

собирай вещи и отправляйся 

прямо в тропики. 

 Рада, 
разработчик 
аксессуаров 

  Tуалетная 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. 

  25399       400 pyб.  

   279 pyб. 
  7 ББ  

  Лак для ногтей «Романтическое 
приключение»
  8    мл.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ 

   Сумка «Тропический шик»
  Потрясающий летний хит с заманчивым 
тропическим принтом – само очарование. 
Застежка-молния и накладной карман внутри. 
Материал: полиэстер, выделка под кожу. 
  Размер: 38 x 13,5 x 31 см. 

  26985       1140 pyб.  

   799 pyб. 
  10 ББ  

   Кошелек «Тропический шик»
  Прекрасное дополнение к сумке для хранения 
самых необходимых мелочей. С ярким 
тропическим принтом. Застежка-кнопка, 
отделения для карт и документов, а также 
карман на молнии для монет. Материал: 
полиэстер, выделка под кожу.   
Размер: 13,5 x 9,5 см. 

  26987       570 pyб.  

   399 pyб. 
  5 ББ  

   Зеркало «Тропический шик»
  Даже в тропиках можно выглядеть на все сто, 
когда в кармане такой удобный аксессуар 
в веселом экзотическом дизайне. Материал: 
полиэстер.   Размер: 7 x 6,5 см. 

  26988       185 pyб.  

   129 pyб. 
  2 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ  ПРИРОДНЫЙ ПРИНТ – ХИТ СЕЗОНА 
 ЭКЗОТИКА ЗОВЕТ 

 «Эффектный контраст: 
шикарные яркие 
оттенки и сияющая 
загорелая кожа – 
тренд этого сезона!» 
 Фредерика, разработчик 
косметических продуктов 

  26539   Коралло
вый Блюз  

  26540   Мали
новый Зака

т  

  26541   Бирю
зовый Бриз  

 Вери ми 

 Скидки до
а цветок заходящего солнца дарит теплый и 
чувственный аромат исполнения желаний. 

  25399        25399      

   279
  

-35% 

 Гетэвэй 
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   Лак-покрытие с эффектом 
кракелюра «Граффити»
  8    мл.  

    185 pyб.  

   139 pyб. 
  4 ББ  

   Лак-основа с эффектом 
кракелюра «Граффити»
  8    мл.  

    185 pyб.  

   139 pyб. 
  4 ББ  

   Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
  8    мл.  

    20533     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

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

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

5353

 Смарти Сюзи 

  20345  
 Адам & 

Ева  
  20391  
 Белла & 
Эдвард  

  20392  
 Ромео & 

Джульетта  
  20394  

 Бонни & 
Клайд  

  24955  
 Ассоль & 

Грей  
  24957  

 Данте & 
Беатриче  

  24956  
 Мастер & 
Маргарита  

  20345   Адам & Ева   

 ЛАК-ПОКРЫТИЕ 

 Л
А

К
-О

С
Н

О
В

А
 

 Любой лак-основа 
+ лак-покрытие всего за 

239 руб.

(-35%) 
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   Туалетная вода Smarty Susie
  Дразни и соблазняй шипровыми и цветочно-
фруктовыми нотками модного аромата, 
созданного для девушки, которая умеет 
читать между строк.   50    мл.  

  25387       640 pyб.  

   449 pyб. 
  12 ББ  

 XL ЩЕТОЧКА 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОБЪЕМ РЕСНИЦ 

 ТВОЕ ЯРКОЕ ЛЕТО  БОЛЬШЕ ЦВЕТА

Скидка

НА ПИКЕ СТИЛЯ! БОЛЬШЕ ОБЪЕМА! 

5353

-35% 

 6 ББ 

  24
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2  
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  205
33

   Ч
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й  
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 НОВИНКА 

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

  26545       290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
  30    мл.  

    290 pyб.  

   189 pyб. 
  5 ББ  

  Блеск для губ «Твое настроение»
  10    мл.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

  Кисть для румян
  Длина: 18 см. 

  23255       185 pyб.  

   129 pyб. 
  2 ББ  

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

  23265       70 pyб.  

   49 pyб. 
  1 ББ  

  24596  
 Цветочная 

Мечта  

  24597  
 Лавандовый 

Релакс  

  24595  
 Гранатовое 

Счастье  

  24593  
 Апельсиновый 

Драйв  

  24
59
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  24592  
 Ананасовая 

Радость  

  24594  
 Клубничный 

Флирт   

 М
А

К
И

Я
Ж

 В
С

ЕГ
Д

А
 В

 П
О

РЯ
Д

К
Е   20387  

 Ванильный  

  20386  
 Молочный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

 А
РО

М
А

ТЫ
  ПУСТЬ БУДЕТ ЖАРКО!

 ОСНОВА БЕЗУПРЕЧНОСТИ  ДЛЯ СВЕЖЕГО РУМЯНЦА 

 ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНА 

 ДЛЯ СОЧНЫХ ГУБ 

 Парфюм – это больше, 
чем запах. Яркий аромат 
пробуждает чувства, 
поднимает настроение и 
придает изюминку твоему 
образу. Найди свой источник 
вдохновения среди волшебных 
парфюмов и сделай каждое 
мгновение этого лета еще 
более сказочным! 

ТЫ ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ 

 Количество товара ограничено 

 ВО ВЛАСТИ ЯРКИХ 
АРОМАТОВ 

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

  21635       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

 Шифон бай 
Ани Лорак 
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 НОВИНКА 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 Пауэр Вуман 

  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  

 АРОМАТ POWER WOMAN – КАКОЙ ОН?

 Хочешь всегда 
быть на высоте? 
 Будь уверена в своих действиях и 
ставь смелые цели! Элегантный и 
сексуальный аромат поможет 
тебе почувствовать себя 
настоящей победительницей – 
властной, соблазнительной и 
роскошной. 

 … И ПОБЕДА 
ОСТАНЕТСЯ ЗА ТОБОЙ! 

 Экономия 

250 руб. 

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! 

 Сделай ход! 
 Стань королевой. 
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 Лавли Гарден 

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

  23838       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

 Притти Свон 

  Туалетная вода Delicacy
    50    мл.     

  22446       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

  Парфюмерная вода Mirage
    50    мл.     

  19798       1060 pyб.  

   689 pyб.   
  18 ББ  

  Парфюмерная вода 
By Marcel
    50    мл.     

  22444       1320 pyб.  

   919 pyб.   
  24 ББ  

 Вивасити 

 Наслаждайся 
каждым мгновением 
 Самые прекрасные события в жизни происходят 
неожиданно. Попробуй аромат, который напомнит 
о каждом из них… 

 Экономия 

250 руб. 

 Очутись в сказке  Танец на языке 
твоих чувств 

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

  25057       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

  Туалетная вода Vivacity
    Этот взрывной, яркий, опьяняющий 
аромат с мягкой нотой цветов 
апельсина раскрывает подлинную 
натуру прекрасной женщины – 
изменчивой, как весна, и свободной, 
как ветер.     50    мл.     

  25401       850 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  

 Деликаси 

 Мираж 



 

 
 

 

 *Ежегодная российская премия за 
достижения в области парфюмерии, 
проводится в сотрудничестве с 
международной парфюмерной 
организацией 

*
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 МЫ 
ЛЮБИМ

 Количество товара ограничено 

 Деми Мур представляет: 

 Мо бай Деми 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Ультрапитательное 
масло для тела 

 Лак для волос 
с роскошным 

эффектом 
сияния 

 Восхитительно 
нежный крем 

для душа 

Спрей-
дезодорант 
с ароматом 
парфюма

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Хочешь сиять, 
как звезда? 
 Сказочный аромат от Деми Мур 
cделает тебя еще более прекрасной, 
совершенной и соблазнительной, 
а каждый твой день – незабываемым. 
Мы любим парфюмерную воду 
More by Demi за:

 ЭКОНОМИЯ 

720 РУБ. 

Скидки до

-45%

•  искрящуюся и завораживающую 
восточно-древесную композицию

•  чувственный и элегантный характер, 
подчеркивающий образ роскошной 
женщины 

 (-40%) 

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

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

  24741       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Крем для душа «Деми»
    200    мл.     

  24740       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24457       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Масло для тела «Деми»
    200    мл.     

  24739       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  23624       1720 pyб.  

   999 pyб.   
  26 ББ  
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  Женская парфюмерная вода 
Love Potion
    Жаркий восточно-фруктовый аромат 
с магическими нотами натуральных 
афродизиаков – имбиря, шоколада и 
цветков какао.     50    мл.     

  22442       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Лав Поушэн 

Уступи своим 
желаниям

Стань покорительницей 
мужских сердец

 Эмбе Иликсе Найт 

 Энигма 

 Отдайся во власть 
своих чувств 
 Испытай силу влечения, перед которым невозможно 
устоять… Cтрастный, влекущий аромат Love Potion 
вознесет тебя на вершину блаженства. 

 Экономия 

320 руб. 

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

  25040       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

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

  13850       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  
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 Парадайс 

 Люсия 

 Воларэ 

 Грэйс 

 Мираж 

 Мьюз 

 Джордани Голд 

   Женский спрей-дезодорант 
для тела 
    75    мл.   

     13838       Eclat Women  
 
    25043       Mirage  
 
    24170       Giordani Gold  
 
    25042       Muse  
  

   240 pyб.     

   Парфюмированный крем 
для тела 
    250    мл.   

      15222       Volare   
 
   13411       Lucia  
 
    24072       Grace  
 
    24352       Paradise  
  

   300 pyб.     

 Экла Уимен 

 Твой ароматный уход 

 Любой за 
199 руб. 
(-35%)

 

 Любые 2 за 

299 руб. 
(-50%)

 

5 ББ 

 8 ББ 
 4 ББ 

Любой за 

159 руб. 
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  Эйр  Файр  Айс 

 Цветочный 

 Цветочный, 
водный 

 Восточно-
фруктовый 

67

 Ай Ди 

 Энергичный, 
цитрусовый 

 Возбуждающий, 
пряный 

   Туалетная вода
    30    мл.   

     22435       Fire  
 
    22434       Ice  
 
    22436       Air  
  

   420 pyб.     

   Спрей-парфюм
    150    мл.   

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

   460 pyб.     

 Соблазнительный, 
восточный 

 Стань 
повелительницей 
трех стихий 

Любая за 
249 руб. 
(-40%)

 

 Любые 2 за 

399 руб. 
(-50%) 

 Покажи все, на что способен 

Любой за 
319 руб. (-30%) 

 Любые 2 за 
549 руб. (-40%) 

 Любые 3 за 

759 руб. (-45%) 

6 ББ 

 10 ББ 

8 ББ 

 14 ББ 

 21 ББ 
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 Вояджер 

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

  21707       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

  Туалетная вода Glacier Ice 
by Evgeni Plushenko
    Аромат раскрывается нотами бергамота, 
яблока и мандарина, плавно переходит 
в каскад лемонграсса, кипариса и листьев 
плюща. В финале – чувственные ноты кедра, 
гваяка и зеленого мха.     100    мл.     

  21569       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

 by Evgeni Plushenko 

 Глэйшер Айс бай 
Евгений Плющенко 

 Эс 8 Найт 

 Ощути ледяную 
свежесть 

 Следуй зову природы  Держи руку на 
пульсе города 
 Твое сердце бьется в ритме мегаполиса, ты живешь 
по своим правилам и любишь быть в центре 
внимания. Все просто: ты знаешь, что этой ночью 
весь город – твой. 

 Экономия 

320 руб. 

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

  15183       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  
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 Эспианаж 

 Джордани Мэн 
Дольче Вита 

 Флэмбойент 

 ЕГОР БЕРОЕВ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

 Почувствуй вкус 
роскоши 

 Живи яркой 
жизнью 

 Выполни свою 
миссию 
 Ставки высоки, но у тебя все под контролем. 
Сегодня твой день, счет в твою пользу, 
и даже ЕЕ сердце принадлежит тебе. 

 Экономия 

460 руб. 
(-40%) 

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

  22400       1230 pyб.  

   859 pyб.   
  22 ББ  

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

  19639       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

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

  23629       1060 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  
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 Глэйшер 
 Экла фо мен 

 Дип Импэкт 

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

  16467       540 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

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

  13168       740 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

 Эсендент 

 Глэйшер 
Этлетик 

  Мужская туалетная вода 
Ascendant
    Мужественный аромат, наполненный 
кипящей энергией и чувственностью. 
Оригинальную восточную композицию 
освежают ноты бергамота, терпкий 
фенхель и соблазнительный ванильный 
нюанс.     75    мл.     

  10919       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

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

  22916       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Эйкон  Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

   Бальзам после бритья
    50    мл.   

     13853       Eclat for Men  
 
    10548       Glacier  
  

   300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ   

   Увлажняющая пена для бритья
    200    мл.   

     14386       Eclat for Men  
 
    8155       Glacier  
  

   340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ   

 Отправься на поиски 
неизведанного 

 «Потому что смягчающие 
средства с бодрящим ароматом 
– то, что нужно для безупречного 
бритья!» 

 Восточный, 
древесный, 
амбровый 

аромат 

 Ароматический, 
свежий аромат 

 Любой 
бальзам 
+ пена за 

(-40%) 
379 руб. 

 10 ББ 
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Для нормальной/
комбинированной кожи 

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     12357       Signature  
 
    21561       Architect  
 
    13852       Eclat for Men  
  

   240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ   

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     25049       Tycoon  
 
    20376       Glacier Ice  
 
    13863       Ascendant  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ   

 УХ
О
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   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     15225       Volare  
 
    23177       Muse  
 
    24171       Giordani Gold  
 
    19795       Divine Sensual  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ   

 ПРОДЛИ ШЛЕЙФ ЛЮБИМОГО АРОМАТА

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА – 
И ЛЕТОМ ТОЖЕ! 
 Яркое солнце, морская вода и жара бросают вызов коже – 
однако если в твоем арсенале есть хорошие ухаживающие и 
защитные средства, тебе не о чем волноваться. Наши 
эффективные формулы поддержат твою кожу в отличном 
состоянии, где бы ты ни была! 

ВЫБЕРИ РОСКОШНЫЙ УХОД! 

 Скидки до 

-40% 

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

  25197       330 pyб.  
  9 ББ  



+ =
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 Кожа выглядит безупречно 

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА: 
 УНИКАЛЬНАЯ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:  АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 

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

 Выравнивающие микрочастицы 
 Выравнивающие микрочастицы делают 
мимические морщинки и расширенные 
поры менее заметными, скрывая 
несовершенства. 

 У кожи 
безупречный вид, 
она выглядит 
моложе 

 30+  ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 •  Расширенные поры 
сужаются 

 •  Морщинки менее 
заметны 

 •  Цвет лица более 
здоровый и 
сияющий 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 Всегда молодая 
безупречная кожа! 

 ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ 
 С ВЫРАВНИВАЮЩИМИ МИКРОЧАСТИЦАМИ 

   Дневной крем против первых 
возрастных изменений с SPF10 
«Энергия молодости»
    Выравнивает текстуру и улучшает внешний 
вид кожи, визуально уменьшая морщинки и 
расширенные поры. С антивозрастной 
технологией Lingon 50:50™, 
выравнивающими микрочастицами и SPF 10. 
    50    мл.     

  25200       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  
   Ночной крем против первых 
возрастных изменений 
«Энергия молодости»
    Выравнивает текстуру и улучшает внешний 
вид кожи во время сна. Смягчает кожу, 
визуально уменьшая морщинки и 
расширенные поры. С выравнивающими 
микрочастицами и антивозрастной 
технологией Lingon 50:50™.     50    мл.     

  25203       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  
   Крем для кожи вокруг глаз против 
морщин «Энергия молодости»
    Увлажняет кожу, придавая ей здоровое 
сияние, уменьшая темные круги под 
глазами и видимость мимических морщин. 
С выравнивающими микрочастицами и 
антивозрастной технологией Lingon 50:50™. 
    15    мл.     

  25265       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

 Кожа не выдерживает испытание временем? Время заняться собой!
Наши новые продукты уже здесь, чтобы мгновенно справиться с первыми морщинками, уменьшить 

расширенные поры и обеспечить длительную антивозрастную защиту с революционным 
антиоксидантом Lingon 50:50™. Кожа останется безупречной надолго! 

 женщин 
подтвердили 

эффект* 

 Кожа выглядит 
безупречно, следы 

усталости 
незаметны 

 78% 
 *По результатам 

потребительского тестирования 
с участием 56  женщин, которые 
пользовались Дневным (25200) 

и Ночным (25203) кремами 
в течение 1 недели 

 НОВИНКИ 

 Попробуй новинки 
для гладкой кожи! 
 Цены от 

239 руб. 
76
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  Форма для льда
    Залей в форму воду и поставь в морозилку. 
Получившиеся ледяные «дольки» можно 
использовать для ухода за кожей лица или 
положить в стакан с освежающим напитком. 
Материал: термопластичный каучук.     
Размер: 20 x 17 x 2 см.  

  Обычная цена     240 pyб. 
 23155    
  Специальная цена     85 pyб. 
  1 ББ  

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

 Ко
ли

че
ст

во
 то
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гр

ан
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 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 ЭЛАСТИЧНОСТЬ + 

 Для всех 
типов кожи 

 40+  с МАГНИЕМ 

 Твой любимый уход против 
морщин, повышающий 
упругость кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ 
 С ЭКСТРАКТОМ ЩАВЕЛЯ 

 Скажи «прощай» 
пигментным пятнам 

 Для всех 
типов кожи 

 ВРЕМЯ 
ОСВЕЖИТЬСЯ! 
 Форма для льда* всего за 

85 руб. (-65%) 

 Стакан воды со льдом не только приятно охлаждает 
в жару, но и дарит красоту изнутри! Чтобы твоя 
кожа выглядела свежей и здоровой, выпивай как минимум 
8 стаканов воды в день и ухаживай за лицом с помощью 
богатых антиоксидантами средств серии Optimals. 

при покупке любых 2 продуктов со 
стр. 75-81 (кроме 26828 и 23155) 

 • Ровный тон кожи 
 •  Меньше 

пигментных пятен 
 • SPF 20 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

  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.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

 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%  ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 
 •  Уменьшение 

морщин
• Более упругая кожа
•  Кожа выглядит 

моложе 

  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  

 НОВИНКА 
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 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 • Никакой сухости 
 •  Ощущение 

комфорта 

 •  Кожа мягкая и 
обновленная 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 Н
О

В
И

Н
К

А
 

 •  Придает взгляду 
сияние и свежесть 

 •  Уменьшает темные  
круги под глазами 

 •  Уменьшает припухлости 
под глазами 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

   Дневной крем для сухой/
чувствительной кожи 
«Активный кислород»
    50    мл.     

  25194       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  25199       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Н
О

В
И

Н
К

А
 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

   Губка для умывания
    Мягкий спонж из натурального 
материала для бережного 
очищения и удаления макияжа. 
Материал: целлюлоза. 
    Размер: 8 x 6 x 1 см.    

  26828       60 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

   Очищающая гель-пенка для 
нормальной/комбинированной кожи 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  25260       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Тоник-баланс для нормальной/
комбинированной кожи 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  26000       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 Идеальные средства для 
безупречно чистой кожи 

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 с O² active    Крем для век «Невероятный 

эффект»
    15    мл.     

  25264       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Для сухой/чувствительной кожи  Для сухой/чувствительной кожи 

 Для жирной кожи  Для нормальной/комбинированной кожи 

 Для всех типов кожи 

 О
ГР

А
Н
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Н
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  Очищающее молочко для 
сухой/чувствительной кожи 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  25210       290 pyб.  
  8 ББ  

  Смягчающий тоник для сухой/
чувствительной кожи 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  26001       290 pyб.  
  8 ББ  

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

  25198       330 pyб.  
   319 pyб.   
  8 ББ  

  Ночной крем для сухой/
чувствительной кожи 
«Активный кислород»
    50    мл.     

  25195       330 pyб.  
   319 pyб.   
  8 ББ  

 Глоток кислорода для 
сияющей здоровьем кожи 

 •  Чистая, ухоженная 
кожа 

 •  Идеальное удаление 
макияжа 

 •  Ощущение 
свежести 

 •  Матовая, 
увлажненная кожа

 • Свежий вид
 •  Выработка кожного 

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

 Количество товара ограничено 

  Косметичка
    Стильная полосатая косметичка на молнии. 
Особый дизайн с устойчивым дном. 
Материал: ПВХ.     Размер: 18,2 х 15 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 23803    
  Специальная цена     229 pyб. 
  3 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 30+

 Глубоко увлажняет и защищает 
   Дневной крем глубокого 
увлажнения «Аква-Ритм»
    50    мл.     

  18662       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

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

  22818       640 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

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

  9522       200 pyб.  

   139 pyб.   
  2 ББ  
  Ватные диски
    40 штук.    

  17964       110 pyб.  

   75 pyб.   
  1 ББ  

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

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

  20246       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

   Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

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

  20196       660 pyб.  

   529 pyб.   
  14 ББ  

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

  20213       660 pyб.  
   629 pyб.   
  16 ББ  

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

  24339       560 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 

 Количество товара ограничено 

 УДОБНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
 Косметичка* всего за 

229 руб. (-55%) 
 ОЧИЩАЙ 
 c помощью мягкого и комфортного 
антивозрастного средства 

 ТОНИЗИРУЙ 
 с помощью 
нормализующего 
тоника, улучшающего 
цвет лица 

 УВЛАЖНЯЙ 
 c помощью 
разглаживающего 
дневного крема 
против морщин 

 Экономия до 

130 руб. 

при единовременном заказе на 
сумму 300 руб. со стр. 82-89 
(кроме 23803) 

 Уход 
против морщин 
в новом измерении 

 Мгновенно выравнивает тон кожи и 
придает ей сияние 

 Шаг 

 Шаг 

 Шаг 

1

2

3
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45+  ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

 Золотистые 
микрокапсулы 

мягко тают на твоей 
коже, мгновенно 

придавая ей 
благородное сияние 

 Генистеин сои 

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

 ТЕХ
Н

О
Л

О
ГИ
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 Питает и обновляет 
кожу в течение ночи 

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

  24665       580 pyб.  
   549 pyб.   
  14 ББ  

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

  24181       750 pyб.  
   719 pyб.   
  19 ББ  

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Восстанавливает зрелую кожу 
и сокращает морщины всего 

за 2 недели! 
 Хочешь получать 
комплименты в любом 
возрасте? 
 Нежная, шелковистая и сияющая здоровьем 
кожа никогда не останется без внимания! 
Твой маленький секрет – восхитительный 
омолаживающий эликсир «Власть над 
временем», который возвращает зрелой 
коже все признаки молодости.

•  генистеин сои активирует «Гены 
Красоты»™, восстанавливая кожу и 
разглаживая морщины

•  твоя кожа выглядит гладкой, упругой, 
свежей и увлажненной

•  для максимального результата используй 
эликсир дважды в день перед 
нанесением дневного/ночного крема 

 -50% 
 Всего за 399 руб. 

 Косметичка 
за 229 руб. 
См. стр. 82 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

  Восстанавливающий эликсир для лица 
«Власть над временем»
    30    мл.     

  24217       810 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

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

  24184       750 pyб.  

   599 pyб.   
  16 ББ  
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40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ 

 ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ 
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 

 Восстанавливает 
структуру кожи 

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

  24667       590 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

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

  24185       810 pyб.  

   649 pyб.   
  17 ББ  

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

  24188       810 pyб.  
   769 pyб.   
  20 ББ  

 Для безупречно чистой кожи 

 

 Восстанавливает 
упругость кожи 

 Нежно отшелушивает, глубоко очищает 

 

 Восстанавливает 
упругость кожи 
вокруг глаз 

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 

   Ночной восстанавливающий 
клеточный крем Diamond Cellular
    30    мл.     

  18437       1090 pyб.  

   869 pyб.   
  23 ББ  

   Мицеллярный очищающий 
лосьон Diamond Cellular
    200    мл.     

  21339       560 pyб.  

   449 pyб.   
  12 ББ  

 Восстанавливает молодость 
кожи за 2 недели 

 Гладкая и 
упругая кожа 
– даже в период 
менопаузы 

 Косметичка 
за 229 руб. 

См. стр. 82 

 Более четкий и 
подтянутый 
овал лица 

  Очищающий скраб для лица 
«Королевский бархат»
    40    г.     

  23823       370 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  
   Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    15    мл.     

  22815       480 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  
   Подтягивающий ночной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       650 pyб.  

   519 pyб.   
  14 ББ  

  Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       650 pyб.  
   619 pyб.   
  16 ББ  
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 Серьезные решения 
специфических 
проблем кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  18434       670 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

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

  18436       710 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

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

  24337       670 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

   Антицеллюлитный гель 
с аппликатором-массажером 
«Боди-Перфектор»
    150    мл.     

  24884       800 pyб.  

   559 pyб.   
  15 ББ  

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

  Ночной восстанавливающий крем 
против покраснений «Биоклиник»
    30    мл.     

  22449       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

   Дневной лифтинг-концентрат 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  21353       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

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

  24191       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

 ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА 

 Уменьшает покраснения в течение ночи 

   Антицеллюлитный массажер
    Диаметр: 11,5 см.    

  7739       380 pyб.  

   269 pyб.   
  4 ББ  

 Мгновенно 
подтягивает кожу тела 

 Активирует процессы 
сжигания жира 

 Стимулирует кровообращение и 
сокращает целлюлит 

 Повышает упругость и подтягивает 
кожу в зоне декольте 

 Сокращает проявления растяжек и 
делает их цвет менее заметным 

 Узнай больше 
о «Биоклиник» 
 Это матричный QR-код. 
Загрузи программу считывания 
двухмерных штрихкодов в 
свой смартфон и отсканируй 
данный QR-код, чтобы 
получить дополнительную 
информацию о продукте. Или 
посети наш сайт по ссылке: 
www.orifl ame.com/bioclinic 

 Осветляет участки 
с гиперпигментацией 

 Заметно 
подтягивает кожу 

 М
ас
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ер
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 ПОКРАСНЕНИЯ И 
РАСШИРЕННЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 

 Высокие технологии. 
Революционный 
уход 

 Твой шаг к 
идеальной фигуре 

 Косметичка 
за 229 руб. 
См. стр. 82 
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   Солнцезащитный крем для 
лица Sun Zone с высокой 
степенью защиты SPF 50
    50    мл.     

  23378       500 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

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

  23293       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  23346       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

   Гель-автозагар для лица 
Sun Zone
    50    мл.     

  23376       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Спрей-автозагар для тела 
Sun Zone
    150    мл.     

  23377       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  24859       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

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

  23290       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  23294       500 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  
   Солнцезащитный лосьон 
Sun Zone с высокой степенью 
защиты SPF 30
    150    мл.     

  23296       640 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

   Интенсивный питательный 
бальзам после загара Sun Zone
    100    мл.     

  23336       350 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Хочешь узнать больше 
о продуктах Вэлнэс? 

 Надежная 
защита для кожи, 
чувствительной 
к воздействию 
солнца 

 Невесомая 
текстура и 

увлажняющая 
формула 

 Охлаждает 
и помогает 
сохранить загар 

 Быстро сохнущий 
спрей-автозагар 
для тела 

 Ровный 
загар, 

чистые руки 

 

 Увлажняющая 
формула и 
средняя 

степень защиты 

 Антивозрастной 
крем для лица 

с Q10 и 
витамином С 

 С маслом 
подсолнечника 

для шелковистой, 
нежной кожи 

 Успокаивающая 
и увлажняющая 

формула 

909090

 Хочешь узнать больше 
о продуктах Вэлнэс? 

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

    Вэлнэс Пэк для мужчин       22793
    Вэлнэс Пэк для женщин     22791

 ВЭЛНЭС ПЭК. ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ 

 •  Помогает снизить негативное 
воздействие ультрафиолетового 
излучения 

 • Поддерживает кожу увлажненной 

 Защита от солнца изнутри  Ласковое солнце – для всей семьи! 

 Скидки до 

-40%  Закажи каталог Вэлнэс у своего 
консультанта 

 Легкая текстура, 
естественный 

загар 
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 Экобьюти 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

NATURAL 
PRO-BLEND™ 

 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. 

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете  НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ 

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

  24276       190 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  24278       270 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Дарит 
ощущение 

мягкости после 
душа 

 Заметно 
смягчает 
кожу рук 

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

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

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

  23404       520 pyб.  

   419 pyб.   
  11 ББ  

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

  23407       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

 Питает и 
защищает 

 Увлажняет 
нежную кожу 

вокруг глаз 

 КРАСОТА ТВОЕЙ 
КОЖИ. ОТ ПРИРОДЫ, 
ВО ИМЯ ПРИРОДЫ 
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

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

  18920       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Бальзам для губ «Алоэ и арника»
    4.5    г.     

  23238       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  20574       140 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

 Репейник 
– глубокое 
очищение 

 Белый чай 
– увлажнение 

 Жасмин 
– мягкий пилинг 

   Очищающая маска с глиной 
«Репейник»
    50    мл.     

  16358       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Для нормальной и жирной кожи 
   Увлажняющая маска-гель 
«Белый чай»
    50    мл.     

  16356       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Для всех типов кожи 

   Отшелушивающая маска 
«Жасмин»
    50    мл.     

  16357       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Для нормальной и комбинированной кожи 

 Очищает и 
успокаивает 

 С мерцающими частицами 

 Cмягчает и успокаивает 

 Естественная красота как дар природы  ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, 
ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 «Потому что нежное алоэ и 
заботливое масло арники 
великолепно смягчают и увлажняют 
даже чувствительную кожу!» 

 Освежает и 
тонизирует 

 НЕЖНАЯ КОЖА – 
ПОДАРОК ПРИРОДЫ! 

 Любое 
средство за 

3 ББ  (-50%) 
99 руб. 

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

  18918       200 pyб.  

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

  18919       200 pyб.  
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  Смягчающий бальзам для губ 
«Нежная забота»
    4    г.     

  20279       310 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Ночной питательный крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23745       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  23748       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  23753       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
 ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ  ОКУНИСЬ В ВОЛНУ 

ОСВЕЖАЮЩЕЙ ПРОХЛАДЫ! 
 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 
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 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! 

 Охлаждает и 
увлажняет 

 Освежает и 
увлажняет 

 150 мл 

 Питает и 
тонизирует 

 Удаляет 
загрязнения, не 
пересушивая кожу 

 Концентрированная 
увлажняющая 
формула 

 Защищает губы 
от сухости и 
шелушения 

   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  

   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  

 Масло эхиума 
увлажняет и 
успокаивает 

 Пчелиный 
воск 
питает 

 Масло 
оливы 

защищает 

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

  20166       270 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  20194       270 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

 Пьюр скин 

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

  9507       115 pyб.  

   75 pyб.   
  1 ББ  

 Подсказка: используй во время 
умывания с гелем. Очищай кожу 
легкими круговыми движениями. 

   Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Избавляет от 
жирного блеска 

   Маскирующий 
подсушивающий крем 
«Код чистоты»
    15    мл.     

  20176       150 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Маскирует и подсушивает воспаления 

 Борется 
с появлением 

прыщей 

 Для глубокого 
очищения пор 

 БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

 ОТДЫХАЕМ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! 
 СПА-уход для мамы, бодрящий 
дезодорант для папы или нежный 
шампунь для ребенка – у нас 
найдется все для беззаботного 
семейного отдыха! Приятные и 
эффективные ухаживающие 
средства обязательно понравятся 
и взрослым, и детям, наполняя 
ваши каникулы яркими ароматами 
и сочными впечатлениями. 

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 

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

стр. 100-103 
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  Защитная накидка для окрашивания волос
    Устрой салон-парикмахерскую на дому! 
Окрашивать волосы теперь легко и удобно 
с помощью стильного, практичного и 
профессионального аксессуара. Материал: 
износостойкий полиэстер.     Диаметр: 68 см.  

  Обычная цена     350 pyб. 
 26396    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ  

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

 Воспользуйся 
схемой перехода 
цветов на стр. 102, 

чтобы выбрать 
оттенок твоей 

мечты… 

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

   360 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

  25434   Жемчужно-русый  

  25436   Золотистый блонд  

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

  25435   Золотисто-русый  

  25421   Русый  

  25433   Пепельно-русый  

  25431   Медно-русый  

  25420   Темно-русый  

 10 СИЯЮЩИХ 
СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ 

 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 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

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

 ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ – 

Я НАШЛА ЕГО! 

 Мы предоставляем большой выбор светлых 
оттенков, из которых ты можешь выбрать то, 
что подойдет именно тебе и придаст образу 
индивидуальность. Знаменитости обычно 
выбирают более яркие, необычные цвета, такие 
как «платиновый блонд». В повседневной жизни 
большинство женщин отдает предпочтение 
более мягким «медовым», бежевым или 
золотистым оттенкам. 

 Защитная накидка 
для окрашивания 
волос* всего за 

99 руб. (-70%) 
при покупке 
любой краски 
для волос со 
стр. 101-103 

 Карл Эклунд, стилист-парикмахер 
международного класса 
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1.0 2.1   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  

  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  

  25425   Медно-каштановый 
махагон  

  25427   Махагон  

  25429   Красное дерево    25428   Темный медный  

  25432   Золотистый 
каштановый  

 5 
РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ 
ОТТЕНКОВ 

 5 
ЧАРУЮЩИХ 
КОРИЧНЕВЫХ 
ОТТЕНКОВ 

  25416   Темно-коричневый    25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый    25426   Интенсивный 
коричневый  

  25430   Лесной орех  

  25415   Черный    25417   Иссиня-черный  

 2 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ТЕМНЫХ 
ОТТЕНКА 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД С 
ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

 ВРЕМЯ 

 НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС 

 ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ 

  25415   Черный  

  25416   Темно-коричневый  

  25417   Иссиня-черный  

  25425    Медно-каштановый 
махагон  

  25427   Махагон  

  25428   Темный медный  

  25429   Красное дерево  

  25432    Золотистый 
каштановый  
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 СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ 
 Определи натуральный цвет своих волос, сравнив их с оттенками в таблице. Проверь, 
рекомендуется ли окрашивать волосы в выбранный цвет. Если твои волосы уже окрашены, 
обрати внимание на натуральный цвет волос у корней. Помни о том, что выбранный цвет не 
должен отличаться от натурального цвета волос более чем на 2 тона. При наличии седых волос 
в объеме более 50% цвет окрашенных волос может получиться немного светлее указанного. 
Оттенки 6.6, 10.31 и 12.01 не рекомендовано использовать, если у тебя много седых волос. СИЯТЬ 

  25434   Жемчужно-русый  

  25436   Золотистый блонд  

  25422   Светло-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25424    Ультрасветлый 
пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)  

  25435   Золотисто-русый  

  25421   Русый  

  25433   Пепельно-русый  

  25431   Медно-русый  

  25420   Темно-русый  

  25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25426    Интенсивный 
коричневый  

  25430   Лесной орех  
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  Набор для окрашивания волос
    Профессиональные аксессуары для 
окрашивания помогут добиться идеального 
цвета твоих волос.     Размеры кисти: 
20,7 х 3,7 см. Размер емкости: 15,5 х 13,9 см.    

  26395       

   129
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   Разглаживающий кондиционер для 
непослушных волос «Эксперт – 
Шелковая гладкость»
    250    мл.     

  20618       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  20619       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Не требует смывания 

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

  14708       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  21760       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Защита для окрашенных волос 

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

  20617       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  14707       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Очищение и защита цвета 

 Уход и яркость цвета 

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

  20361       270 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

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

  20543       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  16000       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

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

  16183       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

 Бережное расчесывание мокрых волос  Создает объем и крупные локоны 

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

  18897       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Длительная, естественная фиксация 

   Моделирующий гель для волос 
«Эксперт»
    100    мл.     

  18898       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

 Для текстурных акцентов 

   Шампунь-блеск «Эксперт – Суперсияние»
    250    мл.     

  23700       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Кондиционер-блеск «Эксперт – 
Суперсияние»
    250    мл.     

  23701       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Для всех типов волос
Очищает и придает блеск 

 Для всех типов волос
Питает и разглаживает волосы 

 Бриллиантовый блеск 
ЦВЕТ ВОЛОС: 
ОТ ЧЕРНЫХ 
ДО 
ТЕМНО-
КОРИЧНЕВЫХ 

 Атласное сияние
ЦВЕТ ВОЛОС: 
ОТ СВЕТЛЫХ 

ДО 
СВЕТЛО-

КОРИЧНЕВЫХ 

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

  15582       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Защищает от перхоти 

 Мгновенное успокаивающее действие  Очищение без воды 

 Серия «Эксперт». 
Для красоты твоих волос 

 СТАЙЛИНГ 

    23707       Сыворотка-блеск для светлых волос 
«Эксперт – Суперсияние»  
 
   23706       Сыворотка-блеск для темных волос 
«Эксперт – Суперсияние»  
      50    мл.   

   310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ   

 ЭКСПЕРТЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ 

 Профессиональный уход…

 Очищает и разглаживает 

 Увлажняет и защищает от спутывания 

… на любой вкус! 
 ЭКСПЕРТ – ЗАЩИТА ЦВЕТА  ЭКСПЕРТ – ШЕЛКОВАЯ ГЛАДКОСТЬ  ЭКСПЕРТ – СУПЕРСИЯНИЕ  ЭКСПЕРТ – ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ 

 1.  Встряхни флакон и 
распыляй средство 
на волосы с 
расстояния 20 см.

2.  Массирующими 
движениями 
распредели средство 
по волосам.

3.  Тщательно расчеши 
волосы щеткой 
«Эксперт». 
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   Антицеллюлитный крем 
«Шведский SPA салон»
    200    мл.     

  22683       400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  18765       450 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

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

  18484       200 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Имбирный скраб для тела 
«Шведский SPA салон»
    150    мл.     

  18483       530 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

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

  21876       290 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  21875       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  23739       130 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Домашний SPA уход 
 вдохнуть 

 чистоту и свежесть 

 Воздух – это прозрачная 
легкость, дарящая чистое 
вдохновение. Эфирное 
МАСЛО МЯТЫ освежает и 

выводит токсины, а содержащийся в нем 
ментол успокаивает кожу, оставляя 
ощущение приятной прохлады. 
Освобождает тело и разум. 

 Освежает и защищает на весь день 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
129 потребителей со всего мира 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Скидки до 

-40% 

 Мечтаешь расслабиться 
после тяжелого дня? 
 Побалуй себя приятной СПА-
процедурой! Расслабляющий душ и 
ароматный уход за телом отвлекает 
от забот, придает силу и поднимает 
настроение!

экстракты мяты, жожоба и • 
виноградной косточки выводят 
токсины и снимают стресс
увлажняющий комплекс смягчает • 
кожу и дарит ощущение прохлады 

 Смягчает и разглаживает кожу 

 Очищает и пробуждает энергию 

 МЫ 
ЛЮБИМ 
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   Увлажняющий крем для рук
    100    мл.     

  24886       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

   Укрепляющий крем 
для рук и ногтей
    100    мл.     

  24887       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

  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  

   Смягчающий лосьон 
для тела
    400    мл.     

  23729       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  
   Питательное молочко 
для тела
    400    мл.     

  23733       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  17305       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  20357       185 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

  Освежающий крем для тела
    Легкий нежирный крем с аппетитным запахом 
сочного свежего огурца увлажняет и питает 
кожу тела, удерживая влагу. Кожа выглядит 
мягкой, нежной и здоровой.     200    мл.     

  18961       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Защищает руки от непогоды 

 Омолаживает кожу рук 

 Лето уже здесь! В жару влагообмен кожи 
может нарушаться, поэтому Освежающий 

крем для тела придется очень кстати. 
Он обладает длительным увлажняющим 

действием, а легкая быстровпитывающаяся 
текстура с аппетитным запахом сочного 

огурца дарит желанную свежесть. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 *Инструментальный тест 

 100 
мл 

 400 
мл 

 Он 
вернулся 
по твоей 
просьбе! 

 Самая нежная забота…  … и cамая желанная прохлада! 

 Мгновенно и глубоко 
увлажняет кожу рук 

 Интенсивно ухаживает за 
сухой кожей рук и ногтями 

 УЗНАЙ СЕКРЕТ ЛЕТНЕЙ СВЕЖЕСТИ! 

 24-
часовое 
УВЛАЖНЕНИЕ* 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 Смягчают, увлажняют и успокаивают чувствительную кожу, насыщая ее витаминами 

   Увлажняющий гель 
для душа «Арбуз и алоэ»
    250    мл.     

  24203       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло «Арбуз и алоэ»
    75    г.     

  24204       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  24205       270 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

 АРБУЗ и АЛОЭ 

   Мыло «Жожоба и манго»
    75    г.     

  22672       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  22673       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

   Смягчающий крем для 
душа «Жожоба и манго»
    250    мл.     

  22671       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Крем для рук 
«Жожоба и манго»
    75    мл.     

  23401       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  23409       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 Увлажняют и питают кожу, а также расслабляют и снимают усталость 

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

  23411       270 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Мыло «Инжир и лаванда»
    75    г.     

  23410       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

 Алоэ вера, знаменитое своими 
успокаивающими и увлажняющими 
свойствами, является богатым 

источником витаминов и минералов. 
Арбуз, содержащий жирные кислоты, 

восполняет баланс влаги в коже, а также 
смягчает и разглаживает ее. 

 Дарит 
ощущение 

увлажненности 

 Надолго 
смягчает и 
освежает 

 Самые сочные экстракты…  … для самого приятного душа! 

 «Нежный уход и 
сладкий аромат – 

максимум удовольствия 
для всей семьи!» 

 C экстрактами 
алоэ вера и 

арбуза 

 Секреты природы 

 ЖОЖОБА и МАНГО  ИНЖИР и ЛАВАНДА 
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 Чистота, комфорт 
и уверенность 

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

  23783       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 В упаковке 2 штуки 

   Гель для бритья «Шелковая орхидея»
    150    мл.     

  22932       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Гладкое бритье и мягкость кожи 

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

  21666       130 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Свежесть и защита на весь день 

   Мыло «Шелковая орхидея»
    100    г.     

  21585       85 pyб.  

   65 pyб.   
  2 ББ  

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

  21462       130 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Регулирует потоотделение 

 Мягко очищает 

   Крем для тела «Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21461       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Крем для рук «Шелковая орхидея»
    100    мл.     

  21459       160 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

 Смягчает кожу рук 

 Питает кожу тела  Мягкая, не содержащая мыла, 
pH-сбалансированная формула 

 Рекомендовано гинекологами 
для ежедневного применения 

 Усилено витаминами 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
с расстояния 15 см нанеси спрей 

на интимные зоны или белье. 

 Замедляют 
рост волос 

 «Потому что нежные средства из 
серии «Феминэль» не содержат 
мыла, обладают pH-сбалансированной 
формулой и одобрены гинекологами для 
ежедневного использования!» 
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

   Освежающий дезодорант для 
интимной гигиены «Феминэль»
    75    мл.     

  24890       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Освежающее очищающее средство 
для интимной гигиены «Феминэль»
    300    мл.     

  24889       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 100%
СВЕЖЕСТИ

с освежающим экстрактом 
цветов лотоса* 

 НЕЖНЫЕ 
БЕСТСЕЛЛЕРЫ 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 
 От 

99 руб. 

(до -50%)  *По оценке потребителей под гинекологическим контролем 
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 Сказочное 
мыло-розочка 
с фруктовым 

ароматом 

 Удобный спрей 
для легкого 

расчесывания 

 Волшебно мягкий 
шампунь  

 Шампунь 2-в-1 
«БЕЗ СЛЕЗ» 

 Мягкая формула 
на каждый день 

 Мягкое мыло для 
тайного агента 

   Мыло «Белль»
    75    г.     

  25274       85 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

   Шампунь «Белль»
    200    мл.     

  25275       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Спрей-кондиционер 
для волос «Белль»
    125    мл.     

  25276       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Косметичка «Рапунцель»
    Материал: полиэстер. 
Размер: 15 х 10 х 8 см.    

  22841       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Ободок для волос 
«Рапунцель»
    Диаметр: 12,5 см.    

  22848       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Набор заколок для волос 
«Рапунцель»
    Длина: 5,2 см.    

  22850       400 pyб.  

   279 pyб.   
  4 ББ  

   Брелок для ключей 
«Рапунцель»
    Не содержит никель. Цепочка 
с кольцом: 5,8 см, подвеска: 
4,5 х 2,5 см.    

  22839       200 pyб.  

   139 pyб.   
  2 ББ  

 Для секретных агентов… …и очаровательных принцесс!
 

   Мыло «Финн Макмиссл»
    75    г.     

  25277       85 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

   Жидкое мыло для рук 
«Финн Макмиссл»
    300    мл.     

  25278       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  25279       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Наклейки «Жители 
Радиатор-Спрингз»
    В наборе 3 листа, 18 х 10 см.    

  22834       200 pyб.  

   139 pyб.   
  2 ББ  

   Шариковая ручка 
«Молния Маккуин»
    Для детей старше 3 лет. 
Длина: 13,5 см.    

  23607       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  



PRODEFENCE
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   Пена для бритья для нормальной 
кожи «Ист»
    200    мл.     

  24909       330 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  24910       240 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Увлажняющий бальзам после 
бритья «Ист»
    50    мл.     

  24911       200 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  24468       200 pyб.  

   139 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 чувствительной 
кожи «Норд»
    200    мл.     

  14652       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  20160       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Мужское универсальное 
мыло «Норд»
    100    г.     

  15543       85 pyб.  

   59 pyб.   
  2 ББ  

   Спрей-антиперспирант 
для ног «Норд»
    150    мл.     

  23694       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Мужской спрей-
антиперспирант «Норд»
    150    мл.     

  15549       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Мужской защитный бальзам 
для губ с SPF 6 «Норд»

 Без блеска и аромата 
   Мужской спрей-

 Свежесть и 
защита на весь день 

 Очищает и освежает 

 Свежесть ног и защита 
от запаха на весь день 

 Для идеально гладкого, комфортного бритья 

 Смягчающий и увлажняющий бальзам  Смягчает и ухаживает 

 Подходит для волос и тела 

 Питает и увлажняет 

 Для гладкого бритья 

 Надежный уход…  … для настоящих мужчин! 

Скидки до

-45%

 Источник природного 
антиоксиданта, 

стимулирующего 
регенерацию и 

обладающего защитными 
свойствами, – корень 

родиолы, растущей на 
далеком севере. 
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 НОВИНКА 

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

 ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ? 

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

 Воплощая 
мечты 
в жизнь… 

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

  26632           199 pyб.   
  3 ББ  

  Закладка «Надежда»
    Материал: железо, напыление 
золотистого цвета.     Не содержит 
никель. Длина: 12,5 см.    

  25391       119 pyб.   
  2 ББ  

  Резинка для волос «Надежда»
    Резинка для волос и/или браслет. 
Украшена золотистой цепочкой и 
медальоном с рельефным 
логотипом Благотворительного 
фонда Орифлэйм.     Длина: 20 см.    

  26191       249 pyб.   
  3 ББ  

  Зеркало «Надежда»
    Золотистый декор и рельефная 
эмблема– для теплых улыбок и 
добрых дел. В мешочке из органзы. 
    Диаметр: 7 см.    

  26390       229 pyб.   
  3 ББ  

   Детское масло для тела
    150    мл.     

  25283       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Детский тальк
    75    г.     

  25285       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Детское мыло
    75    г.     

  25286       70 pyб.  

   45 pyб.   
  1 ББ  

 Заботимся о коже 
с самого детства… 

 ПРОДУКТЫ 
ОРИФЛЭЙМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

   Детский шампунь для волос 
и тела
    300    мл.     

  25282       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Увлажняющий детский 
крем
    150    мл.     

  25284       330 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Для ухода за 
особенно 
нежными 
участками кожи 
и складочками 

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

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

 Смягчает, питает и 
защищает нежную 
кожу малыша. 

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

 Скидки до 

-50% 

 Нежная забота о самых маленьких! 

0+  
 • одобрены педиатрами
•  клинически 

протестированы
•  не вызывают аллергии, 

что подтверждается 
соответствующими 
тестами

• не содержат парабены 

 Фотограф: Сенад Губелич 
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   Карандаш для губ «Экспресс-
контур»
    0 , 3    г.     

    24033  -40   280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
534033-40
 Специальная цена для 
участников акции   99 pyб.      

530526-53
 Специальная цена для 
участников акции   99 pyб.   

   Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    22526  -53   280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 СОЧНЫЙ 
ЦВЕТ 
И ЯГОДНЫЙ УХОД 
 Нежная помада с 
восстанавливающим экстрактом 
ягоды годжи сделает твою улыбку 
еще прекраснее! 

 Красота от 
природы !
 Купи любой продукт за 

199 руб.
и получи любой второй* за 

99 руб. 

 *Д
ля
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 Чарующие 
оттенки и 

питательный 
уход 

3 ББ 

3 ББ 
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 Смягчает и 
питает 

 Не 
пересушивает 

кожу 

 Очищает и 
увлажняет 

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

  25134       270 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24732       350 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

  Очищающее молочко «Молоко и 
мед – Золотая серия»
    200    мл.     

  24733       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  22624       220 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  22625       220 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 МОЛОЧНО-
МЕДОВОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 

 Красота от 
природы !
 Скидки до 

-40% 

 Увлажняет кожу вокруг глаз 

 Интенсивно увлажняет в течение ночи 

 Нежно очищает кожу 

 Очищает и защищает волосы 

 Придает волосам мягкость и блеск 

 Роскошные средства c 
органическими экстрактами 
молока и меда подарят твоей 
коже самый нежный уход. 

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

  15570       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  
   Крем-мыло «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    75    г.     

  15571       90 pyб.  

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

  15579       290 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  
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 Розмарин – типичное 
средиземноморское растение – 
богат  антиоксидантами и прекрасно 
очищает и освежает кожу. 

 Из лучших чайных листочков 
мы получаем натуральное масло 
чайного дерева, известного своими 
природными антибактериальными 
свойствами. Оно помогает бережно 
ухаживать за кожей и защищает 
от воспалений. 

 Направленное 
антибактериальное 
действие 

 Очищает и снимает 
воспаления 

 Регулирует 
выделение 
кожного сала 

 Быстрое очищение – 
идеально для жирной кожи! 
 Нежное очищение всегда под рукой.  
Прекрасно очищают и матируют кожу, 
удаляя излишки кожного сала и 
загрязнения. С эфирными маслами 
чайного дерева и розмарина – просто 
находка для жирной кожи! 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Освежают и 
матируют 

 25 
влажных 
салфеток 

   Очищающие салфетки для 
лица «Чайное дерево и розмарин»
    Разработаны специально для жирной 
кожи. Бережно удаляют загрязнения 
и макияж, освежают и матируют 
кожу. С эфирными маслами чайного 
дерева и розмарина. При применении 
избегай участков вокруг глаз. 
Подходят для частого использования. 
Для нормальной и жирной кожи.     
25    штук.     

  24913       200 pyб.  

 ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗМАРИНА 

 ЭФИРНОЕ МАСЛО 
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА    Антибактериальный 

лосьон-карандаш 
«Чайное дерево и розмарин»
    Удобный, эффективный 
способ устранения воспалений 
с эфирными маслами чайного 
дерева и розмарина. Подсушивает 
и успокаивает кожу.     14    мл.     

  21347       240 pyб.  

   145 pyб.   
  4 ББ  

   Очищающий и 
тонизирующий гель 
«Чайное дерево и розмарин»
    Мягко очищает кожу от 
загрязнений и излишков кожного 
сала, предотвращает появление 
воспалений.     150    мл.     

  21350       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Антибактериальный 
крем для лица 
«Чайное дерево и розмарин»
    Легкий крем с маслами чайного 
дерева и розмарина очищает и 
нормализует баланс жирной кожи. 
    75    мл.     

  23675       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

 Скидки до 

-40% 

 Всего за 

129 руб. 

 Попробуй 
освежающую новинку! 

3 ББ 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

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

  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. 
     

 Интенсивно 
отшелушивает 

и придает 
гладкость 

 Глубоко питает 
и ухаживает* 

 Охлаждает и 
освежает* 

 *Эффект достигается за счет 
свойств ингредиентов 

 Красота от 
природы !
Скидка 

-45% 

 Набор пилок для 
ногтей* всего за 

1 руб. 
при покупке любых 2 продуктов 
со стр. 126-127 (кроме 26398) 

 ЭНЕРГИЯ 
ЯГОД ДЛЯ 
ЛЕГКОЙ ПОХОДКИ 
 Скраб, дезодорант и крем 
с экстрактами ароматных ягод 
смягчат и освежат твои ножки, 
подготавливая их к летним 
приключениям. 

 3 
пилки 

в наборе 
   Скраб для ног «Энергия ягод»
    75    мл.     

  25449       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Крем для ног «Энергия ягод»
    75    мл.     

  25450       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Дезодорант-спрей для ног 
«Энергия ягод»
    150    мл.     

  25452       230 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
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  Кондиционер для нормальных 
волос «Бузина и яблоко»
    250    мл.     

  25350       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 Ухаживает за волосами, 
делая их послушными 

  Спрей-кондиционер 
для нормальных волос 
«Бузина и яблоко»
    150    мл.     

  25352       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Глубоко питает и обеспечивает 
легкое расчесывание без 
утяжеления 

  Шампунь для нормальных 
волос «Бузина и яблоко»
    250    мл.     

  25353       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 Прекрасно пенится, обладает 
легкой кремовой текстурой 

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

  21860       160 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  22698       85 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

 Создает 
объем 

 Придает 
естественный 

блеск 

 Питает и 
придает 

гладкость 

 Восстанавливает 
волосы и 

придает блеск 

 Защищает и 
укрепляет 

 Красота от 
природы !
 Скидки до 

-45% 

 ШИКАРНЫЕ 
ВОЛОСЫ? 
ЭТО 
ЕСТЕСТВЕННО! 
 Заботливые средства с тщательно 
отобранными природными 
ингредиентами вернут силу, 
гладкость и блеск даже тонким и 
поврежденным волосам. 

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

  23278       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Кондиционер для тонких волос 
«Розмарин и черная смородина»
    250    мл.     

  23279       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  21862       160 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
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 ЧУВСТВО СВЕЖЕСТИ 
И БОДРОСТИ… 

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ДНЯ! 
 Пробуди чувства с ароматным коктейлем из 

женьшеня и маракуйи. Экстракт женьшеня 
дарит коже здоровый вид и сияние, а экстракт 

маракуйи смягчает кожу, оставляя на ней 
приятный освежающий аромат. 

 Потрясающий 
экзотический аромат в 

сочетании с эффективным 
уходом за кожей. 

 ЖЕНЬШЕНЬ 
и МАРАКУЙЯ 

 Обладая 
стимулирующими и 
антиоксидантными 

свойствами, женьшень 
дарит коже 

здоровый, сияющий вид, 
а маракуйя, богатая 
витаминами А и С, 
смягчает кожу и 

ухаживает за ней. 

 Бодрящий гель 
для душа с 

тонизирующим 
ароматом 

 Свежесть и 
бодрость на 
целый день* 

 *Клинически доказано 

 Подходит для 
всей семьи 

   Жидкое мыло для рук 
«Женьшень и маракуйя»
    Подари коже бережное очищение 
с тонизирующим экстрактом женьшеня 
и ухаживающим экстрактом маракуйи. 
Насладись нежным тропическим 
ароматом. Входящее в состав мыла 
растительное масло обеспечивает 
глубокое увлажнение и мягкий 
уход за кожей.     300    мл.     

  26445       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  
   Шариковый дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Женьшень и маракуйя»
    Обеспечивает мгновенную и длительную 
защиту от неприятного запаха. Легкая 
кремовая текстура облегчает нанесение. 
Содержит тонизирующий экстракт 
женьшеня и ухаживающий экстракт 
маракуйи. Прекрасно освежает кожу, 
оставляя на ней приятный тропический 
аромат. Быстро высыхает.     50    мл.     

  26444       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

   Гель для душа 
«Женьшень и маракуйя»
    Обладает нежной кремовой текстурой, 
мягко очищает и тонизирует кожу, 
дарит ощущение бодрости и свежести. 
С ухаживающим экстрактом маракуйи и 
тонизирующим экстрактом женьшеня. 
Не содержит мыла. pH сбалансирован. 
    250    мл.     

  26443       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Секреты природы 

 Попробуй 
бодрящие новинки! 
 От 

85 руб. 

 НОВИНКИ 
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 Твой летний 
роман 
 Время любить 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 НОВИНКИ 

   Туалетная вода Midsummer Man
    Стильный мужской аромат с сердцем, 
наполненным чувственными тайнами 
лета. Сплетая древесные ноты с 
ароматом душистых специй, он манит 
бодрящей свежестью бриза и шлейфом 
из мускуса, амбры и ванили.     75    мл.     

  25396       740 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

 Всего за 

499 руб. 

 Стильный аромат 
для него! 

 Мидсаммер Мэн 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
Midsummer Man
    Роликовый дезодорант.     50    мл.     

  25398       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
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 Когда 
сбываются 
мечты 
 Настоящая любовь 
в самом сердце лета 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 НОВИНКИ 

   Туалетная вода 
Midsummer Woman
    Почувствуй дыхание прохладного 
летнего бриза со свежими и 
цветочными нотами грейпфрута 
с нежным оттенком розы и сладким 
аккордом мимозы.     50    мл.     

  25395       740 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

 Всего за 

499 руб. 

 Нежный аромат 
для нее! 

 Мидсаммер Вумэн 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
Midsummer Woman
    Роликовый дезодорант.     50    мл.     

  25397       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  


