
 
 

 

   Крем для душа 
«Вальс цветов»
    200    мл.     

  23714       170 pyб.  

   Крем для рук 
«Вальс цветов»
    75    мл.     

  23715       125 pyб.  

   Мыло «Вальс цветов»
    100    г.     

  23716       70 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

   89 pyб.   
  2 ББ  

   69 pyб.   
  2 ББ  

 Сказочный аромат 
для волшебной осени! 

 Роскошный 
уход от 

39 руб. 
(до -45%) 

 Каталог №12 2013 
(26.08 – 14.09) 

 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 

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

http://vk.com/orifl ame

 ООО «Орифлэйм Косметикс», Россия, 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 37, стр. 1. Телефон горячей линии: 8-800 20 000 02 (по России бесплатно) 

 Новый 
каталог! 
Скоро! 

 Производитель каталога – Орифлэйм Косметикс 
Украина, отпечатано в ОТ «Блиц Принт» 

 www.orifl ame.ru 

 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. 

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 
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Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока
и регионов, приравненных к ним, цены на
продукцию на 10% выше объявленных в каталоге.

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 237
 отличных 

предложений 
для роскошной 

осени 

 •  Новая коллекция 
Giordani Gold Incontro: 
роскошная история любви 

 •  Магия соблазна: выбери 
парфюм, разжигающий 
чувства и эмоции! 

  •  Будь яркой в новом 
сезоне! Любимые 
бестселлеры по самым 
вкусным ценам 
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 ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
 Не упусти свой шанс! 

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

 Любовь 
с первого взгляда 

 Мимолетный взгляд, внезапное желание 
обернуться… и вот перед нами уже начало 

увлекательной истории. Легкая улыбка, таящаяся в 
уголках губ, обещает: эта встреча изменит все… 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-кнопка, 
7 отделений для карт, 
2 кармана на молнии 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
внутренний карман 

на молнии, 
14 отделений 

для карт 

 Любой кошелек* всего за 

269 руб. (-70%) 
при единовременном 
заказе на сумму 
690 руб. 
из этого 
каталога 

   Кошелек 
«Стильное путешествие»
    Изысканно и роскошно. Идеальное 
сочетание кофейного и кремового 
с эффектным принтом GG для 
самых стильных путешествий. 
    Размер: 19 x 2 x 10,5 см.  

  Обычная цена     1000 pyб. 
 26810    
  Специальная цена     269 pyб. 
  3 ББ  

   Бумажник 
«Стильное путешествие»
    Изысканный бумажник 
шоколадного оттенка с модным 
принтом для безупречного делового 
стиля истинного джентльмена. 
    Размер: 17,5 x 2,5 x 10 см.  

  Обычная цена     1000 pyб. 
 26952    
  Специальная цена     269 pyб. 
  3 ББ  
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 Искра 
желания 

 Она медленно проходит мимо, 
давая ему возможность насладиться 

восхитительным зрелищем, зная, 
что его глаза следят за ней, и, 

обернувшись, продолжает 
безмолвный флирт, отвечая 

быстрым и томным взглядом. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Cоблазнительный 
аромат для нее! 
 Экономия до 

320 руб. 

   Парфюмерная вода 
Giordani Gold Incontro
    Этот аромат пробуждает романтические 
чувства. Нежные пудровые ноты сливаются 
с гармонией розы и пачулей, навевая 
сладостные воспоминания о волнующих 
мгновениях.     50    мл.     

  26458       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

   Крем для тела Giordani Gold Incontro
    Роскошное удовольствие для самой нежной 
кожи. Увлажняющий уход с насыщенной, 
питательной формулой и волнующим ароматом 
туалетной воды дарит коже идеальную 
мягкость и безупречный вид .     250    мл.     

  26457       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  
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   Туалетная вода Giordani Gold Incontro
    Открой новый неиссякаемый источник 
волнующей привлекательности. Еще одна 
ароматная глава в истории о безупречной 
мужской элегантности наполнена тонкими 
морскими нотами в сочетании с терпким 
аккордом хвои и ладана. Волнующая история 
любви и страсти.     75    мл.     

  26459       1230 pyб.  

   849 pyб.   
  21 ББ  

   Мужской гель для душа 
Giordani Man Incontro
    Освежающий уход с древесно-водными 
нотами туалетной воды для настоящего 
мужчины, способного завоевать весь мир. 
    200    мл.     

  26461       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

 Сила 
притяжения... 

 Магия любви влечет их друг к другу, 
и кажется, что в воздухе сверкают искры, 
зажженные пламенем страсти. Их поезд 

еще в пути, но сердца уже вместе. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Роcкошный аромат 
для него! 
 Экономия до 

380 руб. 















8

 Мы встретимся 
снова… 

 Как трудно сказать «прощай», 
когда рассвет наполняет небо 

золотистым сиянием. Ей никогда 
не забыть этих волшебных минут. 

   Сумка «Стильное путешествие»
    Классика жанра в эффектном цвете «латте» 
с роскошным принтом GG и круглыми ручками. 
Для самой стильной путешественницы. 
Материал: выделка под кожу.     
Размер: 37 x 10,4 x 38,5 см.    

  26808       1280 pyб.  

   899 pyб.   
  11 ББ  

   Дорожная сумка «Стильное путешествие»
    Проведи уикэнд в поездке с элегантной спутницей 
благородного шоколадного оттенка, украшенной 
роскошным принтом GG. Ремень отстегивается. 
Материал: выделка под кожу.     Размер: 45 x 18 x 28 см.    

  26951       1850 pyб.  

   1299 pyб.   
  16 ББ  

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
внутренний карман на 
молнии, 2 отделения 

для карт и мобильного 
телефона, 

отстегивающийся 
ремень 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
внутренний карман на 

молнии и два отделения 
для карт, мобильного или 

документов 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Элегантность вне 
времени! 
Сэкономь до

550 руб. 

   Шарф «Стильное 
путешествие»
    Добавь изысканную черточку 
к повседневному образу или имиджу 
элегантной путешественницы. 
Материал: акрил, полиэстер.     
Размер: 160 х 45 см.    

  26811       620 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

 ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ 
ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
GIORDANI GOLD И 
ДРУГИЕ ПОДАРКИ? 
Только для консультантов 
Орифлэйм! Ищи новости 
в каталоге №13/2013 
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   Губная помада «Роскошный 
стиль» Giordani Gold
    Нежная палитра естественных 
оттенков для романтического 
образа. Мягко ложится и дарит 
комфорт. Поддерживает 
естественное увлажнение и 
защищает кожу губ.     4    г.     

    400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Объемная тушь для ресниц 
«Роскошный стиль» Giordani Gold
    Роскошный объем, идеальное 
разделение и глубокий черный цвет для 
самых соблазнительных ресниц.     8    мл.     

  26889       470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

   Компактные румяна 
«Роскошный стиль» Giordani Gold
    Эксклюзивный микс нежных, женственных 
оттенков. Мягко ложатся, надолго 
придавая легкое естественное сияние и 
увлажняя кожу.     7    г.     

  26890       800 pyб.  

   599 pyб.   
  15 ББ  

  26886   
Нежность Розы  

  26887   
Страстный Пион  

  26888   
Лиловый Шепот  

  26888   Лиловый Ш
епот   

  26889      
Черный Бриллиант  

  26890      
Розовый Шелк  

 Любовное 
настроение… 

 Ее взгляд манит, зовет, 
обещает… В ответ он берет 

ее за руку, и сладкий ток 
бежит по ее телу. 

 Губная 
помада 

 Компактные 
румяна 

 Тушь для 
ресниц 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 Кисть для румян* в 

ПОДАРОК 
при покупке компактных 
румян «Роскошный стиль» 
Giordani Gold 

   Кисть для румян
    С натуральным ворсом для ровного 
нанесения.     Размер: 4,4 x 3 x 0,4 см.  

  Обычная цена     140 pyб.  
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  26895   Слоновая Кость  

  26894  
 Фарфоровый  

  26895   
Слоновая 

Кость  

  26896  
 Естественный 

Розовый  

  26897  
 Естественный 

Бежевый  

  26898   
Золотистый 

Бежевый  

 Идеальный тон и 
сияющий вид кожи 
– в одно мгновение 
 Кремовая, плотная текстура обеспечивает идеальное 
нанесение и постепенно становится более легкой, 
невесомой, придавая коже безупречный, более молодой вид. 

 Технология BeautAge 
 Антивозрастной уход, позволяющий коже 
выглядеть моложе. В его состав входят 
ингредиенты, стимулирующие и 
поддерживающие естественную выработку 
коллагена. Сохраняет естественный 
уровень увлажнения кожи и защищает 
ее от проявления возрастных изменений. 

  Компактная тональная основа 
«Секрет молодости» Giordani Gold
    Тональная основа с бархатистой текстурой 
в компактной форме. Ложится идеально. 
С антивозрастной технологией BeautAge и 
светоотражающими частицами, которые 
визуально маскируют несовершенства. 
Легко наносится, великолепно держится 
в течение дня.     10    г.     

    730 pyб.    

 Мягкий 
спонж для 
ровного 
нанесения 

 1-й 
тональный 

крем 
Орифлэйм 

в компактной 
форме 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА  НОВИНКА 

 Наноси тональный крем с помощью аппликатора, 
тщательно распределяя по поверхности кожи. 

 Способ применения: 
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 Косметичка* 
всего за 

99 руб. 
(-80%) 
при покупке компактной 
тональной основы 
«Секрет молодости» 
Giordani Gold 
 *В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, 
мы предложим замену. 

 Безупречный тон и 
антивозрастной уход 2-в-1! 

13 ББ 

 Всего за 

529 руб. 

  Косметичка
    Все для макияжа и ухода в роскошной и 
стильной косметичке с эффектным 
логотипом GG. Золотистое сокровище 
для любимой сумочки! Застежка-молния. 
Материал: выделка под кожу, полиэстер. 
    Размер: 16,5 х 12 х 7 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 26823    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ  
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■  Быстрая покупка:  
26459 849 pyб.   
26458   759 pyб.  

 Эксперт рекомендует! 

www.orifl ame.com

 ■  Быстрая покупка:  
25440, 23709, 25442, 
25444   59 pyб.  

40-41 стр. 

■  Быстрая покупка:  
24563   309 pyб.  

105 стр. 

 ТВОИ МЕ ЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

■   249 pyб.  

■   399 pyб.  

■   129 pyб.  

■   29 pyб.  

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 Я ХОЧУ !

■   619 pyб.   

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 МЫ ЛЮБИМ 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

 16 ТВОЯ РОСКОШНАЯ ОСЕНЬ 

 23 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 

 49 АРОМАТЫ 

 73 УХОД ЗА КОЖЕЙ 

 91 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

 101 МАКИЯЖ 

 122 БУДЬ ЯРКОЙ 
В НОВОМ СЕЗОНЕ 

 Подари коже эффективный комплексный уход 
с любимыми наборами Optimals .

 Продли свое лето с нежными, ароматными и 
натуральными ухаживающими средствами. 

 Яркие, завораживающие и соблазнительные 
парфюмы разбудят чувства и эмоции! 

 Выбери средства, отвечающие потребностям 
твоей кожи, и наслаждайся отличным 
результатом. 

 Найди образ, который станет истинным 
отражением твоего «я», – и улыбнись 
себе в зеркале! 

 Создавай неповторимые образы и празднуй 
Всемирный день красоты вместе с нами! 

 Сочные оттенки, яркие идеи и 
профессиональный макияж – по самым вкусным 
ценам сезона! 

 Пусть золотая осень окутает тебя роскошью, 
нежностью и теплом… Встречай этот красивый 
сезон в ярком образе и будь готова к новым победам. 
Ведь когда ты чувствуешь себя на высоте, твоя красота 
обретает новую силу – и ты способна завоевать весь мир! 

 Верни коже сияние 
молодости! Попробуй 
роскошный антивозрастной 
эликсир Giordani Gold всего за 

309 руб. 
(-50%) 

 Манящая свежесть по 
воздушной цене! 

 Любой тальк за 

59 руб. 

(-50%)  РОСКОШНАЯ 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

 Встречай эксклюзивные ароматные 
новинки для него и для нее на стр. 4-7 

 Соблазнительный парфюм, пробуждающий чувства и эмоции, 
станет лучшим аккомпанементом к романтичному сезону. 
Попробуй утонченные новинки из коллекции Giordani Gold 
Incontro: нежный цветочно-шипровый букет для нее и чувственный 
древесно-водный аромат для него превратят вашу осень 
в волнующую историю любви и страсти! 

 Вирджиния Нарделли, разработчик ароматов Орифлэйм 

 ОТЛИЧНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 Сделай единовременный заказ на 
сумму 500 руб. из этого каталога 
и получи дополнительную 
скидку на одно средство 
по уходу 
за кожей 
в каталоге 
№13/2013! 

 КАРАНДАШ-ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ 
«ТОНКАЯ ЛИНИЯ» 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА FREE ATTITUDE 

 ПОДТЯГИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ 
«КОРОЛЕВСКИЙ БАРХАТ» 

 МЫЛО «КИТАЙСКАЯ ВИШНЯ» 

 ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «ГИПЕРДЛИНА» 

 Точное нанесение и интенсивный стойкий цвет – 
твой секрет выразительного взгляда! Стр. 114 

 Энергичный мужской аромат пробуждает 
вкус к приключениям! Стр. 67 

 Эликсир черного ириса восстанавливает 
упругость кожи, пока ты спишь. Стр. 79 

 pH-нейтральное мыло с цветочно-ягодным 
ароматом нежно очищает кожу. Стр. 47 

 Уникальная тушь мгновенно удлиняет ресницы 
до 65%, а также стимулирует их рост! Стр. 129 

 СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ 
– НАШ УСПЕХ! 
 Орифлэйм помогает детям-сиротам во всем мире.
Подробности – на www.orifl ame.com в разделе 
«Об Орифлэйм». Помоги детям вместе с нами 
уже сейчас – на стр. 40-41. 
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 •  Матовая, 
увлажненная кожа

• Свежий вид
•  Выработка кожного 

сала под контролем 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

   Очищающий гель для жирной кожи 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  25258       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

   Матирующий тоник для жирной кожи 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  25262       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

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

  25198       330 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  25199       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  Набор по уходу за 
жирной кожей лица
    В набор входит: Дневной крем 
«Активный кислород», Ночной 
крем «Активный кислород», 
Очищающий гель «Оптимальное 
очищение», Матирующий тоник 
«Оптимальное очищение».         

  107519       1240 pyб.  
 *В случае если продукт, продающийся по специальной 
цене, закончится, мы предложим замену 

1.

2.

3.

 ОЧИЩАЙ 

 ТОНИЗИРУЙ 

 УВЛАЖНЯЙ 

 Удали макияж и загрязнения с помощью 
приятного очищающего геля. 

 Протри лицо тоником, чтобы сузить 
поры и придать коже свежесть. 

 Утром нанеси легкий дневной крем 
с матирующим эффектом, а перед сном 
используй ночной крем, обеспечивающий 
жирную кожу необходимым увлажнением 
и защитой. 

 Очищающая маска 
для лица «Шведский 
SPA салон»* всего за 

99 руб. (-60%) 
при покупке любого 
набора со стр. 17-21 

 ЗАБУДЬ О 
ЖИРНОМ 
БЛЕСКЕ! 
 Нежные средства 
с легкими текстурами 
и ингредиентами, 
абсорбирующими 
излишки кожного сала, 
идеально и надолго 
матируют жирную кожу. 

 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ 

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 Для жирной кожи  с O² active 

 (-50%) 
 16 ББ 

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

  Обычная цена     260 pyб. 
 20372    
  Специальная цена     99 pyб. 
  3 ББ  

 Глубоко 
очищает кожу 

и выводит 
токсины – всего 

за 10 минут! 

 Набор из 

 всего за 
4 средств 
649 руб. 
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 • Никакой сухости 

 •  Кожа мягкая и 
обновленная  

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 

 •  Ощущение 
комфорта 

 с O² active 
 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 Для сухой/чувствительной кожи 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

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

  25194       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  25195       330 pyб.  
   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  25210       290 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  26001       290 pyб.  
   249 pyб.   
  6 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  

  Набор по уходу за сухой/
чувствительной кожей лица
    В набор входит: Ночной крем 
«Активный кислород», Дневной 
крем «Активный кислород», 
Очищающее молочко 
«Оптимальное очищение», 
Смягчающий тоник 
«Оптимальное очищение».         

  107521       1240 pyб.  

 Очищающая 
маска для 
лица за 
99 руб. 
См. стр. 16 

 ОКУТАЙ КОЖУ 
НЕЖНОЙ ЗАБОТОЙ! 
 Смягчающий уход для сухой и чувствительной 
кожи дарит ей питание, увлажнение и защиту 
от вредного воздействия окружающей среды. 

 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ 
1.

2.

3.

 ОЧИЩАЙ 

 ТОНИЗИРУЙ 

 УВЛАЖНЯЙ 

 Бережно удали макияж и загрязнения 
с помощью нежного очищающего молочка. 

 Протри лицо смягчающим тоником, 
успокаивающим кожу и подготавливающим 
ее к нанесению крема. 

 Утром нанеси насыщенный дневной крем, 
а перед сном используй питательный ночной 
крем для оптимального ухода за сухой/
чувствительной кожей.  (-50%) 

 16 ББ 

 всего за 

 Набор из 4 средств 
649 руб. 
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 ЭЛАСТИЧНОСТЬ + 
 с МАГНИЕМ 

   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  

 40+ ВОЗРАСТ 

  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   ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

  Набор по уходу за кожей лица 
Optimals
    В набор входит: Очищающая гель-пенка 
для нормальной/комбинированной кожи 
«Оптимальное очищение», Тоник-баланс 
для нормальной/комбинированной кожи 
«Оптимальное очищение», Дневной 
разглаживающий крем SPF 10 
«Эластичность +».         

  107547       950 pyб.  

1.

2.

3.

 ОЧИЩАЙ 

 ТОНИЗИРУЙ 

 УВЛАЖНЯЙ 

 Удали макияж и загрязнения с помощью 
приятного очищающего геля. 

 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ 

 Протри лицо балансирующим тоником, 
чтобы освежить кожу и подготовить ее 
к нанесению крема. 

 ВЕРНИ КОЖЕ УПРУГОСТЬ 
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ! 
 Эффективные разглаживающие средства c запатентованной 
антиоксидантной технологией и магнием помогают сократить 
морщины и возвращают твоей коже свежий, молодой вид. 

 ТЕБЕ 
ПОНРАВИТСЯ 
 • Мягкое очищение
• Уменьшение морщин
• Более упругая кожа 

 всего за 

 (-45%) 

   Дневной разглаживающий крем SPF 10 
«Эластичность +»
    Эффективный дневной уход против морщин, 
восстанавливающий эластичность кожи. 
С запатентованной антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™, защищающей кожу от вредного 
воздействия окружающей среды, и магнием, 
который укрепляет структуру кожи. 
Наноси каждое утро.     50    мл.     

  25205       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

 Используй разглаживающий дневной крем, 
защищающий кожу от вредного воздействия 
окружающей среды и восстанавливающий 
ее упругость и эластичность. 

 Набор из 3 средств 
499 руб. 

 Очищающая 
маска для 
лица за 
99 руб. 
См. стр. 16 

 Для всех типов кожи 

13 ББ 

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

  20562       780 pyб.  

   549 pyб.   
  7 ББ  

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

  26861       270 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Удобный чехол вмещает 
триммер, съемные насадки и 
щеточку для чистки 

  Электронный анализатор состояния кожи
    Компактный, удобный и простой в применении 
прибор для определения степени 
увлажненности, жирности и мягкости кожи. 
Подробная инструкция по использованию 
прилагается.     Размер: 13,5 х 3,5 х 2,5 см.    

  22657       720 pyб.  
  9 ББ  

 Ко
ли

че
ст

во
 то

ва
ра

 о
гр

ан
ич

ен
о 

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

 Д
Л

Я 
ТЕ

Л
А

 И
 В

О
Л

О
С

 

 КРАСОТА – ДЕЛО ТЕХНИКИ! 

 Удаляет 
нежелательные 
волоски на любой 

части лица и 
тела 

 Мгновенно 
определяет 
состояние 

кожи 

 Снимает 
напряжение 

лицевых мышц и 
расслабляет 

 Чтобы лето 
не кончалось… 
 … побалуй себя нежными, сочными и 
бодрящими ухаживающими средствами! 
Сказочные ароматы, роскошные текстуры 
и натуральные формулы напомнят о самых 
ярких моментах жаркого сезона, освежат 
летние воспоминания и помогут 
солнечному настроению задержаться 
чуточку дольше. 

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

  11288       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

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

  11287       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

  Перчатки для ухода 
за кожей рук

          26406       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

Скидки до 

-45%
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   Массажное мыло с отшелушивающим 
эффектом «Шведский SPA салон»
    100    г.     

  18480       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  18481       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  23738       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  23735       350 pyб.  
   319 pyб.   
  8 ББ  

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

  20373       400 pyб.     359 pyб.   
  9 ББ  

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

  20371       260 pyб.  
   229 pyб.   
  6 ББ  

 Защищает кожу днем и 
восстанавливает ночью 

 Смягчает и выравнивает кожу 

 Питает и увлажняет 

 *По результатам инструментального теста 

 Отшелушивает и 
стимулирует 
микроциркуляцию 

 Оказывает 
питательное 
действие 
длительное 
время* 

 Тонизирует и 
разглаживает 
кожу 

 Домашний SPA уход 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Пернилла Хольмгрен
Разработчик средств по уходу за телом 

 КАК РАБОТАЮТ СРЕДСТВА СЕРИИ 
«ШВЕДСКИЙ SPA САЛОН»? 
 Обогащенные экстрактом бурой водоросли Fucus Vesiculosus и 
смягчающим комплексом Hydracare+, эти средства оказывают 
тонизирующее и стимулирующее воздействие на кожу тела. Гель для 
душа и массажное мыло также помогают разгладить ее поверхность 
за счёт отшелушивающих частиц, а маска для ступней содержит 
пчелиный воск и масло ши для интенсивного питания кожи ног. 

 Хочешь быстро 
восстановить силы? 
 Бодрящий СПА-уход с освежающим 
морским ароматом и 
тонизирующими экстрактами 
пробуждает энергию и настраивает 
на позитивный лад! 

 ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД И 
БОДРОЕ НАСТРОЕНИЕ! 

 Цены от 

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

  23273       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Мыло для чувствительной кожи 
«Нежная ромашка»
    100    г.     

  23272       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  23274       240 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  15578       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  18249       370 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

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

  15570       300 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  

 ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ… 

 … окунись в молочно-
медовые реки! 

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

 Органический 
экстракт молока 
увлажняет, 
укрепляет и 
питает кожу. 

 ДЛЯ СУХОЙ/ 
ОЧЕНЬ СУХОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 … подари себе 
ромашковую 
нежность! 

 Протеины шелка 
обеспечивают кожу 

необходимым увлажнением 
и питанием. 

 Экстракт ромашки 
успокаивает чувствительную 

кожу и дарит ей 
ощущение комфорта. 
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 С заботой о тебе 

 Мягкая, не содержащая мыла, 
pH-сбалансированная формула 

 Рекомендовано гинекологами 
для ежедневного применения 

 Усилено витаминами 

  Смягчающее очищающее средство 
для интимной гигиены «Феминэль»
    С маслом сладкого миндаля, витаминами и 
смягчающим экстрактом пиона, которые 
обеспечивают бережный уход за нежной 
кожей интимных зон, сохраняя чистоту и 
комфорт надолго.     300    мл.     

  24891       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ     Гель против вросших волос 

«Шелковая орхидея»
    75    мл.     

  22691       320 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

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

  23949       400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

 Замедляют 
рост волос 

 *Эффект подтвержден оценками потребителей 
под гинекологическим контролем 

 ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ… 

 … сохрани кожу 
гладкой и 

шелковистой!  Протеины шелка 
смягчают кожу и 
придают ей атласную 
гладкость. 

 Экстракт орхидеи 
увлажняет и 
защищает кожу. 

 • БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ • 

 … окружи себя 
нежностью и 
комфортом! 

 Скидка 

-40% 

 100% 
КОМФОРТА 
со смягчающим 

экстрактом пиона* 
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 Фит ап эдванст 

 Удаляет 
ороговевшие 
частицы кожи, 
делая ее мягче 

  Щетка-пемза для ног
    Удаляет загрязнения, а также 
ороговевшие клетки и натоптыши, 
смягчая кожу.     Размер: 16,5 x 3 x 3,5 см.  

  Обычная цена     140 pyб. 
 9587    
  Специальная цена     39 pyб. 
  1 ББ  

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

  22689       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  23277       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
   Спрей-антиперспирант 
для ног 24-часового действия 
«Актив-уход»
    150    мл.     

  25448       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Крем от натоптышей 
«Актив-уход»
    50    мл.     

  23276       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  21889       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  21905       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Охлаждающее действие с эффектом легкого «покал

ыв
ан

ия
» 

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

 ПОСЛЕ 

 ДО 

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

 Щетка-пемза 
для ног* 
всего за 

39 руб. 
(-70%) 
при 
единовременном 
заказе любых 
2 продуктов 
со стр. 30-31 
(кроме 9587) 

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

 Для ухоженных ножек 
и легкой походки! 

 Любой 
продукт за 

199 руб. 

 Загрубевшая кожа 
ступней полностью 
восстанавливается 
через 7 дней* 

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

   Дезодорирующий тальк 
для ног
    75    г.     

  20552       185 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Ночной увлажняющий 
крем для ног
    75    мл.     

  20554       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  24863       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Осветляющее средство для 
ногтей «Энергия грейпфрута»
    7    мл.     

  22495       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Скраб для ног 
«Энергия ягод»
    75    мл.     

  25449       185 pyб.  
  5 ББ  

   Крем для ног 
«Энергия ягод»
    75    мл.     

  25450       185 pyб.  
  5 ББ  

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

  25452       230 pyб.  
  6 ББ  

   Увлажняющий лосьон 
для тела
    400    мл.     

  23730       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Питательный крем для тела
    200    мл.     

  23734       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 *Инструментальный тест 

 Тыквенное масло 
питает и ухаживает
 за очень сухой 
кожей 

 Кунжутное масло 
увлажняет и смягчает 
нормальную и 
сухую кожу 

 400 
мл 

 ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ 
КОНЧАЛОСЬ… 

 … подари 
коже 

повод для 
радости! 

 … выбирай уход 
с натуральными 
экстрактами! 

 Масло авокадо и экстракт 
алоэ вера смягчают и 
успокаивают кожу ног. 

 Масло бергамота и экстракт 
лайма оказывают 

антибактериальное действие. 

 Экстракт грейпфрута осветляет 
ногти и придает им блеск. 

 Скидки до 

-45% 

 24-часовое 
УВЛАЖНЕНИЕ* 
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   Шариковый дезодорант-
антиперспирант с натуральной пудрой 
хлопка «Активэль»
    50    мл.     

  25281       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

   Спрей дезодорант-антиперспирант 
с натуральной пудрой хлопка «Активэль»
    150    мл.     

  25280       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  23718       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  23719       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Гель для душа «Утренний бриз»
    200    мл.     

  25469       140 pyб.  
  4 ББ  

   Туалетная вода Oasis Fresh Dawn
    30    мл.     

  25476       350 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Дневной крем-флюид для лица SPF 35 
«Утренний бриз»
    30    мл.     

  25468       280 pyб.  

   209 pyб.   
  5 ББ  

   Освежающий спрей для лица 
«Утренний бриз»
    150    мл.     

  25467       220 pyб.  

   145 pyб.   
  4 ББ  

   Туалетная вода Oasis Warm Sunset
    30    мл.     

  25486       350 pyб.  

   209 pyб.   
  5 ББ  

   Мыло «Нежный закат»
    75    г.     

  25470       85 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Крем для рук «Нежный закат»
    75    мл.     

  25471       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Придают 
коже 

гладкость 
и мягкость 

 МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

предупреждает появление 
неприятного запаха и 

сохраняет свежесть на 
весь день, одновременно 

ухаживая за кожей. 

 24
-часовая 
ЗАЩИТА 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Чувственный 
цветочно-
древесный 
аромат 

 Свежий 
цветочно-
фруктовый 

аромат  … продли 
ощущение 
свежести! 

 Смягчают и 
абсорбируют 

влагу 

 ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ 
КОНЧАЛОСЬ… 

 Скидка 

-40% 

 КАРОЛИНА 
ВОЗНЯЦКИ 

 Звезда мирового тенниса: 

Скидки до 

-50%

 Активэль 
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  Мочалка-варежка 
«Забавный жираф»
    Симпатичный жираф для веселого 
купания! Материал: хлопок; 
рисунок: полиэстер.     
Размер: 21 x 12 см.    

  26301       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Детское масло для тела
    С маслом семян подсолнечника. 
Увлажняет и смягчает кожу, 
препятствует потере влаги.     150    мл.     

  25283       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Детский тальк
    Свежесть и комфорт день за днем! 
Правильный уход за нежной 
детской кожей без раздражения! 
    75    г.     

  25285       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Детское мыло
    С натуральными растительными 
маслами, увлажняющим 
глицерином, смягчающими 
компонентами и тальком.     75    г.     

  25286       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Детский шампунь 
для волос и тела
    pH-сбалансирован, мягко очищает 
нежную кожу и волосы малыша, 
Не пересушивает.     300    мл.     

  25282       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  Защитный козырек для глаз
    Изготовлен из мягкого, 
непромокаемого материала. 
Размер меняется в зависимости 
от размера головы ребенка.     
Размер: 26 x 30 см.    

  26874       240 pyб.  

   169 pyб.   
  2 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». 

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

с самого детства… 

 ПРОДУКТЫ ОРИФЛЭЙМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
 • одобрены педиатрами
• клинически протестированы
•  не вызывают аллергии, 

что подтверждается 
соответствующими тестами

• не содержат парабены 

 ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ОТМЕТКА «ОДОБРЕНЫ 
ПЕДИАТРАМИ»: 

 Разработаны с учетом всех 
особенностей детской кожи, 
протестированы 
медицинскими экспертами, 
абсолютно безопасны для 
нежной и чувствительной 
детской кожи. 

 ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ЭКСТРАКТ ХЛОПКА? 
 Специалисты Орифлэйм 
знают, как чувствительна 
кожа ребенка, поэтому они 
создали мягкую формулу 
с органическим экстрактом 
хлопка, который увлажняет 
и бережно ухаживает за 
нежной детской кожей. 

 Цены от 

49 руб. 

  Набор аксессуаров для волос 
«Забавный жираф»
    Мягкий уход за детскими волосами. 
В составе щетка с натуральной 
щетиной.     Размеры: щетка: 16,5 x 5 см, 
расческа: 16,5 x 3 см.    

  26303       350 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 Набор 
аксессуаров
для волос
всего за 

199 руб.
(-55%) 
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 *В случае если продукт, 
продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 

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

  Обычная цена     140 pyб. 
 23529    
  Специальная цена     29 pyб. 
  1 ББ  

 Мягкие 
щетинки и 
удобная 
ручка 

   Детская зубная паста 
«Дельфинчик Бабл»
    50    мл.     

  23774       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

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

  23138       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

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

  23528       570 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

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

     13729       Красная   
    11273       Синяя  
  

   130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ   

  

 Средняя 
жесткость 

 Комплексный уход за полостью рта 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
РЕКОМЕНДОВАНА ШВЕДСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ СТОМАТОЛОГОВ 

 Удаляет налет 

 Специальная формула 
заботится о молочных зубах 

 Защищает от кариеса 

 Заботится о 
белоснежной 
улыбке 

   Интенсивно отбеливающая зубная 
паста «Оптифреш Мультиактив»
    75    мл.     

  20572       115 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Надолго 
сохраняет 
ощущение 
свежести 
и чистоты 

   Зубная паста-гель с освежающими 
частицами «Оптифреш Мультиактив»
    75    мл.     

  25494       130 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Предотвращает 
кариес 

   Противокариозная зубная паста 
«Оптифреш»
    75    мл.     

  20369       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

   Отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш». Большой объем
    125    мл.     

  23182       145 pyб.  

   75 pyб.   
  2 ББ  

 Мятная свежесть 
и ослепительная белизна 

 Для здоровых 
зубов… 

 •  6000 оборотов 
в минуту

•  Водонепроницаемый 
корпус 

 Сменные 
насадки* 
всего за 

29 руб. 

 … и ослепительных улыбок! 

(-75%) 
при покупке 
Электрической 
зубной щетки (23528) 

 XXL 
 Скидки до 

-50% 

 -45% 



 

 

 

 

4140

 Я ХОЧУ 
 Восхитительно 

сладкий 
цветочный 

аромат 

 Дивный 
аромат леса 

 Экзотический 
цветочно-
фруктовый 
аромат 

 Естественная 
мятная свежесть 

 Прояви свою заботу 
– помоги детям! 
 Благотворительный фонд Орифлэйм 
оказывает помощь детям-сиротам в разных 
странах, выделяя средства на их обучение. 
Образование поможет детям изменить жизнь 
к лучшему и осуществить мечты. При покупке 
любого продукта со стр. 40-41 к его цене 
будет добавлен 1 рубль, который поступит 
в Благотворительный фонд 
Орифлэйм. 

 Если ты не хочешь участвовать 
в этой благотворительной 
акции, добавь в свой заказ 
код отказа 99998. 

 Секреты природы 

 «Потому что воздушные 
тальки для тела эффективно 
абсорбируют влагу, дарят 
ощущение комфорта и 
оставляют на коже тонкий, 
соблазнительный аромат!» 

 МАНЯЩАЯ СВЕЖЕСТЬ,
ВОЗДУШНАЯ ЦЕНА! 

 Любой за 

59 руб. 
(-50%) 1 ББ 

   Ароматизированный тальк для тела
    100    г.   

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

   115 pyб.  

 АРОМАТНЫЙ ТАЛЬК 
ДЛЯ ТЕЛА
впитает лишнюю влагу и 
вернет ощущение комфорта 
в жаркую погоду 
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b Увлажняющий гель  
для душа «Арбуз и алоэ»
250 мл.

24203 160 pyб.

 109 pyб.
 3 ББ

a Мыло «Арбуз и алоэ»
75 г.

24204 70 pyб.

 49 pyб.
 1 ББ

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

24205 280 pyб.

 199 pyб.
 5 ББ

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

25180 140 pyб.

 89 pyб.
 2 ББ

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

25179 70 pyб.

 49 pyб.
 1 ББ

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

25178 160 pyб.

 109 pyб.
 3 ББ

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

22671 160 pyб.

 109 pyб.
 3 ББ

h Мыло «Жожоба и манго»
75 г.

22672 70 pyб.

 49 pyб.
 1 ББ

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

22673 120 pyб.

 85 pyб.
 2 ББ

e Крем для рук  
«Жожоба и манго»
75 мл.

23401 140 pyб.

 89 pyб.
 2 ББ

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

8590 115 pyб.

 79 pyб.
 1 ББ

Дарит ощущение увлажненности

Увлажняющая формула  
с глицерином

Надолго смягчает и освежаетУспокаивает чувствительную кожу Мягко очищает

Защищает на весь деньУспокаивает и защищаетОчищает и отшелушивает Питает и увлажняет надолго

Нежное очищение  
с восхитительным ароматомМягкое очищение и увлажнение

Секреты природы

БАЗИЛИК и ПЕРСИК ЖОЖОБА и МАНГО

ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ…

… насладись 
ароматами спелых 
фруктов!
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   Шампунь для жирных волос 
«Крапива и лимон»
    250    мл.     

  22701       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22702       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 Очищает и тонизирует 

 Восстанавливает баланс жирных волос 

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

  21866       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22606       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22697       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24857       390 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  

 Подсушивает волосы после мытья 

 Сохраняет яркость цвета 

 Продлевает интенсивность цвета 

 Питает открашенные волосы 

   Шампунь против перхоти 
«Репейник и грейпфрут»
    250    мл.     

  22694       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22695       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 Увлажняет и придает гладкость 

 Очищает и защищает от перхоти 

 КРАПИВА и ЛИМОН  РЕПЕЙНИК и ГРЕЙПФРУТ 

4545

23473 23473

 Нутрикомплекс 
для волос и ногтей 

 ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ… 

 … придай волосам блеск! 

 Сильные и 
роскошные 

волосы 

 Секреты природы 
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Мягкое очищение 

 Мягко очищает кожу 

   Гель для душа 
«Тропические Гавайи»
    250    мл.     

  24878       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Скраб для тела 
«Тропические Гавайи»
    200    мл.     

  24879       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Гель для душа 
«Жаркая Кения»
    250    мл.     

  22193       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло «Жаркая Кения»
    100    г.     

  22197       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

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

  18819       250 pyб.  

   179 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло «Тропические Гавайи»
    100    г.     

  24880       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

 Для мягкого ежедневного 
очищения 

 Очищает и массирует кожу 

 pH сбалансирован 

 Ароматы мира 

 Тропические Гавайи  Жаркая Кения 

 ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ… 

 … отправься в экзотическое 
путешествие! 

 Цветочно-древесный аромат 

 Не сушит кожу  Цветочно-фруктовый аромат 

 Цветочно-ягодный аромат 

 Скидки до 

-40% 

   Гель для душа 
«Китайская вишня»
    250    мл.     

  18993       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Жидкое мыло для рук 
«Китайская вишня»
    300    мл.     

  18994       230 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Китайская вишня»
    100    г.     

  18997       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  
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 Стойкий объем на весь день 

 Сверхсильная фиксация прически 

 Создавай и меняй форму прически 

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

  14711       220 pyб.  

   145 pyб.   
  4 ББ  

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

  14710       220 pyб.  
  6 ББ  

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

  14713       540 pyб.  
  14 ББ  

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

  14719       220 pyб.  
  6 ББ  

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

  20361       270 pyб.  
  7 ББ  

 Экстрасияние и сила 

 Очищение и восстановление структуры 

 Восстановление секущихся кончиков 

 Придает свежесть и легкость 

 Очищение без воды 

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

2.  Массирующими движениями распредели 
средство по волосам.

3. Тщательно расчеши волосы щеткой. 

 ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ 

 Мираж 

  Парфюмерная вода Mirage
    В каждой капле чарующей 
композиции Mirage тебя ждет 
загадка на грани непреодолимого 
желания и непостижимой тайны. 
Почувствуй себя сказочной 
героиней и позволь ароматам 
элеми, розы и ветивера увлечь 
тебя в неизведанный мир, 
раскрывающий секрет волшебства 
и магии.     50    мл.     

  19798       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД И 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТАЙЛИНГ 

 А
РО

М
А

ТЫ
 

 Магия соблазна 
 Сладкие ягоды, нежные цветы и 
завораживающие пряности… Каждый 
парфюм – это целый букет чарующих нот, 
которые пробуждают эмоции и разжигают 
чувства. Выбери свой ароматный коктейль 
из чувственных ингредиентов и раскрой 
секрет соблазнения! 

   Моделирующий мусс для создания 
объема «Эксперт»
    200    мл.     

  18872       330 pyб.  
   299 pyб.   
  8 ББ  

   Лак для волос «Эксперт» 
сверхсильной фиксации
    200    мл.     

  20374       330 pyб.  
   299 pyб.   
  8 ББ  

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

  21758       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

-35% 
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 Грэйс 

 Ее Изящное 
Величество 

 Хочешь 
почувствовать себя 
королевой? 
 Шлейф изысканного аромата 
подчеркнет твою элегантность, 
женственность и грацию. 
Власти царственного 
очарования нет предела! 

 ОЧАРОВЫВАЙ 
СВОИМ 
ВЕЛИЧИЕМ! 
 Экономия до 

400 руб. 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 АРОМАТ GRACE – КАКОЙ ОН? 
 Эксклюзивный восточно-цветочный парфюм в винтажном 
флаконе – символ аристократической роскоши и величия. 
Соблазнительные ноты перца и кардамона сливаются с сердцем 
из индийского жасмина и бархатной фиалки, превращаясь 
в шикарный древесный шлейф. Этот аромат подойдет роскошной 
и целеустремленной женщине – всегда уверенной в себе и 
преданной своим идеалам! 

   Крем для тела Grace
    Роскошный крем придает коже 
бархатистость и оставляет шлейф 
изысканного аромата.     250    мл.     

  24072       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  16987       1320 pyб.  

   919 pyб.   
  23 ББ  
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 Деликаси 

 ЯГОДНО-ВАНИЛЬНЫЙ 
СОБЛАЗН 
 Чувственная ваниль, аппетитная малина и сочная 
смородина сделают твой образ сладким и 
соблазнительным, как ягодный десерт! 

 ШОКОЛАДНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ 
 Пряный имбирь и чарующий шоколад – магические 
афродизиаки, пробуждающие желание и 
разжигающие чувства! 

 Лав Поушэн 

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

  22446       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

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

  22442       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  
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 Дансинг Лейди Гипнотик Найт 

 Дивайн Сеншуал 

 Экла Уикенд 

 ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ШАФРАН 
 Пряные восточные ноты закружат 
тебя в страстном танце! 

 ЧАРУЮЩАЯ 
ГАРДЕНИЯ 

 Соблазнительный букет для той, 
которая не боится быть 

опасно-притягательной! 

 УТОНЧЕННАЯ ЛИЛИЯ 
 Изысканные цветочные ноты и чувственный фруктово-мускусный 
шлейф – лучшее дополнение к твоему элегантному образу! 

   Парфюмерная вода Divine Sensual
    50    мл.     

  11430       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Dancing Lady 
Hypnotic Night
    50    мл.     

  23842       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

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

  21676       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Люсия 

   Парфюмированный крем 
для тела Lucia
    250    мл.     

  13411       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Ароматизированный тальк 
для тела Lucia
    100    г.     

  13984       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 В ЛУЧАХ СВЕТА 

 Хочешь всегда излучать 
нежность и свет? 
 Дополни свой образ искрящимся и солнечным 
ароматом Lucia! Мы любим его за: 

 •  волнующее сочетание нот сочного 
лимона, чувственного жасмина и нежного 
персика 

 • утонченный и слегка игривый характер 
 •  светлый, воздушный шлейф, создающий 

настроение праздника 

 Экономия до 

370 руб. 

 Попробуй сегодня и 
влюбись навсегда! 

 Рейтинг основан на онлайн 
отзывах 549 потребителей 
со всего мира 

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

  23223       1060 pyб.  

   689 pyб.   
  17 ББ  

 МЫ 
ЛЮБИМ 
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 Сидактив Маск 

 ЦВЕТОЧНО-
ДРЕВЕСНАЯ МАГИЯ 
 Сексуальный аромат с нотами розы, мускуса и кашемира 
– твой секрет обольщения! 

 Воларэ 

 Мисс О Клуб Привэ 

 НЕЖНАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ 
РОЗ 

 

 ФРУКТОВО-ШИПРОВЫЙ 
ВОСТОРГ 
 Искрящийся, звездный 

аромат – для той, 
которая всегда в центре 

внимания! 

 Цветочно-фруктовая сказка для нежных мечтательниц! 

  Парфюмерная вода By Marcel
    50    мл.     

  22444       1320 pyб.   
  33 ББ  

 НОВИНКА 

   Туалетные духи Volare
    50    мл.     

  15221       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

   Туалетная вода Miss O Club Prive
    50    мл.     

  13854       840 pyб.  
  21 ББ  

  Туалетная вода Seductive Musk
    Кружи головы и притягивай взгляды 
с восхитительным ароматом, сотканном 
из роз, мускуса и кашмерана.     50    мл.     

  25447       640 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

   Женский спрей-дезодорант 
для тела 
    75    мл.   
 
    13838       Eclat Women  
 
    20540       Elvie  
 
    25043       Mirage  
  

   260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ   

   Туалетная вода
    30    мл.   

     22436       Air  
 
    22435       Fire  
 
    22434       Ice  
  

   430 pyб.  

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     19795       Divine Sensual  
 
    13063       Elvie  
 
    24589       Giordani White Gold  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ   

 Цветочный  Восточно-
фруктовый 

 Нежные, душистые, 
роскошные… 
 … эти парфюмированные дезодоранты и кремы 
для тела подарят твоей коже сказочный уход, 
надежную защиту и волшебный аромат. 

 «Потому что с Ice, Fire, Air 
так легко меняться и быть 
разной каждый день!» 

 ЯРКИЕ АРОМАТЫ,
ЯРКИЕ ЦЕНЫ! 

 Скидки до 

-40% 

 Любая за 

 (-50%) 
199 руб. 

 Цветочно-
водный 

  Эйр  Файр  Айс 

5 ББ   

   Парфюмированный крем 
для тела 
    250    мл.   
 
    13837       Eclat Women  
 
    15222       Volare  
 
    24590       Giordani White Gold  
  

       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ   



62

 ар
ом

ат
ы 

63

 Мидсаммер Вумэн 

 ЦИТРУСОВЫЙ ФЛИРТ 
 Игривый и романтичный цветочно-фруктовый букет, 
вдохновленный шведским праздником середины лета, 
– секрет солнечного настроения круглый год! 

 Мидсаммер Мэн 

  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       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

 ЗНОЙНЫЙ КОРИАНДР 
 Загадочная древесно-пряная композиция манит 
таинственным ароматом леса и пробуждает 
чувственность! 

  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       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  



s p i r i t

 
 

 

 Эс 8 

 Эспианаж 

 Флэмбойент 

 НОВИНКА 

 Вояджер Спирит 

 БОДРЯЩИЙ 
ГРЕЙПФРУТ 
 Держи руку на пульсе города 
с энергичным и стильным 
ароматом! 

 БЛАГОРОДНЫЙ 
ШАЛФЕЙ 
 Выполни свою миссию

 с глубокими, загадочными 
нотами Espionage! 

 ИЗЫСКАННЫЕ ПРЯНОСТИ  НОВИНКА  ЗАГАДОЧНЫЙ 
ИМБИРЬ 
 Отправься ввысь за мечтой с волнующими нотами 
мадагаскарского голубого имбиря, мастики и листьев 
индонезийских пачулей! 

 Яркий аромат с нотами перца 
– выбор настоящего денди! 

   Туалетная вода S8
    50    мл.     

  8020       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Flamboyant
    75    мл.     

  19639       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Мужская туалетная вода Espionage
    75    мл.     

  23629       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

  Туалетная вода Voyager Spirit
    Разбуди дух приключений, наслаждаясь 
древесно-пряными и водными нотами 
нового мужского аромата.     75    мл.     

  25490       770 pyб.  

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

  8124       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

   Туалетная вода 
Glacier Athletic
    100    мл.     

  13168       740 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

   Туалетная вода Eikon
    75    мл.     

  22916       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

 Глэйшер 
Этлетик 

 Эйкон 

 Фри Этитьюд 

 Яркие ароматы для 
стильного образа! 

 Экономия до 

320 руб. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 
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 Глэйшер 

 
 Экла фо мен 

   Увлажняющая пена для 
бритья Glacier
    200    мл.     

  8155       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

   Бальзам после бритья Glacier
    50    мл.     

  10548       300 pyб.  

   209 pyб.   
  5 ББ  

   Увлажняющая пена для 
бритья Eclat
    200    мл.     

  14386       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

   Бальзам после бритья Eclat
    50    мл.     

  13853       300 pyб.  

   209 pyб.   
  5 ББ  

 Восточный, 
древесный, 
амбровый 

аромат 

 Ароматический, 
свежий аромат 

   Мужской дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия
    50    мл.   

     13863       Ascendant  
     17329       Giordani Man  
     23841       Fuse  
     18910       Infi nite Rush  
   

   165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ   

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     11280       Ascendant  
     10890       S8  
     10897       Glacier  
  

   260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ   

 Мужественные, 
энергичные, свежие… 
 … эти надежные дезодоранты обеспечат 
24-часовую защиту от пота и позволят 
наслаждаться бодрящим, ярким ароматом 
в течение всего дня. 

 Скидки до 

-40% 

 Смягчающий уход и стильный аромат! 

 Любая пена 
+ бальзам 
всего за 

379 руб. 
(-40%) 
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   Увлажняющий бальзам после 
бритья «Норд»
    50    мл.     

  14654       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 нормальной 
кожи «Норд»
    200    мл.     

  17358       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

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

  22425       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

   Мужской спрей-антиперспирант 
«Норд»
    150    мл.     

  15549       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Быстро 
впитывается 
и защищает 

от пота 

 Увлажняет 
кожу, 

укрепляет 
волосы 

 Бальзам 
для губ без 

цвета и 
блеска 

 ГЛАДКАЯ КОЖА? 
БЕЗ ПРОБЛЕМ! 
 КОМФОРТНОЕ БРИТЬЕ 
 Используй насыщенную пену и удобные 
станки для гладкого и комфортного 
бритья без порезов. 

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД 
 После бритья наноси бальзам из серии 
«Норд» с успокаивающим, увлажняющим 
и смягчающим эффектом. 

 ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС 
 Регулярно используй крем, 
задерживающий появление отросшей 
щетины, чтобы сохранить кожу лица 
гладкой как можно дольше. 

 ВСЕ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО БРИТЬЯ 

 Набор 
из 2 бритв 
с тройными 
лезвиями 

 Для гладкого и 
комфортного 

бритья 

 Увлажняет и 
успокаивает 
кожу после 

бритья 

 Замедляет 
рост волос 

на лице 

 Экономия до 

100 руб. 

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

  15539       250 pyб.  

   209 pyб.   
  5 ББ  

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

  20160       160 pyб.  

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

  25050       500 pyб.  
   479 pyб.   
  12 ББ  

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

  25055       500 pyб.  
   479 pyб.   
  12 ББ  

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

  25051       500 pyб.  
   479 pyб.   
  12 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ВЫПУСК 

 УХ
О

Д
 З
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 ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ 
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 

  Регенерирующий ночной 
крем тройного действия 
«Власть над временем Интенс»
    Эффективная комбинация 
антивозрастных компонентов, 
разработанная специально для 
решения проблем кожи в период 
менопаузы. С генистеином сои и 
комплексом Амино+, которые 
разглаживают глубокие морщины, 
подтягивают контуры лица и 
возвращают упругость.     50    мл.     

  24188       810 pyб.  

   649 pyб.   
  16 ББ  

 ЛЮБИМЫЕ АРОМАТЫ 
В МИНИ-ФОРМАТЕ!  Только лучшее 

для твоей красоты 
 Большой выбор ухаживающих 
средств для всех возрастов и типов 
кожи – это наша гордость! Выбери 
продукты, отвечающие твоим 
потребностям, и следуй нашим 
советам по уходу за кожей: ведь 
маленькие хитрости – залог больших 
успехов… и безупречного результата! 

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

  25052       500 pyб.     479 pyб.   
  12 ББ  



45+
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  Набор «Власть над временем»
    В набор входит: Антивозрастное 
универсальное очищающее средство, 
Антивозрастной крем для век 
тройного действия, Антивозрастной 
дневной крем тройного действия.         

  107549       1810 pyб.  

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

  24184       750 pyб.  
   709 pyб.   
  18 ББ  

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

  24665       600 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

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

  24181       750 pyб.  

   599 pyб.   
  15 ББ  

 ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ    Антивозрастное универсальное 

очищающее средство 
«Власть над временем»
    Восстанавливающее и освежающее 
комплексное очищение с активными 
компонентами: генистеином сои, 
увлажняющими и питательными 
веществами. Придает коже 
восхитительную мягкость, 
гладкость и сияние.     150    мл.     

  25261       460 pyб.  

   369 pyб.   
  9 ББ  

 Питательное 
очищение для 
роскошной, более 

молодой кожи 
 Представляем антивозрастное 

очищающее молочко 
с геинстеином сои специально 
для зрелой кожи. Первый шаг на 

пути к безупречно красивой и 
молодой коже! 

 НОВИНКА 

 Набор всего за 

999 руб. 
 (-45%) 

 Уникальный 
антивозрастной уход 
– твой ключ к молодости 
кожи! 

25 ББ
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 Интенсивный 
уход для кожи 
вокруг глаз 

 Уменьшает 
покраснения 
в течение ночи 

 Серьезные решения 
специфических 
проблем кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Интенсивный крем против темных 
кругов под глазами «Биоклиник»
    Интенсивный крем против темных кругов 
под глазами помогает улучшить 
микроциркуляцию и придает коже 
сияющий вид.     15    мл.     

  23381       650 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

 ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ 

   Ночной восстанавливающий крем 
против покраснений «Биоклиник»
    Концентрированный крем на основе 
технологии Vaso-Active+™ делает менее 
заметными сосудистые «звездочки» и 
помогает предотвратить появление 
покраснений.     30    мл.     

  22449       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

 ПОКРАСНЕНИЯ И РАСШИРЕННЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 

  Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.  
   829 pyб.   
  21 ББ  

 ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ 

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Разглаживает кожу 
и сокращает 
морщины 

 Эффективно 
сокращает морщины 
вокруг глаз 

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

  20224       540 pyб.  
  14 ББ  

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

  20196       660 pyб.  

   509 pyб.   
  13 ББ  

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

  19893       750 pyб.  
  19 ББ  

 Уход против морщин 
в новом измерении 

 Новый уровень 
эффективности 
против морщин 

 Высокие технологии. 
Революционный уход 

  Дневной лифтинг-
концентрат «Биоклиник» 
(пробник)
    1 , 5    мл.     

  21355       10 pyб.   
     

  Ночной 
восстанавливающий 
лифтинг-крем 
«Биоклиник» (пробник)
    1 , 5    мл.     

  21357       10 pyб.   
     

 СОВЕТ! 

 СОВЕТ! 

 Чтобы мгновенно придать кожей свежий 
и здоровый вид, а также усилить 
действие разглаживающих средств, 
нанеси двухфазное энергетическое 
средство под дневной или ночной крем. 

 Не выспалась? Нанеси на кожу вокруг 
глаз интенсивный крем, устраняющий 
темные круги под глазами и убирающий 
красноту. 
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 Мгновенно 
подтягивает кожу 

 Разглаживают 
кожу и заметно 
сокращают морщины 

 Роскошная формула 
подтягивает овал лица 
и восстанавливает 
упругость кожи 

   Интенсивно подтягивающие 
капсулы для лица 
«Королевский бархат»
    28    штук.     

  24547       960 pyб.  

   769 pyб.   
  19 ББ  
   Подтягивающий крем-эликсир 
для лица «Королевский бархат»
    30    мл.     

  22817       720 pyб.  

   579 pyб.   
  15 ББ  

   Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       650 pyб.  
   619 pyб.   
  16 ББ  

   Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       400 pyб.  
   379 pyб.   
  10 ББ  
   Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       400 pyб.  
   379 pyб.   
  10 ББ  

  Подтягивающий ночной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       650 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 СОВЕТ! 

 Более четкий и 
подтянутый овал лица 

 Чтобы усилить эффект подтягивающих 
средств и заметно сократить морщины, 
утром и вечером наноси под дневной и 
ночной крем содержимое питательных 
капсул. 

 Королевский секрет 
подтянутой кожи 

 Хочешь получать 
комплименты в любом 
возрасте? 
 Подари своей коже роскошный ночной 
уход, восстанавливающий контуры лица! 

 •  эликсир черного ириса повышает 
упругость кожи, пока ты спишь 

 •  уникальная формула замедляет процесс 
старения кожи и разглаживает 
морщины 

 •  твоя кожа выглядит идеально 
увлажненной, молодой и подтянутой! 

 (-40%) 

 Экономия 

250 руб. 

40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
158 потребителя со всего мира 



ecobeautyy
NATURAL 

PRO-BLEND™ 
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 Увлажняет 
нежную кожу 

вокруг глаз 

 Питает и 
защищает 

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

 КРАСОТА ТВОЕЙ КОЖИ. 
ОТ ПРИРОДЫ, ВО ИМЯ ПРИРОДЫ 

 Мягко 
отшелушивает и 
разглаживает кожу 

 Восстанавливает 
молодость кожи 
за 2 недели 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ 
УХОД 

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

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 

   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  

  Разглаживающий ночной крем 
с питательными маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23406       520 pyб.   
  13 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

   Клеточный восстанавливающий 
скраб Diamond Cellular
    Благодаря комплексу DIAMOND ELIXIR™ и 
частицам DIAMI скраб мягко отшелушивает 
ороговевшие клетки и шлифует кожу, 
улучшая ее текстуру и придавая здоровое 
сияние.     150    мл.     

  24199       560 pyб.  

   449 pyб.   
  11 ББ  
   Ночной восстанавливающий 
клеточный крем Diamond Cellular
    30    мл.     

  18437       1090 pyб.  

   869 pyб.   
  22 ББ  

 СОВЕТ! 
 Хочешь, чтобы утром твоя кожа 
выглядела гладкой, сияющей и 
отдохнувшей? Перед сном нанеси 
ночной восстанавливающий крем 
Diamond Cellular. омолаживающий кожу 
на клеточном уровне. 

 Экобьюти 40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

   Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1090 pyб.   
  28 ББ  
   Клеточный крем молодости для 
кожи вокруг глаз Diamond Cellular
    15    мл.     

  22419       690 pyб.   
  17 ББ  
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 ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ 
 30+  ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 ВСЕГДА МОЛОДАЯ 
БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА! 

  Дневной крем против первых 
возрастных изменений с SPF 10 
«Энергия молодости»
    50    мл.     

  25200       370 pyб.   
  9 ББ  

 ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ  СКАЖИ «ПРОЩАЙ» 
ПИГМЕНТНЫМ ПЯТНАМ 

 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ  ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

+
  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  

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 Для нормальной/комбинированной кожи  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

   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  

=

 АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ: 

 У кожи 
безупречный вид, 

она выглядит 
моложе 

 ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА: 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 Кожа выглядит 
моложе 

 Уменьшает морщинки 
и темные круги под 
глазами, наполняя 
кожу сиянием 

 Восстанавливает и 
омолаживает кожу 
в течение ночи 

 ПУСТЬ КОЖА 
ДЫШИТ! 

 С ВЫРАВНИВАЮЩИМИ 
МИКРОЧАСТИЦАМИ 

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

  25196       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Восстанавливает 
баланс кожи и придает 
ей свежий вид 
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   Очищающий и тонизирующий гель 
«Чайное дерево и розмарин»
    150    мл.     

  21350       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  21347       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Антибактериальное средство 
«Чайное дерево и розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Губка для очищения кожи
    Размер: 7 х 1 см.    

  8617       55 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

   Успокаивающий тоник 
«Черника и лаванда»
    150    мл.     

  15948       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  15960       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

  Смягчающий бальзам для 
губ «Нежная забота»
    4    г.     

  20279       330 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

 Защищает губы 
от сухости и 
шелушения 

 Очищает поры и 
подсушивает воспаления 

 Нежная черника и душистая 
лаванда – успокаивающий 

уход для твоей кожи 

 Чайное дерево и розмарин – 
комплексный уход для жирной кожи  ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 
 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/

ЖИРНОЙ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

 Снимает воспаления 

 Масло эхиума 
увлажняет и 
успокаивает 

 Пчелиный 
воск 
питает 

 Масло 
оливы 

защищает 

 Направленное 
антибактериальное действие 

 Тонус для всех типов кожи 

 Очищает и освежает 

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

  15957       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Увлажняет и успокаивает 

 Нежнее 
поцелуя 

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

  23675       200 pyб.   
  5 ББ  
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  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 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Защищает и 
увлажняет 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. 
ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ  Я ХОЧУ 

 Успокаивает, 
освежает и 
охлаждает 

 Питает и 
тонизирует 

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

  23749       130 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

 Натуральные экстракты 
для твоей красоты 

 «Потому что нежные и 
питательные средства 
c витамином Е, – это 
доступный уход за кожей для 
всей семьи!» 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ – 
ЛЕГКО И ПРОСТО! 

 Цены от 

 (-45%)  2 ББ 

69 руб. 

 Я ХОЧУ 

   Крем для лица «Витаминный уход»
    75    мл.   

     23745       Ночной питательный крем 
«Витаминный уход»  
 
    23747       Дневной увлажняющий крем 
«Витаминный уход»  
  

   150 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ   
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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  

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

  24202       270 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Маскирующий 
подсушивающий крем 
«Код чистоты»
    15    мл.     

  20176       150 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  
   179 pyб.   
  5 ББ  

 Ша г  1 .  Очищай!  Ша г  2 .  То ни з и руй ! 
 Очисти кожу лица, шеи и участки 
вокруг ушей с помощью геля 
для умывания, затем тщательно 
смой водой. 

 Нанеси тоник на ватный диск и 
с его помощью удали излишки 
кожного сала. 

 Очищает кожу от 
черных точек всего 
за 4 недели* 

 *По результатам 
потребительских 
тестов с участием 
73 человек. 

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

  9507       115 pyб.  

   75 pyб.   
  1 ББ  
   Гель для умывания 
«Код чистоты – Грейпфрут»
    150    мл.     

  26502       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Сужающий поры лосьон-
тоник «Код чистоты – 
Грейпфрут»
    150    мл.     

  26503       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Теперь с экстрактом бодрящего грейпфрута  – увлажняет, наполняет 
кожу энергией и дарит 
отличное настроение 

 Эффективные 
очищающие средства 

 Маскирует и 
подсушивает 
воспаления 

 Для глубокого 
очищения пор 

 Очищает и 
отшелушивает 

 Удаляет 
загрязнения и 
борется 
с воспалениями 

 Сужает поры и 
предотвращает 
появление акне 

 Detect Technology™  
 – регулирует выработку 
кожного сала 

 Грейпфрут 
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 Закажи каталог Вэлнэс 
у своего консультанта 

1 2
 ДВА ПРОСТЫХ ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЕ*! 

 Используй корректирующие средства серии 
«Боди-Перфектор», чтобы подтянуть кожу 
в проблемных зонах и уменьшить 
проявления целлюлита. 

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

  18434       680 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

 Сокращает проявления растяжек 
   Антицеллюлитная 
сыворотка ночного действия 
«Боди-Перфектор»
     14 ампул по 10 мл каждая.    

  17558       1100 pyб.  

   769 pyб.   
  19 ББ  

 Борются с целлюлитом, пока ты спишь 

   Укрепляющий и 
тонизирующий гель для кожи 
живота «Боди-Перфектор»
    125    мл.     

  18426       680 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

 Корректирует фигуру 
в области живота 

 Хочешь узнать больше 
о продуктах Вэлнэс? 

 *Для достижения устойчивого результата необходимо следовать 
Системе естественного снижения веса™, смотри подробнее в каталоге Вэлнэс. 

  натуральный клубничный вкус 15447 

  натуральный ванильный вкус 15448 

  натуральный шоколадный вкус 22138 

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

 МАГИЯ 
ОТРАЖЕНИЯ 

  Бальзам для губ 
«Нежный поцелуй»
  8    мл.   

    20396     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

 Что говорит твое зеркальце 
сегодня? Пора найти новый 
образ, который станет истинным 
отражением твоего «я». Устрой 
себе праздник, украсив губы 
потрясающим оттенком нового 
ослепительного блеска, и 
улыбнись себе в зеркале! 

 М
О

Л
О

Д
ЕЖ

Н
А

Я 
С

ЕК
Ц

И
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 Замени сладости и вредные перекусы полезными и 
вкусными коктейлями «Нэчурал Баланс»: 
насыщенные протеинами, клетчаткой и жирными 
кислотами, они отлично насыщают и дарят энергию. 

506783   Каталог Вэлнэс 

  Антицеллюлитный 
массажер
    Диаметр: 11,5 см.    

  7739       380 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  
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  Блеск для губ «Зеркальный блеск»
  Легкость нанесения и ослепительный 
зеркальный блеск для полного гламура! 
  10    мл.   

    185 pyб.  

   119 pyб. 
  3 ББ  

 ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК! 
 ИНТЕНСИВНЫЙ ЦВЕТ 

 «Блестящая идея, 
чтобы свести 
всех с ума!» 

 НОВИНКА 
  26496   Морозный Розовый  

  26497   Воздушный Розовый  

  26498   Нежный Коралловый    26499   Прохладный Вишневый    26500   Пылкий Красный  

 Фредерика, 
разработчик 
косметических 
продуктов 

 ОТРАЖЕНИЕ ТВОЕГО «Я» 
 МАГИЯ ОТРАЖЕНИЯ 

 Макияж модели:     Блеск для губ «Зеркальный 
блеск»       26497   Воздушный Розовый   .
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   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
«Стильная штучка»
  50    мл.  

  26264       165 pyб.  

   99 pyб. 
  3 ББ  

   Лосьон для тела 
«Стильная штучка»
  150    мл.  

  26265       220 pyб.  

   149 pyб. 
  4 ББ  

   Крем для душа 
«Стильная штучка»
  200    мл.  

  26272       140 pyб.  

   99 pyб. 
  3 ББ  

   Туалетная вода Preppy Chic
  Нежные ароматы розы и пиона 
оригинально сочетаются с 
бодрящими нотами розового перца. 
  30    мл.  

  26467       430 pyб.  

   299 pyб. 
  8 ББ  

  268
1 4

   Л
ил

ов
ые

 И
скр

ы  

  26813
   М

ер
ца

ю
щ

ий
 Б

е ж
  

  26815   Мятный Перламутр  

 ТРИО 
ЭФФЕКТНЫХ 
ТЕНЕЙ 

   Тени для век 
«Гламурная штучка»
  2    г.  

    200 pyб.  

   129 pyб. 
  3 ББ  

   Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАдлина»
  8    мл.  

    26024     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  


 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 УДЛИНЕНИЕ 
 РАЗДЕЛЕНИЕ 
 ПОДКРУЧИВАНИЕ 

 А
РО

М
А

Т
Н

О
Е 

У
В

Л
А

Ж
Н

ЕН
И
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 24-ЧАСОВАЯ ЗАЩИТА 

 Н
ЕЖ

Н
А

Я
 К

РЕ
М

О
В

А
Я

 
Т

ЕК
С

Т
У

РА
 

 РАЗДЕЛЕНИЕ 

 ПОДКРУЧИВАНИЕ 

 УДЛИНЕНИЕ 
  26813   Мерцающий Беж  

  26814   Лиловые Искры  

  26815   Мятный Перламутр  

 ОТРАЖЕНИЕ ТВОЕГО «Я» 

 СОЗДАЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ  ЗАДАЙ СВОЙ СТИЛЬ 

 Скидки до 

95

-40% 

 СОЗДАЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ  СОЗДАЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ  СОЗДАЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ  СОЗДАЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ  СОЗДАЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ  СОЗДАЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ  СОЗДАЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ 
 НОВИНКИ 
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 Коралло
вый Блюз  

  26540   Мали
новый Зака

т  

  26541   Бирю
зовый Бриз  

  21254  
 Жажда 
Огня  

  21256  
 Кокетка 
Пинки  

  21257  
 Сладкая 
Сливка  

  21259  
 Дерзкий 
Мак  
  21260  
 Знойная 
Роза  

  21261   
Жаркий 
Поцелуй  

  21263  
 Шоколадный 
Бум  

  21255  
 Страстная 
Брусника  

  21258  
 Розовый 
Лукум  

 МЯГКИЕ, 
МЕРЦАЮЩИЕ 

ЦВЕТА 

  20391   Белла & Эдвар
д  

  20392   Ромео & Джуль
ет

та
  

  20345   Адам & Ева  

  24
95

5  
 Ас

со
ль

 &
 Г

ре
й  

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

     20345, 24955-57       170 pyб.
  4 ББ    
     20391-92, 20394       170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

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

  23267       85 pyб.  

   59 pyб. 
  1 ББ  

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

  23268       115 pyб.  

   79 pyб. 
  1 ББ     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. 
  30    мл.  

  25399       400 pyб.  

   269 pyб. 
  7 ББ  

   Лак для ногтей 
«Романтическое приключение»
  8    мл.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

  Губная помада Lipmania
  4    г.   

    215 pyб.  

   149 pyб. 
  4 ББ  

  21
25

8  
 Ро

зо
вы

й 
Лу

ку
м  

  21
25

6  
 Ко
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а 
П
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  21
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0  
 Зн
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я 
Ро

за
  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  24957   Дант
е &

 Бе
ат

ри
че

  
  203

94
   Б

он
ни

 &
 К

ла
йд

  

   
  24

95
6  

 М
ас

те
р 

& 
М

ар
гар

ит

а  

 ШИКАРНЫЙ 
ЦВЕТ И 
СИЯНИЕ 

  21262  
 Взрывная 
Ягодка  

 СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
 «Эффектный лак для 
ногтей – лучший 
способ разбавить 
осенний образ яркими 
красками!» 
 Фредерика, разработчик 
косметических продуктов 

 С
В

ЕЖ
И

Й
 И

 С
О

Б
Л

А
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И
Т
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Ь

Н
Ы

Й
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М

А
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 ЯРКИЕ ОТТЕНКИ И 
ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ 

 ТВОЙ НЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД 
 ОТРАЖЕНИЕ ТВОЕГО «Я» 

 Скидки до 

97

-35% 
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   Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
  9    г.  

    300 pyб.  

   135 pyб. 
  3 ББ  

  Кисть для румян
  Длина: 10,7 см.  

  24897       170 pyб.  

   119 pyб. 
  2 ББ  

   Румяна «Сладкая ягодка»
  2    г.  

    300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

   Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  1    г.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

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

  24267       300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

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

    300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

  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       650 pyб.  

   459 pyб. 
  12 ББ  

 Смарти Сюзи 

 ЧИТАЙ МЕЖДУ 
СТРОК 

 У
ВЛ

А
Ж

Н
ЕН
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ЕЖ
Н

Ы
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О

Н
О

М
 

  21278   Светлый  

  21279   Средний  

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  243
50   Ро

зовый  

  243
51

   К
ор

ал
ло

вы
й  

 НАТУРАЛЬНЫЙ ВОРС 

 Л
О

С
Ь
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Н
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Л
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ЕЛ
А

, П
РИ

Д
А

Ю
Щ

И
Й

 С
И

Я
Н

И
Е   20532  

 Загорелая 
Красотка  

 МАТИРУЕТ 

  20
53

1   Ф
ар

фор
овая

 Куколка  

 Фредерика, 
Разработчик 
косметических продуктов !
 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

  20531  
 Фарфоровая 

Куколка  

 ОТРАЖЕНИЕ ТВОЕГО «Я» 

 КУКОЛЬНОЕ ЛИЧИКО 

 «Хочешь придать лицу свежий и 
сияющий вид? Нанеси на яблочки щек 
немного румян нежного оттенка!» 

 СКИДКИ 
ПРОСТО 
СУПЕР! 

 ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА 

 ДО 

9999

-55% 
 С
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Бутылка «Фитнес мания»
    С рельефной выемкой для более удобного 
захвата. Материал: пластик.     Объем: 600 мл.    

  27496       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

   Косметичка «Фитнес мания»
    Застежка-молния. Материал: нейлон, 
полиэстер.     Размер: 25 х 18 х 9 см.    

  27494       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Носки «Фитнес мания»
    Материал: хлопок, нейлон.     Размер 37-40.    

  27497       220 pyб.  

   145 pyб.   
  2 ББ  

   Сумка «Фитнес мания»
    Яркий коралловый на черном фоне – как 
всплеск энергии! Настоящий спортивный стиль. 
Застежка-молния. Материал: нейлон, 
полиэстер.     Размер: 45 х 27 х 22 см.    

  27493       1140 pyб.  

   739 pyб.   
  9 ББ     Повязка на голову «Фитнес мания»

    Заниматься спортом – модно и комфортно. 
Материал: хлопок, эластан.     Размер черной 
повязки: 18,5 х 1,5 см. Размер плетеной 
розовой повязки: 18,5 х 1 см.    

  27495       185 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

 М
А

КИ
ЯЖ

 

  25376  
 Фарфоровый  

  25377   
Слоновая Кость  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

 ДЛЯ МОДНЫХ И 
АКТИВНЫХ!  Красота 

без границ 
 Начало осени – лучшее время 
для перемен! Недаром Всемирный 
день красоты, прославляющий все 
прекрасное, отмечают именно 
9 сентября. Создай неповторимый 
образ, который подчеркнет твои 
уникальные черты, и празднуй 
вместе с нами. Ты прекрасна – и это 
достойный повод для торжества! 

 сентября 
 ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ КРАСОТЫ 

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

    650 pyб.  

   489 pyб.   
  12 ББ  



   

 

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

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

    440 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

 О
ГР
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Н
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Ы
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Скидки до 

-60%

  26376  
 Монако  

  26378  
 Монте-
Карло  

  26377  
 Лазурный 
Берег  

  26600   Черный  

26627

  23811  
 Натуральный  

  23814   
Красный  

  23812   
Коричневый  

  23813   
Розовый  

  22744  
 Изысканный 
Бежевый    

    22745  
 Таинственный 
Персиковый  
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  22746  
 Романтичный 
Розовый  

  22747  
 Мечтательный 
Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 
Пионовый  

  22749   
Манящий 
Малиновый  

  22750  
 Соблазнительный 
Сливовый  

  22751   
Страстный 
Вишневый  

  22752  
 Завораживающий 
Терракотовый  

  22753   
Элегантный 
Коричневый  

 Роскошный 
цвет 

в дизайнерской 
упаковке 

 Наслаждение 
роскошью 
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 Спрашивай пробники помады у консультанта Орифлэйм 
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   Ультраудлиняющая водостойкая 
тушь для ресниц «Золотая Ривьера» 
Giordani Gold     8    мл.     

    26600     470 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Блеск для губ 
«Золотая 
Ривьера» 
Giordani Gold     5    мл.     

       26376     400 pyб.     10 ББ

26378 400 pyб.     259 pyб.     7 ББ    

26377 400 pyб.   239 pyб.     6 ББ  

   Увлажняющий бронзирующий 
крем-тон c SPF 15 «Золотая Ривьера» 
Giordani Gold
    30    мл.     

  26627       650 pyб.  

   389 pyб.   
  10 ББ  

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

  24142       640 pyб.  
  8 ББ  

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

    400 pyб.  
   359 pyб.   
  9 ББ  

 Ко
ли

че
ст

во
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ни
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  Антивозрастной эликсир для лица 
«Секрет молодости» Giordani Gold
    Мгновенно увлажняет кожу. 
Антивозрастной комплекс способствует 
омоложению и заметно улучшает цвет лица. 
Наноси на чистую, увлажненную кожу. 
Для оптимального результата используй 
перед нанесением тональной основы 
«Секрет молодости».     15    мл.     

  24563       650 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 
Кость  

  21623  
 Естественный 
Бежевый  

  21624  
 Естественный 
Розовый  

  21625  
 Золотистый 
Бежевый  

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

    20578     480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

   Питательное очищающее молочко 
Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

  26516  
 Фарфоровый  

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 

Кость  

25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

 Большинство 
женщин отметило 
антивозрастной 

эффект уже после 
2 недель 

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

    650 pyб.  

   489 pyб.   
  12 ББ  

   Компактная пудра 
«Секрет молодости» Giordani Gold
    7    г.     

    720 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

  20578  
 Светлый/Средний  

  26
51

6   Фарфоровый  

*По результатам потребительского тестирования 
с участием 107 женщин 

   Тональная основа «Секрет молодости» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    650 pyб.  
   589 pyб.   
  15 ББ  

 Эликсир 
молодости 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
92 потребителей со всего мира 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Каждое утро наноси роскошный 
антивозрастной эликсир 
Giordani Gold под тональную 
основу – и твоя кожа снова 
обретет нежность и свежий вид! 
 • комплекс Skin Perfector+ эффективно 

борется с признаками старения, 
восстанавливая клеточный обмен и 
продлевая молодость кожи 

 • большинство женщин отметили 
антивозрастной эффект уже после 
2 недель применения* 

 Экономия 

350 руб. 
 (-55%) 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

  26517  
 Естественный 

Бежевый  
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  26290  
 Морозная 
Фуксия  

  26287  
 Искристый 
Брют  

  26288  
 Жемчужная 
Роза  

  26289  
 Розовый 
Хрусталь  

  26291  
 Сияющий 
Рубин  

  26292  
 Мерцающее 
Бордо  

  26293  
 Драгоценная 
Слива  

  26294  
 Лиловая 
Звезда  

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

  23667       650 pyб.   

  22740  
 Светлый/
Средний  

  22741  
 Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный    Увлажняющая губная помада 

«Чувственный объем» 
Giordani Gold
    3 , 3    г.     

    400 pyб.   

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

    400 pyб.  

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

  26601  
 Кремовый 
Шелк  

  26602  
 Розовое 
Кружево  

  26603  
 Шифоновая 
Роза  

  26605  
 Алая 
Вуаль  

  26606  
 Коралловый 
Рай  

  26607  
 Карминная 
Органза  

  26609  
 Атласная 
Слива  

  26610  
 Томный 
Чернослив  

  Лак для ногтей «Роскошный 
глянец» Giordani Gold
    11    мл.     

    310 pyб.  

  27088  
 Молочный 
Перламутровый  

  27089  
 Жемчужный 
Розовый  

  27090  
 Золотистый 
Коралловый  

  27091  
 Классический 
Рубиновый  

  27092  
 Изысканный 
Вишневый  

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

    24151     400 pyб.  

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

    22743     470 pyб.   

  24097  
 Черный  

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

    470 pyб.   

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

    400 pyб.  

  23439  
 Изумрудный 
Зеленый  

  22738  
 Роскошный 
Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  23438  
 Полночный 
Синий  

  23440  
 Таинственный 
Серый  

  Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    800 pyб.  

  24160  
 Шоколадный 
Загар  

  23763  
 Спелый 
Персик  

  21632  
 Естественное 
Сияние  

  21633  
 Бронзовое 
Сияние  

 Вери ми 

  20386  
 Молочный  

  20387  
 Ванильный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
    30    мл.     

    300 pyб.   

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
    8    мл.     

    170 pyб.  

  20533  
 Черный  

  24604  
 Молочный 
Шоколад  

  24605  
 Яркий 
Коралл  

  24606  
 Сливочный 
Беж  

  24607  
 Дикая 
Роза  

  24608  
 Сочная 
Фуксия  

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

    170 pyб.   

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24593  
 Апельсиновый 
Драйв  

  24594  
 Клубничный 
Флирт  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандовый 
Релакс  

  Блеск для губ 
«Твое настроение»
    10    мл.     

    170 pyб.  

  22918  
 Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 
Ассорти  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921  
 Ветка 
Сирени  

  22922  
 Оливковые 
Блики  

  22923  
 Полуночная 
Синева  

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

    370 pyб.   

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

    280 pyб.   

  23859  
 Натуральный  

  23858  
 Черный  

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

  26532       280 pyб.   

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

    310 pyб.   

  15027  
 Черный  

  Средство для снятия макияжа
    100    мл.     

  22860       330 pyб.  

  20269  
 Феерический 
Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

  20263  
 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 
Роза  

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 
Шербет  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

 20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20258  
 Искристое 
Шампанское  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.  

  21141  
 Серебристый 
Розовый   

  21142  
 Прозрачный 
Беж  

  21143  
 Цветущая 
Сакура  

  21144  
 Нежный 
Перламутр  

  21145  
 Изящная 
Фуксия  

  21149  
 Винтажная 
Роза  

  21150  
 Клюквенный 
Шербет  

  21152  
 Летняя 
Вишня  

  21153  
 Ослепительный 
Красный  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21156  
 Крем-
Карамель  

  26268  
 Розовый 
Иней  

  26269  
 Томный 
Коралл  

  26270  
 Малиновый 
Шик  

  26271  
 Роскошный 
Мак  

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

    480 pyб.  

  24808  
 Дикий 
Пляж  

  24809  
 Таинственный 
Лес  

  24810  
 Полночный 
Закат  

  Губная помада с блеском 3-в-1 
«3D Соблазн»
    4    г.     

    350 pyб.   

  26575  
 Бархатный 
Нектарин  

  26576  
 Коралловый 
Флирт  

  26577  
 Знойный 
Кармин  

  26578  
 Соблазнительная 
Фуксия  

  26579  
 Ягодная 
Карамель  

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    310 pyб.   

 Орифлэйм Бьюти 

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

    310 pyб.   

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

  Тушь-стилист 
«Невероятный объем»
    8    мл.     

    310 pyб.  

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

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

  12286       280 pyб.  

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка    Увлажняющая основа под 
макияж Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       650 pyб.  

  Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    720 pyб.  

  Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.  

  Контурный карандаш 
«Верный штрих»
    0 , 8    г.     

    170 pyб.   

  Губная помада «100% цвета»
    4    г.     

    170 pyб.   

  26604  
 Нежная 
Орхидея  

  26608  
 Вишневый 
Кашемир   ма

ки
яж
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 91% 
 женщин отметили, что кожа 
губ мгновенно увлажняется* 

 *По результатам потребительского 
тестирования с участием 62 женщин. 

  Комплекс Dew Drop 

 Сочетание питательного 
масла жожоба и витамина Е 
дарит губам непревзойденное 
увлажнение и комфорт, 
а насыщенный яркий цвет 
ложится идеально при 
первом нанесении. 

 …ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ 
УНИКАЛЬНА, ФОРМА 
ИДЕАЛЬНА 

 СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ 
ЦВЕТ И БЛЕСК  
НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ 

 Уникальная 
форма капли 
 Соблазнительный цвет и 
восхитительный блеск с первой 
в мире помадой, идеально 
повторяющей контур твоих губ, 
только от Орифлэйм. 

 С первого  нанесения до 
последней капли моя губная 
помада сохранит свою 
инновационную форму. 
Восхитительный цвет, идеально 
точные контуры и бесконечное 
удовольствие в любой момент! 

 Уникальная форма губной 
помады сохраняется с первого 
до последнего нанесения. 

  26904  
 Нежный Бежевый  

  26905   
Цветущий Розовый  

  26906   
Чувственный Персиковый  

  26907   
Мечтательный Розовый  

  26908   
Пылкая Фуксия  

  26909   
Пленительный Красный  

  26910   
Морозный Ягодный  

  26911   
Благородный Коричневый  

 1-ая в мире 
губная помада 
в форме капли 

для идеального 
нанесения! 

  Макияж модели:      Губная помада «Совершенство цвета»       26909   Пленительный Красный   , 
   Супертушь для ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект»       10782   Черный   ,    Карандаш-подводка 
для глаз «Экспресс-контур»          22490   Черный   ,    Лак для ногтей «Деми»       25088   
Пленительный Красный   .

  Губная помада «Совершенство цвета»
    Насыщенный, сияющий, яркий цвет и 
соблазнительный блеск вспыхнет на губах 
в одно прикосновение благодаря форме капли, 
которая обеспечит идеально точное нанесение. 
Сияющая сочность роскошного цвета – твоя 
до последней капли! С комплексом Dew Drop 
для интенсивного увлажнения.     2    г.     

    310 pyб.   

 НОВИНКА 

  26909   Пленительный Красный  

  26906   Чувственный П
ерсиковый  

  26907   М
ечтательный Розовый  

  26908   П
ылкая Ф

уксия  

  26910   М
орозный Ягодный  

 Всего за 

219 руб. 

 ЦВЕТ ГУБ ПЛЕНЯЕТ, БЛЕСК СОБЛАЗНЯЕТ… 

 6 ББ 
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  26524   Естественный    26525   Светлый    26526   Средний  

 Преимущества отличного 
тонального крема и бережного 

ухода – все, что нужно 
коже, чтобы ты выглядела 

безупречно, – в одном 
суперэффективном 

продукте. 

 -в- 
 • УВЛАЖНЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ* 

 • ФАКТОР ЗАЩИТЫ SPF 30* 

 •  МАСКИРУЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА 
И ВОСПАЛЕНИЯ 

 • ПРИДАЕТ СИЯНИЕ 

 • НЕ СОДЕРЖИТ МАСЛО 

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 
Бежевый  

  24922  
 Слоновая 
Кость  

   Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    Одно прикосновение ультратонкой 
пудры – и жирный блеск устранен! 
Для комбинированной и 
жирной кожи.     8    г.     

    540 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  

   Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 
Кость  

  17466  
 Естественный 
Бежевый  

 Матирует 
комбинированную и 
жирную кожу одним 

прикосновением 

  12807   Светлый/Средний  

  12808   Средний/Темный  

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
При сухой коже наноси поверх увлажняющего 
средства для эффективного сохранения и 
поддержания баланса влаги. 
При комбинированной/жирной коже 
крем-тон – все, что тебе нужно! 

 КРЕМ МЕЧТЫ ДЛЯ 

ТВОЕЙ КРАСОТЫ! 

  Многофункциональный 
увлажняющий крем-тон 5-в-1 
«Бальзам безупречности»
    Комплексное решение для макияжа, 
ухода за кожей и защиты от 
ультрафиолета. Маскирует 
несовершенства кожи, увлажняет и 
создает сияющий идеальный оттенок. 
Используй ежедневно для безупречного 
ровного тона. Не содержит масло. 
С SPF 30.     30    мл.     

    470 pyб.  

   329 pyб.   
  8 ББ  

 НОВИНКА 
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 КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ 

 сентября 
 ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ КРАСОТЫ 

 ОСНОВЫ 
БЕЗУПРЕЧНОСТИ 

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

    430 pyб.   
  11 ББ  

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    500 pyб.   
  13 ББ  

 *Клинически протестировано 

 -в- 
 • УВЛАЖНЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ*  • УВЛАЖНЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ* 

 • ФАКТОР ЗАЩИТЫ SPF 30*  • ФАКТОР ЗАЩИТЫ SPF 30* 

 •  МАСКИРУЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА  •  МАСКИРУЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА 
И ВОСПАЛЕНИЯ И ВОСПАЛЕНИЯ 

 • УВЛАЖНЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ*  • УВЛАЖНЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ* 

 -в- 
 • УВЛАЖНЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ* 

 • ФАКТОР ЗАЩИТЫ SPF 30* 

 •  МАСКИРУЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА 

 -в- 
 • УВЛАЖНЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ* 

 • ФАКТОР ЗАЩИТЫ SPF 30* 

 •  МАСКИРУЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА 

 -в- 
 • УВЛАЖНЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ* 

   Профессиональная пуховка 
для пудры
    Диаметр: 6,4 см.    

  15895       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  



 

 

 ма
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   Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    Питательный кондиционер с витаминами 
укрепляет ресницы, придает им густоту и 
шелковую гладкость. Наноси утром или 
вечером на ненакрашенные ресницы.     12    мл.     

  10738       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    Двухфазное средство быстро и мягко 
удаляет любую водостойкую и стойкую 
косметику с нежной кожи вокруг глаз. 
Перед применением встряхнуть.     100    мл.     

  22861       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»
    Запатентованная 3D щеточка с 
щетинками двойной высоты моделирует 
форму ресниц и выделяет каждую из 
них. Короткие щетинки приподнимают 
и подкручивают; длинные удлиняют и 
разделяют ресницы.     8    мл.     

    310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Орифлэйм Бьюти 

 Cнимает 
водостойкую 
косметику 

 Усиливает 
рост ресниц 

 Подкручивает, 
удлиняет и 
разделяет 
ресницы 

  10782   Черный    10784   Сливовый  

 Любимая тушь 5-в-1 
поднимет ресницы на 

небывалые высоты. 

 Фигурная щеточка из гибких полимеров 
с щетинками двойной длины скульптурно 
выделяет каждую ресничку. Короткие щетинки 
приподнимают и подкручивают, длинные – 
удлиняют, разделяют и придают объем. 

 КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ 

 сентября 
 ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ КРАСОТЫ 

 РЕСНИЦЫ 
ДО НЕБЕС 
 3 шага к роскошным 
ресницам: 
 ДЕМАКИЯЖ 
 Не забывай регулярно снимать 
макияж с глаз при помощи мягкого 
средства, которое эффективно 
удаляет тушь и не раздражает 
нежную кожу век. 

 Утром или вечером наноси на чистые 
ресницы питательный кондиционер: 
уникальная формула с биотином и 
витамином B5 укрепляет ресницы и 
придает им шелковую гладкость. 

 ТУШЬ 5-В-1 
 Легендарная тушь-бестселлер 
с фигурной щеточкой идеально 
прокрашивает ресницы, делая их 
невероятно длинными, объемными и 
подкрученными в одно мгновение. 

 ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД 

 Перед 
применением 
встряхнуть 
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  22490   
Черный  

  22491  
 Коричневый  

  22492  
 Серый  

  22493   
Синий  

  22494  
 Зеленый  

 ФОКУС НА ГЛАЗАХ 
 Восхитительно глубокий взгляд 

буквально гипнотизирует? 
Естественно! Ведь теперь эффекта 

мягкой растушевки для создания 
«дымчатого» макияжа можно 

добиться легко – одним движением! 

 Гибкий аппликатор 
Perfect Fit 

для создания мягких, 
но идеально 

ровных линий. 

  26566   Дымчатый Серый  

  26567   Магический Зеленый  

  26568   Лиловая Дымка  

  Мягкая подводка-тени для глаз 
«Идеальный штрих»
    Шелковистая мягкая текстура – 
просто находка для создания 
соблазнительного «дымчатого» 
макияжа глаз. Инновационный 
аппликатор Perfect Fit наносит цвет 
идеально ровно, четко и легко.  
Придай взгляду глубину и 
выразительность или тонкое 
очарование одним движением!     0 , 7    г.     

    350 pyб.    

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

    310 pyб.  

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

    350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

  12815  
 Коричневый  

  12814  
 Черный  

   Гелевая подводка для глаз 
«Студио-Арт»
    3    г.     

    26531     350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

  26531  
 Черный  

 НОВИНКА 

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

  7962       290 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 Точное нанесение, 
интенсивный 
стойкий цвет 

 Умная 
маскировка 

  12820  
 Золотой  

  12819  
 Розовый  

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

  14690       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  
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 КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ 

 сентября 
 ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ КРАСОТЫ 

 УВЕРЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД 

 Попробуй новинку 
для соблазнительных глаз! 
 Всего за 

249 руб.  6 ББ 

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

    22490     280 pyб.   
  7 ББ  
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 Я ХОЧУ  Актуальные 
цвета сезона! 

  23869   Аппетитный Шоколадный  

  22589   Нежный Ж
емчуж

ный  

  23
86

7   И
скр

ящийся Белый  
  23868   Манящий Золотой  

  22595   Колдовской Зеленый  

  22592   Стальной Серый  

  22590   Волнующий Розовый  

  26
66

4   И
зыска

нный Лиловый  

  26665   Бархатный Cливовый  

  26
66

3  
 Д

ым
ча

ты
й Г

олуб
ой  

  22591   Серебристый Бежевый  

  22596   М
агический Черный  

 КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ 

 сентября 
 ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ КРАСОТЫ 

 ТВОЯ 
ОСЕННЯЯ 
ПАЛИТРА 

 «Потому что 
стойкие, насыщенные 
оттенки теней для 
век «100% цвета» 
помогают мне 
создавать новые, яркие 
образы день за днем!» 

 ЦЕЛЫЙ МИР ЦВЕТА 
– ПО ОТЛИЧНОЙ ЦЕНЕ! 

 Любые за 

 (-40%) 
99 руб. 

 3 ББ 

  Тени для век «100% цвета»
    Матовые и мерцающие оттенки легко 
наносятся и выглядят роскошно. 
Всегда отличная цена.     1 , 5    г.     

    170 pyб.  



 

 







 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
внутренний 

карман на молнии, 
отделение для 

мобильного 

 СТЕГАНЫЙ 
ШИК 
 Фиолетовое великолепие – 
модное, сочное, выразительное!
Новый импульс для эффектного образа. 

   Сумка «Ультрафиолет»
    Стеганый шик в модном 
фиолетовом цвете сразу 
притягивает взгляд! Особенно 
эффектно смотрится со 
сверкающей серебристой 
фурнитурой. Материал: выделка 
под кожу.     Размер: 49 x 48 x 2,5 cм.    

  27013       1430 pyб.  

   999 pyб.   
  13 ББ  

   Кошелек «Ультрафиолет»
    Модная деталь современного 
образа в шикарном фиолетовом 
цвете  с трендовой стеганой 
фактурой. Материал: выделка 
под кожу.     Размер: 20 x 10 x 2 см.    

  27021       760 pyб.  

   529 pyб.   
  7 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Серьги «Аквамарин»
    Роскошные изумрудные кристаллы 
в золотистой оправе. Материал: сталь, 
бижутерный сплав, акрил.     Не содержат никель. 
Длина: 5,5 см.    

  27248       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Браслет «Стильный микс»
    Узор из серебристых и золотистых нитей. 
Материал: сталь, пластик.     Размер: 6,5 х 5 см.    

  27252       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  КРАСОТА 

В ДЕТАЛЯХ 
 Дополни образ стильной бижутерией: 
эффектные серьги-подвески или 
рельефный браслет помогут 
превратить любой наряд в 
оригинальный и актуальный! 

 Утонченный 
ИЗУМРУД 

 Модные 
СПЛЕТЕНИЯ 

 Экономия до 

430 руб. 
119
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 V-образный вырез 
позволит показать 

ожерелье во 
всей красе! 

 ВЫГЛЯДИТ 
ПРОСТО 

БЛЕСТЯЩЕ, 
НЕ ТАК ЛИ? 

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

  26743       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Заколка для волос 
«Серебряные искры»
    Не содержит никель. 
Размер: 9 x 2,5 x 1,5 см.    

  26742       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Сумка «Леопард»
    Мягкий шоколадный тон и великолепный 
леопардовый принт на ручках. Стильно, ярко, 
необычно! Размер варьируется с помощью 
удобных ремешков. Материал: имитация кожи. 
    Размер: 31 x 17,5 x 30 см.    

  26339       1140 pyб.  

   459 pyб.   
  6 ББ  

   Косметичка «Леопард»
    Великолепный леопардовый принт и удобное 
крепление к сумке. Поистине незаменимый 
атрибут настоящей модницы! 
    Размер: 19 x 11,5 см.    

  26340       430 pyб.  

   169 pyб.   
  2 ББ  

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделение для 
мобильного 
телефона, 

внутренний карман, 
карман на молнии. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК Скидка 

-60%
 ПРОСТО 

ВОСХИТИТЕЛЬНО 
 КОШАЧЬЯ 
ГРАЦИЯ 
 Стильные аксессуары 
с леопардовым принтом 
– настоящий хит сезона! 

 ХИЩНЫЙ 
тренд 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отстегивающийся 
ремешок, застежка-

молния. 

   Ожерелье 
«Серебряные искры»
    В мешочке из органзы. 
Не содержит никель. 
Длина: 45 см + 6 см дополнительно.    

  26741       470 pyб.  

   329 pyб.   
  4 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 Насыщенная и яркая 
микропудра для 

более глубокого и 
стойкого цвета 

 5 блесков для губ 
в эксклюзивном 

дизайне от Марселя 
Маронжу – выбери 

один или собери всю 
коллекцию! 

 Б УД Ь  Я РКО Й  В новом сезоне! 
 Придай губам шикарный 
насыщенный цвет с 
помощью губной помады 
«Ослепительный атлас» 

 Нанеси сочный блеск 
для сияющей и 
соблазнительной 
улыбки 

 Вкусные оттенки… 
 ДЛЯ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ ГУБ 

 Цены от 

 (до -60%) 
99
 руб. 
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   Губная помада «Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.     

    330 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Блеск для губ «Фруктовый фэшн»
    14    мл.     

    260 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

1.
2.
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 «100% ЦВЕТА» – ЭТО… 
 Модные оттенки на любой вкус 

 Глянцевое покрытие 

 Удобное нанесение 

 Быстрое высыхание 

 В новом сезоне! 

 Стильные идеи… 
 ДЛЯ МОДНОГО ОБРАЗА 

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

    170 pyб.  

  26260  
 Ягодный Микc  
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  20788   Коралловый Рассвет  
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 * Перламутровые оттенки 

 Любой за 

79 
руб. (-50%) 

 Б УД Ь  Я РКО Й 
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  21
64

9  
 Св

ет
ло

-р
оз

ов
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  21650   Темно-розовый  

  21651   Персиковый  

 В новом сезоне! 
 Придают 
нежный, 
естественный 
румянец 

 Снимает 
раздражение и 

маскирует 
несовершенства 

 Выравнивает 
тон и придает 
сияние 

 Продлевает 
стойкость 
макияжа 

 Скидки до 

-60% 

   Палитра маскирующих 
средств
    3 x 1 г.    

  15033       430 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

    480 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

Секреты визажистов…
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ТОНА
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   Румяна «Нежность»
    4    г.     

    500 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  22907  
 Светлый 

Фарфоровый  

  22907   Светлый Фарфоровый  

  22908  
 Естественный 

Бежевый  

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

 Б УД Ь  Я РКО Й 

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

  24860       90 pyб.  

   65 pyб.   
  1 ББ  

   Основа под макияж 
«Перфект»
    30    мл.     

  22862       430 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  



 PRO
-LONG COMPL

EX

™ 
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  24307  
 Сливовый  

  24306  
 Черный  

 В новом сезоне! 

 Сказочный макияж… 
 ДЛЯ ВОЛШЕБНОГО ВЗГЛЯДА 

 Насыщенные оттенки, 
стойкая формула и 
легкое нанесение 

 Мгновенно удлиняет 
ресницы до 65% и 

стимулирует их рост 

  26667   Ореховый Беж  

  26668   Томный Аметист  
  26
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 Б УД Ь  Я РКО Й 
   Двухцветные тени для век 
«Безупречный дуэт»
    3    г.     

    330 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Двусторонняя кисть для теней
    Длина: 18 см.    

  24147       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  24145       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

    280 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Цены от 

99 
руб. 



 

 

 

130130

1.
2.   24

04
0  

 С
ве

тл
ый

 О
ре

хо
вы

й  

  24
03

6  
 С

оч
ны

й 
Яг

од
ны

й  

  24
03

8  
 Кл

ас
си

че
ск

ий
 К

ра
сн

ый
  

  24
03

4  
 Н

еж
ны

й 
П

ас
те

ль
ны

й  

  24
03

9  
 Те

мн
ый

 С
ли

во
вы

й  

  24
03

5  
 Бе

зу
пр

еч
ны

й 
Ро

зо
вы

й  

  24
03

7  
 С

об
ла

зн
ит

ел
ьн

ый
 К

ор
ал

ло
вы

й  

  24
03

3  
 Ес

те
ст

ве
нн

ый
 Б

еж
ев

ый
  

 Cочный цвет… 
 ДЛЯ НЕОТРАЗИМОЙ УЛЫБКИ 

 В новом сезоне! 
 Обведи губы карандашом 
в тон помаде для четкого 
контура и стойкого 
результата 

 Нанеси губную помаду, 
используя специальную 
кисть с плоским и 
упругим ворсом 

 Плавное нанесение 
для аккуратного 
контура 

 Модные оттенки 
и питательные 
свойства ягоды 
годжи 

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
   Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Кисть для губной помады/корректора
    Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Б УД Ь  Я РКО Й 
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 Скидки до 

-50% 
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 10 СИЯЮЩИХ СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ 

 СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ 
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 ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ 

 НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС 

 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.  В новом сезоне! 

 Твой 
шикарный цвет 

 Всего за 

249 
руб.   25420   Темно-русый  

  25421   Русый  

  25422   Светло-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25425   Медно-каштановый 
махагон  

  25427   Махагон  

  25428   Темный медный    25429   Красное дерево    25431   Медно-русый  

  25432   Золотистый 
каштановый  

  25433   Пепельно-русый  

  25434   Жемчужно-русый    25435   Золотисто-русый  

  25436   Золотистый блонд    25424   Ультрасветлый 
пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)  

  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.  

  25415   Черный  

  25416   Темно-коричневый  

  25417   Иссиня-черный  

  25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25420   Темно-русый  

  25421   Русый  

  25422  Светло-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25425    Медно-каштановый 
махагон  

  25426    Интенсивный 
коричневый  

  25427   Махагон  

  25428   Темный медный  

  25429   Красное дерево  

  25430   Лесной орех  

  25431  Медно-русый  

  25432    Золотистый 
каштановый  

  25433   Пепельно-русый  

  25434   Жемчужно-русый  

  25435   Золотисто-русый  

  25436   Золотистый блонд  

  25424    Ультрасветлый 
пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)  

 5 
РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ 
ОТТЕНКОВ 

 Б УД Ь  Я Р К О Й 

 6 ББ 
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  25415   Черный  

  25417   Иссиня-черный  

  25416   Темно-коричневый  

  25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25426   Интенсивный 
коричневый  

  25430   Лесной орех  

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

   360 pyб.  

 Б УДЬ  Я Р КОЙ 
 В новом сезоне! 

 Твой 
шикарный цвет 

 Всего за 

249 
руб. 

 5 
ЧАРУЮЩИХ 
КОРИЧНЕВЫХ ОТТЕНКОВ 

 2 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ТЕМНЫХ ОТТЕНКА 

 6 ББ 

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

  26396       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ   Великолепные оттенки… 

 ДЛЯ РОСКОШНЫХ ВОЛОС 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 ЭКСТРА-УХОД 
С ЛЬНЯНЫМ 
МАСЛОМ 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 


