
 

 

   Увлажняющий бальзам 
для губ «Формула природы»
    4    г.     

  23099       280 pyб.  

 Увлажняет и 
защищает 

 Внутренний стержень смягчает 
и защищает от солнца 

 2-в-1 
 ТЕХНОЛОГИЯ 

 Внешний контур 
эффективно увлажняет 

 УХОД ЗА ВОЛОСАМИ: 
НОВЫЙ ВИТОК… 

 Каталог №13 2013 
(16.09 – 05.10) 

 Больше ухода, 
меньше затрат! 

 Дарит 
нежный уход 

и сияние 

 Любой за 

99 руб. 
(-65%) 

 •  Тренды этой осени: 
примерь самые 
актуальные образы 
сезона! 

 •  Будь яркой! 
Модные аксессуары 
от шведского 
дизайнера 
Лины Экстранд 

 Твой секрет 
нежной 
улыбки! 

 3 ББ 

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

http://vk.com/orifl ame

 Компания Орифлэйм является 
членом Ассоциации Прямых 
Продаж, что отражается 
в нашем обязательстве 
осуществлять на практике 
высочайший уровень 
деловой этики. 

 Продукция Орифлэйм и 
ее компоненты никогда 
не тестировались и не будут 
тестироваться на животных 
в процессе разработки. 
Компания Орифлэйм 
придерживается этого 
принципа со дня своего 
основания – в 1967 году. 

 Бумага для каталога 
производится из 
возобновляемых лесных 
ресурсов, что подтверждено 
сертификатом Rainforest 
Alliance (Тропического 
альянса). 

 Компания Орифлэйм 
оказывает поддержку 
нуждающимся детям и 
помогает получить 
образование молодым 
женщинам в рамках 
благотворительных 
программ. 

 Компания Орифлэйм гарантирует 100% качество 
продукции. Наша косметика изготовлена по 

новейшим технологиям с жестким контролем 
производства и соблюдением принципов 

безопасности для окружающей среды. 
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 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 

 Новый 
каталог! 
Скоро! 

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока
и регионов, приравненных к ним, цены на
продукцию на 10% выше объявленных в каталоге.

 www.orifl ame.ru 

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 
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 Производитель каталога – Орифлэйм Косметикс 
Украина, отпечатано в ОТ «Блиц Принт» 

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

  12286 280 pyб.  

 238 
отличных 

предложений для 
безупречной 

осени 
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 – КОМПЛЕКС КЕРАМИДОВ –  – КОМПЛЕКС КЕРАМИДОВ – 
 ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС 

 НА  НА  НА 

 «ОБЪЕМ, КОТОРЫЙ  «ОБЪЕМ, КОТОРЫЙ  «ОБЪЕМ, КОТОРЫЙ  «ОБЪЕМ, КОТОРЫЙ  «ОБЪЕМ, КОТОРЫЙ 
УКРАШАЕТ» УКРАШАЕТ» УКРАШАЕТ» УКРАШАЕТ» УКРАШАЕТ» 

 ЗДОРОВАЯ КОЖА ГОЛОВЫ – ДЛЯ  РОСКОШНЫХ ВОЛОС 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 НОВИНКИ 

 Так будут пахнуть 
твои волосы 

 ПОТРИ
СТРАНИЦУ 

–   РОСКОШНЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ, 
ПЛОТНЫЕ ВОЛОСЫ с первого 
применения** 

–   Волосы выглядят более ПЫШНЫМИ, 
ГУСТЫМИ, ЗДОРОВЫМИ** 

 *По результатам инструментального теста 
Шампуня «Эксперт-Максимальный объем» 
в сравнении с обычным шампунем 
 **По оценке 83 женщин, использовавших 
Шампунь и Спрей-кондиционер для тонких 
волос «Эксперт-Максимальный объем» 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

   Шампунь для тонких волос 
«Эксперт-Максимальный объем»
    Обладает невесомой текстурой  и мягко 
очищает волосы, придавая потрясающий 
объем. Со специальным комплексом 
керамидов.     250    мл.     

  26670       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Спрей-кондиционер для тонких волос 
«Эксперт-Максимальный объем»
    Невесомая формула с комплексом керамидов 
делает волосы послушными и облегчает 
расчесывание, одновременно придавая 
эффектный объем. Не требует смывания.     150    мл.     

  26675       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

–   РОСКОШНЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ, –   РОСКОШНЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ, 
ПЛОТНЫЕ ВОЛОСЫ с первого 
применения** 

200200200200200200% % % 200200200 БОЛЬШЕ 
ОБЪЕМА* 

 ТЕПЕРЬ ВСЕ ФОРМУЛЫ С 

 АНТИОКСИДАНТ 6-GINGEROL 
ГЛУБОКО ПИТАЕТ КОЖУ 
ГОЛОВЫ И УКРЕПЛЯЕТ КОРНИ 
И СТРУКТУРУ ВОЛОС  СУПЕРНАБОР! 

 ЛЮБОЙ 
шампунь  ЛЮБОЙ 

кондиционер  ЛЮБАЯ 
краска для волос 

 ВСЕГО ЗА 399 РУБ. 

 См
. с

т
р. 
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–   Продлевает CТОЙКОСТЬ и 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА до 7 НЕДЕЛЬ** 

–   С УФ-ФИЛЬТРОМ для защиты от 
ультрафиолетового излучения и 
свободных радикалов 

 – ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ БАОБАБА –  – ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ БАОБАБА – 
 ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 

 *По результатам инструментального теста серии 
«Эксперт-Безупречный цвет» по сравнению с базовой серией 
 **По оценке 85 женщин, использовавших Шампунь, Бальзам-кондиционер и 
Несмываемый бальзам-уход для окрашенных и мелированных волос 
«Эксперт-Безупречный цвет» 

 НОВИНКИ 

 ЗДОРОВАЯ КОЖА ГОЛОВЫ – ДЛЯ  РОСКОШНЫХ ВОЛОС 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 ТЕПЕРЬ ВСЕ ФОРМУЛЫ С 

 АНТИОКСИДАНТ 6-GINGEROL 
ГЛУБОКО ПИТАЕТ КОЖУ 
ГОЛОВЫ И УКРЕПЛЯЕТ КОРНИ 
И СТРУКТУРУ ВОЛОС 

   Шампунь для окрашенных и мелированных 
волос «Эксперт-Безупречный цвет»
    Очищение, защита цвета и структуры окрашенных 
волос с экстрактом листьев баобаба.     250    мл.     

  26666       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Бальзам-кондиционер 
для окрашенных и мелированных волос 
«Эксперт-Безупречный цвет»
    Увлажняющий уход обеспечивает легкое 
расчесывание и укладку, делая волосы 
послушными, и надежно защищает цвет 
окрашенных волос от вымывания.     200    мл.     

  26672       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Несмываемый бальзам-уход для 
окрашенных и мелированных волос 
«Эксперт-Безупречный цвет»
    Интенсивный смягчающий уход с 
экстрактом листьев баобаба для надежной 
защиты цвета окрашенных волос.     150    мл.     

  26677       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 НА  НА  НА  НА  НА  НА 

–   Продлевает CТОЙКОСТЬ и 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА до 7 НЕДЕЛЬ** 

–   С УФ-ФИЛЬТРОМ для защиты от 
ультрафиолетового излучения и ультрафиолетового излучения и 
свободных радикалов 

200200200200200200%%%
–   Продлевает CТОЙКОСТЬ и 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА до 7 НЕДЕЛЬ** 

200200200 БОЛЬШЕ 
ЗАЩИТЫ ЦВЕТА* 

 «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА  «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА  «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА  «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА  «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА  «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА  «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА  «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА  «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА 
ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 СУПЕРНАБОР! 

 ЛЮБОЙ 
шампунь  ЛЮБОЙ 

кондиционер  ЛЮБАЯ 
краска для волос 

 ВСЕГО ЗА 399 РУБ. 

 См
. с

т
р. 

9 







66

 

 – САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА И 
ИМБИРНОЕ МАСЛО – 

 ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ, СКЛОННОЙ 

К ПОЯВЛЕНИЮ ПЕРХОТИ 

–   СМЯГЧАЕТ, УСПОКАИВАЕТ и 
УВЛАЖНЯЕТ кожу головы* 

–   ВЫЯВЛЯЕТ И УСТРАНЯЕТ ПРИЧИНУ 
ПОЯВЛЕНИЯ перхоти** 

 НА  НА  НА 

 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 

 *Эффективность по оценке 88 мужчин и женщин, использовавших 
Очищающий шампунь и Восстанавливающий флюид-уход против 
перхоти «Эксперт – Защита от перхоти» в течение 2 недель 

 **Микробиологический тест 

 НОВИНКИ 

 ЗДОРОВАЯ КОЖА ГОЛОВЫ – ДЛЯ  РОСКОШНЫХ ВОЛОС 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

–   СМЯГЧАЕТ, УСПОКАИВАЕТ и 
УВЛАЖНЯЕТ кожу головы* 

–   ВЫЯВЛЯЕТ И УСТРАНЯЕТ ПРИЧИНУ 
ПОЯВЛЕНИЯ перхоти** 

898989898989% % % 

   Очищающий шампунь против перхоти 
«Эксперт-Защита от перхоти»
    Великолепно очищает волосы и кожу головы, 
устраняя перхоть и предотвращая ее 
появление.     250    мл.     

  26680       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Восстанавливающий флюид-уход против 
перхоти «Эксперт-Защита от перхоти»
    Интенсивно увлажняющий и успокаивающий уход 
для кожи головы с салициловой кислотой. 
Применяй ежедневно после использования 
шампуня. Не требует смывания.     100    мл.     

  26681       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 МЕНЬШЕ 
ПЕРХОТИ* 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 ТЕПЕРЬ ВСЕ ФОРМУЛЫ С 

 АНТИОКСИДАНТ 6-GINGEROL 
ГЛУБОКО ПИТАЕТ КОЖУ 
ГОЛОВЫ И УКРЕПЛЯЕТ КОРНИ 
И СТРУКТУРУ ВОЛОС  СУПЕРНАБОР! 

 ЛЮБОЙ 
шампунь  ЛЮБОЙ 

кондиционер  ЛЮБАЯ 
краска для волос 

 ВСЕГО ЗА 399 РУБ. 

 См
. с

т
р. 
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8 9

  25416   Темно-коричневый    25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый    25429   Красное дерево    25428   Темный медный  

  25432   Золотистый 
каштановый  

  25426   Интенсивный 
коричневый  

  25430   Лесной орех  

  25425   Медно-каштановый 
махагон  

  25427   Махагон  

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД С 
ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

 Впервые в Орифлэйм: 
эксклюзивный каталог средств для волос! 
 Хочешь узнать, какие оттенки подойдут твоему цветотипу, подобрать правильный 
уход за волосами и продукты для стайлинга? Спрашивай эксклюзивный мини-каталог, 
посвященный средствам для волос, у своего консультанта! 

 ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТТЕНКИ – 
ДЛЯ РОСКОШНЫХ ВОЛОС! 

 Супернабор 
для шикарных 
волос! 

 ЛЮБЫЕ* 

 краска для 
волос  *В предложение входят средства со стр. 2-11, кроме 26677, 26681 и 26396 

 ВСЕГО ЗА 

 (-50%) 
399 РУБ. 

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

   360 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 5 
ЧАРУЮЩИХ 
КОРИЧНЕВЫХ 
ОТТЕНКОВ 

 5 
РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ 
ОТТЕНКОВ 

 кондиционер  шампунь 10 ББ
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  25420   Темно-русый    25431   Медно-русый    25433   Пепельно-русый  

  25434   Жемчужно-русый  

  25435   Золотисто-русый  

  25436   Золотистый блонд    25422   Светло-русый    25423   Светлый блонд  

  25421   Русый  

  25424   Ультрасветлый пепельный 
блонд (осветляет на 3 тона)  

 НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС 

 ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ 

  25415   Черный  

  25416   Темно-коричневый  

  25417   Иссиня-черный  

  25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25420   Темно-русый  

  25421   Русый  

  25422   Светло-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25425    Медно-каштановый 
махагон  

  25426    Интенсивный 
коричневый  

  25427   Махагон  

  25428   Темный медный  

  25429   Красное дерево  

  25430   Лесной орех  

  25431   Медно-русый  

  25432    Золотистый 
каштановый   

  25433   Пепельно-русый  

  25434   Жемчужно-русый  

  25435   Золотисто-русый  

  25436   Золотистый блонд  

  25424    Ультрасветлый 
пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)  
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 СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ 

 ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ОКРАШИВАНИЯ В ДВА ЭТАПА

Этап 1: ОКРАШИВАНИЕ
Этап 2: УХОД

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

КРЕМА-ПРОЯВИТЕЛЯ С АППЛИКАТОРОМ И 1 САШЕТ 
УХАЖИВАЮЩЕГО БАЛЬЗАМА ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ 

  25415   Черный    25417   Иссиня-черный  

 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. 

 Супернабор 
для шикарных 
волос! 

 ЛЮБЫЕ* 

 кондиционер  краска для 
волос 

 УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА – 
ДЛЯ ПОТРЯСАЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА! 

 (-50%) 

  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  
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 *В предложение входят средства со стр. 2-11, кроме 26677, 26681 и 26396 
 шампунь 

 ВСЕГО ЗА 

399 РУБ. 

11

10 ББ

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

   360 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  
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 Забудь о скучных осенних дождях! 
Буйство красок пробудит чувства 
и подарит столько радости! 

   Дождевик «Краски осени»
    Сочетание цветного и черного – 
главный тренд осеннего сезона. 
Материал: полиэстер.     
Подходит для всех размеров.    

  27320       1350 pyб.  

   949 pyб.   
  12 ББ  
   Шарф «Краски осени»
    Пестрый аксессуар с осенним 
сюжетом. Материал: полиэстер. 
    Размер: 180 х 80 см.    

  27321       720 pyб.  

   499 pyб.   
  6 ББ  

 ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
 Не упусти свой шанс! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Лина Экстранд
Известный дизайнер 

 «Этот дизайн – моя 
фантазия об осеннем лесе, 
до краев наполненном 
разноцветной листвой… 
Меня вдохновила шведская 
осень, долгие прогулки на 
природе и поход за ягодами 
и грибами». 

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

 ЭТО МОДНО!  ЭТО МОДНО!  ЭТО МОДНО!  ЭТО МОДНО!  ЭТО МОДНО!  ЭТО МОДНО! 

 Cтильные идеи 
 ДЛЯ ЯРКОЙ 
ОСЕНИ 

 Суперлегкий, 
компактный 

 Зонт* всего за 

229 руб. 
(-70%) 

при единовременном 
заказе на сумму 
790 руб. из этого 
каталога, включая 
любой продукт со стр. 2-7 

  Зонт «Краски осени»
    Незаменимая вещь с трендовым 
интересным принтом от 
Лины Экстранд. Сделай эту осень 
яркой! Материал: полиэстер.     
Размер (в сложенном виде): 24 см.  

  Обычная цена     750 pyб. 
 26961    
  Специальная цена     229 pyб. 
  3 ББ  



1514

127
■  Быстрая покупка: 
18950, 24352, 
24073, 12563

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

 Эксперт рекомендует! 

 НОВИНКА 

 16

 29

59

73

51

99

122 

 ТВОИ МЕ ЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 
 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 ■  Быстрая покупка:  
24467, 24877   59 pyб.  
 ■  Быстрая покупка:    Быстрая покупка:  

59 pyб.  

47
■  Быстрая покупка:  
25074, 25076-79, 25081  
  279 pyб.  

111

 Я ХОЧУ ! МЫ ЛЮБИМ 

А знаешь ли ты, чтo…?

■  Быстрая покупка:  
26662   199 pyб.  

 ТРЕНДЫ ЭТОЙ ОСЕНИ 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ 

 АРОМАТЫ 

 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 

 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

 МАКИЯЖ 

 СКАЗОЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Примерь самые актуальные образы сезона и 
будь в курсе последних трендов! 

 Пусть эффективные ухаживающие средства 
станут лучшими друзьями твоей кожи. 

 Выбери стильный аромат, который станет 
твоей визитной карточкой и поможет 
добиться успеха! 

 Познакомься с лучшими из наших средств и 
наполни новый сезон приятными открытиями. 

 C модными идеями от Very Me тебя заметят 
где бы ты ни была! 

 Встречай новый сезон с эффектным макияжем и 
будь готова покорять сердца! 

 Модные ароматы по соблазнительным ценам – 
завершающий штрих к твоему новому образу! 

 Меняйся, экспериментируй и строй смелые 
планы… Ведь даже пара новых штрихов к твоему 
осеннему образу наполнит каждый день яркими 
впечатлениями и положительными эмоциями. Будь готова 
к новым победам – и твои мечты обязательно сбудутся! 

 Большая радость в маленькой 
баночке! Смягчающее средство 
с ароматом миндаля или кокоса 
всего за 

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

 В этом каталоге ты можешь приобрести 
cтильные осенние аксессуары от известного 
шведского дизайнера Лины Экстранд! 
См. стр. 12 

59 руб. 

(-70%) 
279 руб. 

(-45%)  ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ 
ИЗГИБ ТВОИХ РЕСНИЦ 

 Встречай новинку для идеально 
подкрученных ресниц на стр. 135 

 Йонас Врамель, Официальный визажист Орифлэйм 
 Хочешь придать ресницам соблазнительный изгиб, который 
продержится до 14 часов? Попробуй нашу долгожданную новинку 
– Тушь для ресниц «Волнующий изгиб»! Специальная изогнутая 
щеточка идеально подкручивает и удлиняет каждую ресничку, 
а технология Curl Protect ухаживает за ресницами и сохраняет 
роскошный изгиб в течение всего дня. Твой взгляд становится 
открытым и невероятно выразительным. Просто мечта! 

 Суперпредложение для сказочной 
осени! Парфюмированный крем 
для тела всего за 

99 руб. 

при покупке любого аромата 
со стр. 128-133 

 стр. 

 стр. 

 стр. 
■   919 pyб.  

■   99 pyб.  

■   129 pyб.  

 ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА PARADISE 
 Райская цветочно-древесная композиция – 
для той, кто живет яркой жизнью! Стр. 131 

 МУЖСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА VOYAGER 
 Яркий и дерзкий аромат – выбор мужчины, 
который рискует и побеждает. Стр. 61 

 ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ 
24-ЧАСОВОГО ДЕЙСТВИЯ 
«ШЕЛКОВАЯ ОРХИДЕЯ» 
 Нежный дезодорант с тонким ароматом дарит коже 
мягкость и надежную защиту на весь день. Стр. 85 

 МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 
«АЛОЭ И АРНИКА» 
 Удаляет макияж и успокаивает – отличное 
очищающее средство для всех типов кожи! Стр. 49 

 КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШТРИХ» 
 Два базовых оттенка подчеркнут красоту твоих глаз 
и сделают взгляд ярким и выразительным. Стр. 105 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 

■   499 pyб.  

■   79 pyб.  



 





16

 Спрашивай 
пробники 
помады 
у консультанта 
Орифлэйм 

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    Ультрасияющая помада с зеркальными 
микрочастицами, кремовой текстурой и 
натуральными увлажняющими 
компонентами.     1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Кисть для губной помады/
корректора
    Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Ожерелье «Самоцветы»
    Материал: акрил, сатиновая лента. 
    Не содержит никель. 
Окружность: 65 см.    

  26965       540 pyб.  

   379 pyб.   
  5 ББ  

   Кольцо «Самоцветы»
    Материал: стекло.     Не содержит 
никель. Верхушка: 3 х 3 см. 
Ободок растягивается в пределах 
размеров: 16-19.    

  26968       400 pyб.  

   279 pyб.   
  4 ББ  

   Серьги «Самоцветы»
    Материал: акрил, нержавеющая 
сталь.     Не содержат никель. 
Длина: 6 см.    

  26966       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

 ЯРКО И БРОСКО: ТВОЙ 
МОДНЫЙ ОСЕННИЙ ОБРАЗ 
 –  Примерь сияющую помаду 

ягодного оттенка: хит этой 
осени – малиновый цвет! 

 –  Дополни образ массивной 
бижутерией: морские 
мотивы и крупные бусины – 
яркий тренд сезона и 
отличный способ превратить 
обычный наряд в актуальный! 

 МОДНЫЙ ВЫБОР 

 Тренд этой осени: 

 МОРСКИЕ 
МОТИВЫ 

 МОДНЫЕ ОТТЕНКИ 
– ЯРКИЕ СКИДКИ! 
 Каждая помада за 

139 руб. (-50%) 
при покупке любых двух 

 Роскошный блеск 
для неотразимых губ! 

 4 ББ 

  20258  
 Искристое 

Шампанское  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  20259   Золотая Корица  

  20263  
 Розовый 

Рай  

  20264  
 Нежная 

Роза  

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20265   Свеж
ий

 Клев
ер  

  20266  
 Черешневый 

Шербет  
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  20267  
 Глубокий 
Розовый  
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  20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20268   Ягодный Коктейль  

  20269  
 Феерический 

Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  
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  20267  
 Глубокий 
Розовый  













18 19

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

  13824       1060 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

 МОДНЫЙ ВЫБОР 

   Парфюмированный крем 
для тела Eclat
    250    мл.     

  13837       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Женский спрей-дезодорант 
для тела Eclat
    75    мл.     

  13838       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Сумка 
«Элегантная классика»
    Стильно и статусно. Пленительная 
классика и геометрический дизайн 
– на пике стиля! Магнитная 
застежка. Материал: выделка под 
кожу.     Размер: 19,5 x 16,5 x 6 см.    

  26973       850 pyб.  

   599 pyб.   
  8 ББ  

   Кошелек 
«Элегантная классика»
    Контрастные цвета, эффектный 
стиль, оригинальный дизайн и 
практичность – ничего лишнего. 
Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 12 x 9,5 x 1 см.    

  26974       530 pyб.  

   369 pyб.   
  5 ББ  

   Накидка 
«Элегантная классика»
    Просто шикарно! Геометрический 
декор и мягкие складки – стильное 
и женственное сочетание. 
Идеально с любым нарядом. 
Материал: полиэстер. 
    Подходит для всех размеров. 
Размер: 120 x 50 см.    

  26975       1430 pyб.  

   999 pyб.   
  13 ББ  

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

внутренний 
карман на молнии, 

отделение для 
мобильного, 

застежка-молния 
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 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

отделения для 
монет и карточек 

 СТИЛЬНО И ЭЛЕГАНТНО: 
УТОНЧЕННЫЙ 
МИНИМАЛИЗМ 
 –  Выбирай аксессуары 

с геометрическим декором: 
контраст черного и белого – 
один из ключевых трендов 
сезона! 

 –  Заверши лаконичный образ 
сдержанным ароматом 
c классическим звучанием 

 Тренд этой осени: 

 ЭЛЕГАНТНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ 

 Изысканный цветочно-
восточный аромат для женщины 
с безупречным вкусом 

 СОЗДАЙ 
УТОНЧЕННЫЙ ОБРАЗ! 
 Экономия до 

430 руб. 
 (до -35%) 
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  Шарф «Шоколадная роскошь»
    Изысканный узорный рисунок 
в насыщенных, но мягких тонах. 
Материал: полиэстер.     
Размер: 175 x 50 см.    

  26972       540 pyб.  

   379 pyб.   
  5 ББ  

  Кисть для растушевки теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  22918   
Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 

Ассорти  

  22922  
 Оливковые 

Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921   
Ветка 

Сирени  

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

    370 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  22
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  22921   

Ветка Сирени  

  22922   О
ливковые Блики  

  22918   Серая Дымка  

   Угольно-черная 
супертушь для ресниц 5-в-1 
«Выразительный взгляд»
    8    мл.     

    26195     310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ВОЗДУШНАЯ РОСКОШЬ: 
СОВРЕМЕННЫЙ БОХО-СТИЛЬ 
 –  Создай нежный и романтичный макияж глаз в модных 

лиловых тонах 

 –  Повяжи на шею летящий шарф с оригинальным принтом: 
узор «огурцы» особенно актуален этой осенью! 

 МОДНЫЙ ВЫБОР 

 Тренд этой осени: 

 БОГЕМНЫЙ CТИЛЬ 

 ОРИГИНАЛЬНО 
И АКТУАЛЬНО! 

 Эффектные оттенки 
и стойкая формула 

 5 суперэффектов и 
насыщенный черный пигмент 

 Скидки до 

-45% 
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  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 

Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 

Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 

Бежевый  

  24922  
 Слоновая 

Кость  

 ДО 

 СТОЙКОСТИ* 
 ЧАСОВ 

 •  Ультрастойкая, 
держится 
в течение 
всего дня* 

 •  Без эффекта 
«маски» 

 *По результатам потребительского 
тестирования с участием 108 женщин. 

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

    340 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  23051   Светлый  

  23052   Средний  

  23053   Темный  

   Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    Профессиональная ультрастойкая 
тональная основа с запатентованной 
ухаживающей технологией и 
комфортным для кожи бархатистым 
покрытием. Скрывает и маскирует 
видимые недостатки кожи.     30    мл.     

    500 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

  Серьги «Малиновый шик»
    Изысканные «капельки» 
в золотистой оправе с кристаллами 
вишневого цвета притягивают 
взгляд. Материал: нержавеющая 
сталь, искусственный камень.     
Не содержат никель. Длина: 7,3 см.    

  27249       320 pyб.  

   219 pyб.   
  3 ББ  

  Кисть для тональной основы
    Высококачественная кисть 
с ворсом специальной формы. 
Материал: нейлон, алюминий, 
дерево.     Длина: 18 см.    

  24148       270 pyб.  

   189 pyб.   
  2 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА  Тренд этой осени: 

 ИЗЯЩНОЕ 
БАРОККО 

 Скрывает несовершенства 
кожи в одно мгновение 

 ИЗЯЩНАЯ 
РОСКОШЬ! 
 Скидки до 

-50% 

 Используй кисть (24148) 
для гладкого и равномерного 
нанесения тональной основы 

 ОБРАЗ ПРИНЦЕССЫ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ 
БАРОККО 
 –  Придай коже безупречный 

фарфоровый тон с помощью 
стойкой тональной основы и 
корректора 

  –  Примерь роскошные серьги-
подвески в золотистой 
оправе: в этом сезоне 
вдохновение стоит искать 
в пышном стиле барокко! 

  Макияж модели:      Тональная основа-уход «УльтраСтойкость»       
24916   Фарфоровый   ,    Корректор со светорассеивающим комплексом 
«Студио-Арт»       23051   Светлый   ,    Угольно-черная супертушь для 
ресниц 5-в-1 «Выразительный взгляд»       26195   Ультрачерный   .

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

  18927       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  14693       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  20657       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

  Кольцо «Капля янтаря»
    Золотистое украшение с эффектным 
кристаллом. Материал: бижутерный 
сплав, стекло.     Размер кристалла:
 2,2 х 3 х 2,2 см. Размер кольца 
регулируется.    

  27250       500 pyб.  

   349 pyб.   
  4 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА  Защищает ногти и маникюр 

 Быстрое и мягкое 
удаление лака 

  20781  
 Серебристый Беж  

  24425  
 Дымчатый Беж  

  24425   
Дымчатый Беж   –  Для ультрамодного маникюра 

сезона выбирай оттенки категории 
«тауп»: серо-коричневые и 
нейтральные бежевые тона 

 –  Подбери кольцо, выгодно 
подчеркивающее цвет твоих 
ногтей: идеальный вариант – 
крупный блестящий кристалл 
дымчатого оттенка! 

 МОДНЫЙ «ТАУП»: 
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

 МОДНЫЙ ВЫБОР 

 ДЫМЧАТЫЕ 
ОТТЕНКИ 

 БУДЬ НА 
ПИКЕ МОДЫ! 

 Cамые модные цвета сезона 

 Тренд этой осени: 

 Скидки до 

-45% 

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

 170 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Маникюр модели:       Лак для ногтей «100% цвета»       24425  
 Дымчатый Беж   ,    Защитная основа под лак и глянцевое 
покрытие 2-в-1      18927  .
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

внутренний карман 
на молнии, отделение 

для мобильного, 
застежка-

молния 

   Сумка «Игры фактур»
    Форма «боулер», оригинальные детали, 
шикарная игра фактур. Материал: выделка 
под кожу.     Размер: 42 х 30 х 12 см.    

  26997       1350 pyб.  

   949 pyб.   
  12 ББ  

   Кошелек «Игры фактур»
    Стильная застежка-клапан, интересная 
фактура. Карман для мелочи и отделение 
для пластиковых карт. Материал: выделка 
под кожу.     Размер: 19 x 11 см.    

  26998       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

   Сумка «Городская экзотика»
    Изысканная форма «тоут» – вместительная и 
модная. Трендовый принт «зебра» актуален 
как никогда! Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 41 х 32,5 х 5,5 см.    

  26980       1140 pyб.  

   799 pyб.   
  10 ББ  

   Косметичка «Городская экзотика»
    Пятизвездочный комфорт для твоих любимых 
мелочей. Вместительно, модно, оригинально. 
Принт «зебра» – актуальный тренд. Материал: 
выделка под кожу.     Размер: 20 x 19 x 5,5 см.    

  26981       500 pyб.  

   349 pyб.   
  4 ББ  

 ПРИРОДНЫЙ 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

внутренний 
карман на молнии, 

отделение для 
мобильного, 
застежка-

молния 

 Комбинация «полосатого» 
принта с однотонным 

гардеробом притягивает 
взгляды и смотрится 

шикарно. 

 Дерзай! Почувствуй естественное очарование 
природных принтов и рельефных текстур! 

 ВЫГЛЯДИТ 
ПРОСТО 

БЛЕСТЯЩЕ, 
НЕ ТАК ЛИ? 



   Косметичка «Городская экзотика»
    Пятизвездочный комфорт для твоих любимых 
мелочей. Вместительно, модно, оригинально. 
Принт «зебра» – актуальный тренд. Материал: 
выделка под кожу.     Размер: 20 x 19 x 5,5 см.    

  26981       

   349
  

 ПРИРОДНЫЙ 

 Дерзай! Почувствуй естественное очарование 
природных принтов и рельефных текстур! 

ПРИНТ  
 Сумка сезона: 
модные детали, 

изысканный 
дизайн 

 Единственная 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

внутренний карман 

Сумка сезона:Сумка сезона:
модные детали, модные детали, 

НЕПОВТОРИМАЯ 
Сумка сезона:

НЕПОВТОРИМАЯ НЕПОВТОРИМАЯ и 
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  Дневной маскирующий крем 
против покраснений 
«Биоклиник»
    Крем с легким нейтрализующим 
пигментом маскирует и уменьшает 
покраснения на коже. Содержит 
аэсцин и SPF 15. Ежедневно наноси 
утром на очищенную кожу лица. 
    30    мл.     

  22454       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

  Сумка «Вирджиния»
    Сочетание гладкой фактуры со складками 
приковывает взгляд. Практичный и 
вместительный вариант. Материал: выделка 
под кожу.     Размер: 38 х 10 х 32 см.    

  26363       1140 pyб.  

   629 pyб.   
  8 ББ  

  Клатч «Роковая красотка»
    Модная классика с удобной и эффектной 
цепочкой. Материал: выделка под кожу, 
полиэстер.     Размер: 24 x 14 см.    

  23939       500 pyб.  

   349 pyб.   
  4 ББ  

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
отделение для 

мобильного, 
2 внутренних 
кармана, один 

на молнии. 

 КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА 

ОГРАНИЧЕНО 

 РАССТАВЬ 
МОДНЫЕ АКЦЕНТЫ!  Лучший выбор 

для твоей кожи 
 Хочешь улыбаться своему отражению 
в зеркале? Подбери средства, 
отвечающие потребностям твоей 
кожи, и не забывай использовать 
их каждый день. Качественные 
продукты и пара минут регулярного 
ухода – все, что нужно для 
отличного результата! Скидки до 

-45%

  Косметичка юбилейной серии 
Liselotte Watkins
    Материал: полиэстер, нейлон. 
    Размер: 21,5 x 13 x 8,3 см.    

  24806       470 pyб.  

   259 pyб.   
  3 ББ  

 Ремень-цепочка и 
внутренний карман 

на молнии 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ:  

 Покраснения и 
расширенные капилляры 
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 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  Косметичка
    Легкий, «воздушный» дизайн с серебристым 
принтом и изысканной красной отделкой. 
Удобно и модно. Застежка-молния. 
Материал: полиэстер.     Размер: 17 х 7 х 12,5 см.  

  Обычная цена     400 pyб. 
 26824    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ  

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

531356 
 Специальная цена 
для участников акции    499 pyб.   
  13 ББ  

530353
 Специальная цена 
для участников акции  499 pyб.   
  13 ББ  

 Питание и 
длительный 
эффект 
лифтинга 

 Верни упругость – пусть 
кожа станет подтянутой! 

 Более подтянутая, 
упругая кожа 

 87% 
 *По результатам потребительского 
тестирования после 4 недель 
комплексного применения дневного и 
ночного продуктов этой серии 

 Революционная технология 

Cell-Innov™ с чистым 

ретинолом обеспечивает 

мощный  и продолжительный 

эффект лифтинга, стимулируя 

выработку протеинов и 

восстанавливая клетки кожи. 

 С возрастом в коже 
уменьшается выработка 
протеинов – коллагена и 
эластина, – необходимых 
для поддержания упругости. 

 Потеря упругости 

 ПОЧЕМУ КОЖА 
ТЕРЯЕТ УПРУГОСТЬ? 

 Лифтинг-эффект 
и защита SPF 15 

 Ален Мавон, д.м.н., 
Директор по научным 
исследованиям 
лаборатории «Биоклиник» 

 ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ЛИФТИНГА С ЧИСТЫМ 
РЕТИНОЛОМ 

подтвердили 
эффективность* 

 КОСМЕТИЧКА* 
ВСЕГО ЗА 

 **Для участников акции на стр. 32. Для заказа товара по специальной цене 
из этого каталога указывай в бланке специальный код. В случае если продукт, 
продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

99 РУБ. 
(-75%) 

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО 
ПРОДУКТА СО СТР. 29-33 
(КРОМЕ 26824)  Итоговая 

скидка 
-40%** 

   Дневной лифтинг-концентрат 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  21353       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

   Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  
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 ОТЛИЧНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 ПРИЧИНЫ АКНЕ: 
 Акне у взрослых часто вызвано 
стрессом и гормональными 
нарушениями. Некоторые 
медикаменты и низкокачественная 
косметика также могут стать 
причиной появления акне. 

 КАК «БИОКЛИНИК» 
ПОМОГАЕТ 
УМЕНЬШИТЬ АКНЕ: 

 Восстанавливающий крем-гель для 
проблемной кожи «Биоклиник» не 
только борется с акне у взрослых, 
но и предотвращает его появление. 
Формула крема содержит экстракт 
центеллы и салициловую кислоту, 
которые сокращают количество 
угрей и комедонов, уменьшают 
прыщи и делают следы от них 
менее заметными. 

 Никаких следов акне 
– чистая, безупречная кожа! 

 Уменьшает/
предотвращает 
появление 
воспалений  подтвердили 

эффективность* 

 Заметно меньше участков 
с гиперпигментацией 

 82% 
 *По результатам потребительского 
тестирования Дневного крема (24882) 
в течение 12 недель. 

 Меньше 
воспалений 

 *По результатам клинического 
исследования после 8 недель 
применения 

 С технологией No Spot™ 
и экстрактом центеллы 

 ЧТО ТАКОЕ 
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ? 
 В дерматологии 
гиперпигментацией называют 
потемнение отдельных участков 
кожи – результат избыточной 
выработки меланина. 

 КАК ДОБИТЬСЯ 
СТОЙКОГО 24-ЧАСОВОГО 
ЭФФЕКТА ОСВЕТЛЕНИЯ? 

 Применяй в комплексе Ночной и 
Дневной крем-концентраты, 
выравнивающие тон кожи. 
Оба средства содержат 
запатентованную технологию 
Tone-Down™, которая 
эффективно осветляет кожу. 
Ночной крем-концентрат с 
уникальной легкой текстурой 
содержит мощные 
антиоксиданты, а Дневной 
крем-концентрат с SPF 45 
защищает кожу от вредного 
воздействия солнца. 

 Осветляющий 
крем-концентрат 

 Ровный тон кожи без 
гиперпигментации! 

 Осветление и 
защита SPF 45  ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ  Прыщи и акне у взрослых  Гиперпигментация 

 на 

65%*
 

 Итоговая 
скидка 
-40%** 

 Косметичка за 
99 руб. См. стр. 30 

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

  23770       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

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

  24191       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

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

  24882       870 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

* *Для участников акции на стр. 32. Для заказа товара по специальной цене 
из этого каталога указывай в бланке специальный код. В случае если продукт, 
продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

 Если ты сделала 
единовременный заказ 
на сумму 500 руб. из 
каталога №12/2013, 
получи в этом каталоге 
дополнительную 
скидку на одно 
средство по уходу за 
кожей, отмеченное 
значком акции! 

534191
 Специальная цена 
для участников акции    499 pyб.   
  13 ББ  

534882
 Специальная цена 
для участников акции    499 pyб.   
  13 ББ  
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534185
 Специальная цена 
для участников акции     499 pyб.   
  13 ББ

 ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ 
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 35+  ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

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

  21591       690 pyб.  

   549 pyб.   
  14 ББ  

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

  24135       690 pyб.  

   549 pyб.   
  14 ББ  

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

  20213       660 pyб.  

   529 pyб.   
  13 ББ  

 Разглаживает 
морщины в 
течение ночи 

   Интенсивная маска для лица против 
морщин «Эколлаген 3D+»
    75    мл.     

  22822       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

 Мгновенно 
выравнивает кожу и 
улучшает цвет лица 

 Количество товара ограничено 

 Новый уровень эффективности 
против морщин 

 Гладкая и упругая 
кожа – даже в 
период менопаузы 

 *Для участников акции на стр. 32. Для заказа товара по специальной цене из этого 
каталога указывай в бланке специальный код. В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

 Итоговая 
скидка 
-40%* 

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

  24185       810 pyб.  

   649 pyб.   
  16 ББ  

 Сужает поры и 
сокращает морщины 

 Разглаживает 
глубокие морщины 
днем и ночью 

 Восстанавливает 
структуру кожи 

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

  24667       610 pyб.  
   579 pyб.   
  15 ББ  

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

  24188       810 pyб.  
   769 pyб.   
  19 ББ  
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 НОВИНКА 

 Питает и 
обновляет кожу 
в течение ночи 

  Антивозрастное универсальное очищающее 
средство «Власть над временем»
    150    мл.     

  25261       460 pyб.  

   369 pyб.   
  9 ББ  

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

  24181       750 pyб.  
   719 pyб.   
  18 ББ  

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

  24665       600 pyб.  
   569 pyб.   
  14 ББ  

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

  24217       850 pyб.  

   679 pyб.   
  17 ББ  

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

  24184       750 pyб.  

   599 pyб.   
  15 ББ  

45+  ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

 • Нежно удаляет макияж и загрязнения 
 • Увлажняет и питает кожу 
 •  Придает коже мягкость, 

гладкость и сияние 

 *Для участников акции на стр. 32. Для заказа товара по специальной цене из этого 
каталога указывай в бланке специальный код. В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

 Хочешь получать 
комплименты 
в любом возрасте? 

 Ключ к молодости 
кожи – в твоих генах 

 Итоговая 
скидка 
-35%* 

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

 Попробуй уникальный уход из 
серии «Власть над временем» 
с генистеином сои, который 
активирует «Гены Красоты»™ и 
возвращает зрелой коже все признаки 
молодости: сияющий вид, гладкость, 
упругость, эластичность и ровный тон. 

 Экономия до 

300 руб. 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 Интенсивный 
восстанавливающий уход 
для зрелой кожи 

534217
 Специальная цена 
для участников акции     549 pyб.   
  14 ББ  

534184
 Специальная цена 
для участников акции     489 pyб.   
  12 ББ  
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40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 40+  ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 

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

  22419       690 pyб.  

   549 pyб.   
  14 ББ  

 Восстанавливает 
упругость кожи 
вокруг глаз 

 Разглаживает 
морщинки и 
уменьшает 
припухлости под 
глазами 

 Смягчающий тоник подготавливает 
кожу к нанесению крема 

 Нежное молочко мягко очищает кожу 

   Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1090 pyб.  

   869 pyб.   
  22 ББ  

 532424    

 399 pyб.   
  10 ББ  

 Специальная цена 
для участников акции 

 533659          

 699 pyб.   
  18 ББ

 Специальная цена 
для участников акции 

 Подтягивает 
и укрепляет 
кожу 

 БОЛЕЕ ЧЕТКИЙ И 
ПОДТЯНУТЫЙ ОВАЛ ЛИЦА  Эксклюзивный 

комплексный 
антивозрастной уход 

 Оказывает всестороннее 
антивозрастное воздействие 
на клеточном уровне 

 *Для участников акции на стр. 32. Для заказа товара 
по специальной цене из этого каталога указывай 
в бланке специальный код. В случае если продукт, 
продающийся по специальной цене, закончится, 
мы предложим замену. 

 Итоговая 
скидка 
-35%* 

 Итоговая 
скидка 
-35%* 

 *Для участников акции на стр. 32. Для заказа товара по 
специальной цене из этого каталога указывай в бланке 
специальный код. В случае если продукт, продающийся по 
специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

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

  22424       650 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

  Подтягивающий ночной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       650 pyб.  
   619 pyб.   
  16 ББ  

   Смягчающий гель-тоник 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22423       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

   Очищающее молочко 
«Королевский бархат»
    200    мл.     

  22421       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

   Подтягивающий крем для век 
«Королевский бархат»
    Повышает эластичность кожи вокруг 
глаз, она становится более подтянутой, 
гладкой и упругой, морщинки и темные 
круги уменьшаются. Содержит эликсир 
черного ириса.     15    мл.     

  22815       500 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  
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40+

42

 УНИКАЛЬНАЯ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ: 

 Lingon 50:50™ 

30+

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

  25196       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  25260       290 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  26000       290 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Очищает, освежает 
и удаляет макияж 

 Балансирует кожу 
и наполняет ее 
энергией 

 ПУСТЬ КОЖА ДЫШИТ!  АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 Для нормальной/комбинированной кожи 

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

  10354       200 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

 Балансирует 
кожу и придает 
ей свежий вид 

41 44 44 44 42 43

 Нет  Да 

 ХОЧЕШЬ ПОДОБРАТЬ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ? 

 Пройди тест и узнай, какие средства из серии Optimals помогут справиться с твоими проблемами! 

 СТАРТ 
 Наблюдаешь ли ты 

возрастные изменения 
кожи (морщинки, потерю 

упругости и т.п.)? 

 Какая проблема 
беспокоит тебя 
больше всего? 

 Неровный тон кожи 
и пигментные пятна, 
количество которых 
увеличивается после 
пребывания на 
солнце 

 Твоя серия  Твоя серия  Твоя серия  Твоя серия  Твоя серия  Твоя серия 
 «Защита и 

осветление» 

 Темные круги и 
припухлости 
вокруг глаз  Твой крем для век

«Невероятный 
эффект» 

 Постоянный жирный 
блеск, расширенные 
поры и склонность 
к воспалениям 

 «Активный 
кислород» 
для жирной 

кожи 

 Сухость, ощущение 
стянутости, 
склонность к 
покраснениям и 
раздражениям 

 «Активный 
кислород» 
для сухой/

чувствительной 
кожи 

 Сухость в области 
скул и щек, а также 
жирный блеск 
в области 
подбородка, лба и 
носа, усиливающийся 
в течение дня 

 «Активный 
кислород» 

для нормальной/
комбинированной 

кожи 

 Какие признаки 
возрастных 
изменений кожи 
ты наблюдаешь? 

 Первыe/мимические 
морщинки (вокруг 
рта, в уголках глаз 
или в области лба), 
а также расширенные 
поры 

 Выраженные 
морщины, потеря 
эластичности и 
упругости кожи 

 «Энергия 
молодости» 

 Нейтрализует негативное воздействие 
окружающей среды и обеспечивает 

нормальную работу клеток кожи. 

 «Эластичность+» 

 Стр.  Стр.  Стр.  Стр.  Стр.  Стр. 

 Стр. 

 Для всех возрастов 

 Глоток кислорода для 
оптимального баланса кожи  ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 

ПАТЕНТ 
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 НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ 

 Массажный 
роликовый аппликатор 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
немного сдави тюбик и 

проведи роликом по коже 
вокруг глаз медленными 
круговыми движениями. 

40+
 ЭЛАСТИЧНОСТЬ +  ЗАМЕТНО БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ КОЖА 

 Разглаживает 
морщины и 

подтягивает кожу 
вокруг глаз 

 Сокращает морщины 
и укрепляет кожу 

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

  25200       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

  Ночной крем против первых 
возрастных изменений 
«Энергия молодости»
    50    мл.     

  25203       370 pyб.   
  9 ББ  

 ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ 
 30+ 

 Улучшает внешний вид 
кожи с первыми 
признаками старения и 
выравнивает ее текстуру 

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

  25264       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Уменьшает 
припухлости и темные 

круги под глазами 

 УТРЕННИЙ БЛЕСК СИЯЮЩИХ ГЛАЗ 

 Пройди тест 
на стр. 40 и подбери 

оптимальный 
уход за кожей! 

 Для всех возрастов  Для всех типов кожи 

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

  25205       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  
   Разглаживающий крем 
для век «Эластичность +»
    Эффективный подтягивающий 
уход для кожи вокруг глаз 
восстанавливает эластичность 
кожи и разглаживает морщины. 
С антиоксидантной технологией 
Lingon 50:50™ и магнием. 
Массажный роликовый аппликатор. 
    15    мл.     

  25266       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 Для всех типов кожи 

 Для всех типов кожи 

 ВСЕГДА МОЛОДАЯ БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА! 
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   Ночной крем для сухой/
чувствительной кожи 
«Активный кислород»
    50    мл.     

  25195       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  25198       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  Скраб и очищающая маска 
для кожи лица «Код чистоты»
    12    мл.     

  22418       70 pyб.  

   45 pyб.   
  1 ББ  

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

  20620       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Гель для умывания 
«Код чистоты»
    150    мл.     

  20164       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  24752       230 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

  Дневной крем, 
выравнивающий тон кожи, 
с SPF 20 «Защита и 
осветление»
    50    мл.     

  25206       370 pyб.   
  9 ББ  

 Чистые поры за 5 минут 

 Предотвращает 
появление прыщей 

 Сужает поры 

 Избавляет от 
жирного блеска 

 Пьюр скин  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 БЫСТРО снимает воспаление 
– всего за 8 часов! 

проблемной кожей 

 Комплексный 
уход за  Пройди тест 

на стр. 40 и подбери 
оптимальный 

уход за кожей! 

 Для сухой/чувствительной кожи 

 Для жирной кожи 

 Легкое 
увлажнение для 
жирной кожи 

 Мягкая, обновленная 
кожа и ощущение 
комфорта! 

 Для всех типов кожи 
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 Я ХОЧУ 

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

 Миндальный соблазн 

 Кокосовое удовольствие 

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

 Глубоко очищает, 
нежно отшелушивает 

   Очищающий скраб 
«Витаминный уход»
    100    мл.     

  23744       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для лица и тела 
«Витаминный уход»
    150    мл.     

  24138       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  23748       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Защищает и 
восстанавливает 
кожу лица и тела 

 Интенсивно увлажняет 
и питает кожу 

 150 мл    Специальное смягчающее средство 
«Нежная забота» с ароматом миндаля
    15    мл.     

  24467       200 pyб.  

   Специальное смягчающее средство 
с ароматом кокоса «Нежная забота»
    15    мл.     

  24877       200 pyб.  

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
– ЛЕГКО И ПРОСТО!  ВИТАМИНЫ B3, B5, B6, C и Е

ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ 
В МАЛЕНЬКОЙ БАНОЧКЕ! 

 «Потому что легендарное 
смягчающее средство – 
это ароматный уход,
 который всегда под рукой!» 

 НЕЖНАЯ ЗАБОТА 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 
 Любое за 

59 руб. 
 (-70%)  1 ББ 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 
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   Гель-антиоксидант для умывания 
«Гранат и ягода асаи»
    150    мл.     

  21556       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  18918       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  18919       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

 Растительные экстракты, естественная красота 

 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 Образует легкую пену  Маскирует и уменьшает покраснения  Регулирует выделение кожного сала 

 С легким оттенком 
 Предотвращает 
преждевременное старение  Смягчает кожу во время сна 

 Cмягчает и успокаивает  С мерцающими частицами  Отшелушивает и очищает поры  Любой за 

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

  21557       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  21574       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

  Бальзам для губ 
«Гранат и ягода асаи»
    4.5    г.     

  23374       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  23675       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

  Антибактериальное мыло 
«Чайное дерево и розмарин»
    100    г.     

  23468       110 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  21351       215 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

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

  18920       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

  Бальзам для губ «Алоэ и арника»
    4.5    г.     

  23238       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  20577       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  



 

5150 5151

 Замени вредные перекусы полноценными 
горячими супами «Нэчурал Баланс»: богатые 
питательными веществами, они отлично 
насыщают и дарят энергию. 

 Закажи каталог Вэлнэс 
у своего консультанта 

2
 ДВА ПРОСТЫХ ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЕ*! 

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

 Хочешь узнать больше 
о продуктах Вэлнэс? 

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

  Моделирующий слим-гель для тела 
«Боди-Перфектор»
    100    мл.     

  21325       810 pyб.  

   569 pyб.   
  14 ББ  

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

  21595       480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

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

  24337       680 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

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

  24884       810 pyб.  

   569 pyб.   
  14 ББ  

  Томат и Базилик 24693 

  Спаржа 24694 

  Суп «Нэчурал Баланс»
    Полезный, вкусный, 100% натуральный суп содержит три 
источника протеинов для оптимального питания и чувства 
сытости надолго. Маложирный, с полезным маслом рапса. 
Способ приготовления: добавь две столовые ложки (28 г) 
супа в 220 мл горячей (кипящей) воды и тщательно размешай. 
В одной упаковке 14 порций. Два вкуса на выбор.     392    г.     
 34 ББ  

 Подтягивает и разглаживает 
кожу проблемных зон 

 Снимает усталость ног, уменьшает 
венозные сеточки и расширенные капилляры 

 Мгновенно подтягивает кожу тела 

 Количество товара ограничено 

  24604  
 Молочный 
Шоколад  

  24605  
 Яркий 
Коралл  

  24606  
 Сливочный 
Беж  

  24607  
 Дикая 
Роза  

  24608  
 Сочная 
Фуксия  

 Даже в знойных песках может 
распуститься прекрасный цветок. 
С модными идеями от VeryMe 
тебя заметят где бы ты ни была! 

 РОЗА 
ПУСТЫНИ 
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 Заметно уменьшает 
проявления целлюлита за 4 недели* 

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

  Спортивная сумка
    Материал: полиэстр, ПВХ.  
   Размер: 50 х 29 х 21,5 см.    

  24833       1400 pyб.  

   769 pyб.   
  10 ББ  

1

  Контурный карандаш 
«Верный штрих»
  0 , 8    г.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

-45%
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 ПЛЕНИ ЕГО! 

 Но тебе не понадобится лассо. Новый аромат заставит мужчину твоей мечты следовать за тобой, забыв обо 
всем на свете! 

 Техасские красотки знают, как поймать и удержать возле себя настоящего ковбоя. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 НОВИНКА 

 Лавли Бетти 

  Туалетная вода Lovely Betty
  А вот и вторая глава самого увлекательного 
романа в твоей жизни! Верхние ноты – легкие, 
как дуновение ветра, сменяются свежестью 
нероли и сладким ароматом пастилы. Просто 
находка для дерзкой кокетки, знающей, как 
заманить в сети мужчину своей мечты.   50    мл.   

  25072       650 pyб.  

   459 pyб. 
  12 ББ  
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 РОЗА ПУСТЫНИ 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

трендовый дизайн 
«хобо», застежка-

молния, внутренние 
отделения, включая 
карман на молнии 

 Пятнистый пепельный фон и яркий цветочный 

принт – эффектная комбинация! 

 XL ЩЕТОЧКА 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОБЪЕМ 
РЕСНИЦ 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА:

 Подбери сочный оттенок блеска для 

губ и нанеси на ресницы пару слоев 

объемной туши. Соблазнительно и 

модно – идеальное решение для 

очаровательного летнего образа! 

 Фредерика, Разработчик 
косметических продуктов 

ЛЕТНИЙ МАКИЯЖ 

  24269  
 Белая 
Луна  

  24270  
 Розовая 
Звезда  

  24271  
 Бордовая 
Комета  

  24273  
 Черная 
Полночь  

 Пятнистый пепельный фон и яркий цветочный 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

 В ЦВЕТЕ И В ЦВЕТУ 

 Количество 
товара 
ограничено 

 Скидки до 

55

-50% 

 РЕСНИЦЫ ДО НЕБЕС 

   Шарф «Дикая роза»
  Легкий, как дуновение ветерка, 
изумительный шарф. Спокойный 
фон и эффектный яркий принт 
создают оригинальный контраст, 
привлекающий внимание. Материал: 
полиэстер.   Размер: 180 х 80 см. 

  26984       720 pyб.  

   499 pyб. 
  6 ББ  
   Сумка «Дикая роза»
  Вместительная сумка с внутренними 
отделениями и застежкой-молнией. 
Потрясающий стиль «хобо» 
актуален как никогда. Бархатистая 
текстура в сочетании с эффектной 
отделкой стразами придает 
изысканность. Материал: 
искусственная замша.   
Размер: 49 х 30 х 6 см. 

  26983       1140 pyб.  

   799 pyб. 
  10 ББ  

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

    20533     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

  Тени-карандаш для век 
«Серебряные ночи»
  1 , 8    г.  

    200 pyб.  

   99 pyб. 
  3 ББ  

54
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  20387  
 Ванильный  

  20386  
 Молочный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

   Основа под макияж 
«Идеальное личико»
  30    мл.  

  26545       300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

   Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
  30    мл.  

    300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

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

  23265       70 pyб.  

   49 pyб. 
  1 ББ  

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

    185 pyб.  

   139 pyб. 
  4 ББ  

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

    185 pyб.  

   139 pyб. 
  4 ББ  

 С ПИТАТЕЛЬНЫМ 
ЭКСТРАКТОМ 
ЙОГУРТА 
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 МАКИЯЖ 
ВСЕГДА 
В ПОРЯДКЕ 

 МОДНЫЙ АКЦЕНТ  КОЖА КАК ПЕРСИК 
 Любой 

лак-основа + 
покрытие за 

239 руб. 

 ОСНОВА 
ПОД 

МАКИЯЖ + 
ЛЮБАЯ 

ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА ЗА 

 (-35%) 

 (-50%) 
57

 (-50%)  (-50%) 
299 РУБ. 

 ЛАК-ПОКРЫТИЕ 

 Л
А
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 РОЗА ПУСТЫНИ 

 3. 
Лак-покрытие 
мгновенно 
создает эффект 
кракелюра! 

 1. 
Нанеси 
лак-основу 
в 1 или 2 слоя, 
дай высохнуть. 

 2. 
Нанеси 
лак-покрытие 
в 1 или 2 слоя, 
дай высохнуть. 

8 ББ

6 ББ
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  24596   
Цветочная 

Мечта  

  24597   
Лавандовый 

Релакс  

  24595  
 Гранатовое 

Счастье  

  24593   
Апельсиновый 

Драйв  

  24592   
Ананасовая 

Радость  

  24594   
Клубничный 

Флирт  

  Блеск для губ «Твое настроение»
  10    мл.  

    170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

  Блеск для губ «Хамелеон»
  10    мл.  

    22497     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

  Туалетная вода Ultra Glam
  Окружи себя соблазнительным восточным 
ванильно-фруктовым ароматом.   30    мл.  

  23614       650 pyб.  

   459 pyб. 
  12 ББ  
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Cразу после нанесения Через 5 минут

 Твоя визитная 
карточка 
 Аромат – важный элемент 
твоего успеха. Стильный 
парфюм подчеркнет твой 
характер и поможет 
произвести правильное 
впечатление при первой 
встрече. Создай эффектный 
образ и сделай его своей 
визитной карточкой! 

 РОЗА ПУСТЫНИ 

 СЕКРЕТЫ СОБЛАЗНЕНИЯ 
 МОДНЫЙ АРОМАТ  МЕРЦАЮЩИЙ БЛЕСК  НЕЖНЫЕ ГУБКИ 

 Ай Ди 

   Мужской спрей-парфюм
    150    мл.   

     24164       I.D. Player  

     24162       I.D. Energy  

     24163       I.D. Beats  
  

   460 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ   
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   Бальзам после бритья Architect
    50    мл.     

  21560       300 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  
   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Architect
    150    мл.     

  21561       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Аркитект 

  Туалетная вода Architect

    Бодрящее начало – кардамон и хвойные ноты 

голубого хемлока. Доминантой выступают 

древесные ноты гваяка и секвойи. 

Пряный табачный шлейф.     75    мл.     

  21559       1320 pyб.  

   919 pyб.   
 

 23 ББ  

 Вояджер 

 Твой АРОМАТ 
– твоя ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА! 

 Будь 
КРЕАТИВНЫМ 

 Современный и органичный 

аромат Architect подчеркнет 

твою любовь к творчеству. 

 Продемонстрируй 
СТРАСТЬ К 

ПРИКЛЮЧЕНИЯМ  Яркий и дерзкий аромат Voyager представит тебя как мужчину, который рискует и побеждает. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

400 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

270 РУБ. 

 -35% 

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

  23173       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Туалетная вода Voyager    Древесно-пряный аромат с нотами бергамота, мандарина, кардамона, зеленого чая и африканской мирры. Шлейф из сандала, ветивера и амбры.     75    мл.     
  21707       770 pyб.     499 pyб.    

 13 ББ  

 Твой АРОМАТ 
– твоя ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА! 



 

 

 by Evgeni Plushenko 
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 Эсендент 

 Экла Спорт фо Мен 

  Гель для душа Deep Impact
    200    мл.     

  16472       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

  Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия Deep Impact
    50    мл.     

  16473       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Туалетная вода Soul
    100    мл.     

  10231       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

   Туалетная вода Glacier Ice 
by Evgeni Plushenko
    100    мл.     

  21569       740 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

  Туалетная вода Deep Impact    Глубокие чувственные ноты раскрываются гармонией бергамота, мускуса, кардамона и бобов тонка, символизируя мужественность, волю и верность идеалам свободы. Может использоваться как лосьон после бритья. Флакон без пульверизатора.     115    мл.     
  16467       540 pyб.     299 pyб.    

 8 ББ  

 Дип Импэкт 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Глэйшер Айс бай Евгений Плющенко 

 Соул 

 Прояви 
УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ  Мужественный и бодрящий аромат Deep Impact – выбор тех, кто всегда готов к новым свершениям. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

230 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

 Вырази ВОЛЮ 

К ПОБЕДЕ 

240 РУБ. 

 -45% 

 Покори 
ВЕСЬ МИР 

  Мужская туалетная вода 
Ascendant
    75    мл.     

  10919       1060 pyб.   
  27 ББ  

  Мужская туалетная вода 
Eclat Sport
    75    мл.     

  13261       1060 pyб.   
  27 ББ  

 Твой АРОМАТ 
– твоя ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА! 

 Твой АРОМАТ 
– твоя ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА! 
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   Мужская туалетная вода 
Giordani Man
    Многогранный изысканный 
аромат, олицетворение 
искушенности и 
притягательности современного 
джентльмена.     75    мл.     

  17328       1230 pyб.  

   859 pyб.   
  22 ББ  

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

  12190       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Нэйтив Форс 

 СТИЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Чехол для ноутбука 
«Деловой подход»
    Деловой стиль с оригинальными 
деталями ярко-синего цвета. 
Материал: полиэстер, неопрен. 
    Размер: 37,5 х 32 см 
(для ноутбука с диагональю 15”).    

  26925       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

   Мужская сумка 
«Деловой подход»
    Модная альтернатива портфелю. 
Множество отделений на молнии 
для дополнительного комфорта. 
Материал: полиэстер.     
Размер: 37 х 25,5 х 8,5 см.    

  27127       1140 pyб.  

   799 pyб.   
  10 ББ  

 ЭКОНОМИЯ ДО 

370 РУБ. 

 Джордани Мэн 

 Сигниче 

 Произведи 
ПРАВИЛЬНОЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

 Задай СВОЙ 
СТИЛЬ 

  Туалетная вода Native Force
    75    мл.     

  23828       880 pyб.   
  22 ББ  

   Отстегивающийся 
ремень с пряжкой 

 Множество  
отделений 
на молнии 

 Твой АРОМАТ 
– твоя ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА! 
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 Мьюз 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Muse
    50    мл.     

  23177       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Спрей для тела Muse
    75    мл.     

  25042       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  21671       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Цветочная нега. 
Сон наяву 

 Мисс О 

 Достойна 
восхищения 

  Туалетная вода Miss O
    50    мл.     

  7714       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 ЭКОНОМИЯ 

260 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

320 РУБ. 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Роликовым аппликатором 
нанеси аромат на кожу 
шеи и запястий. 

 СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ: 

 Манящий аромат 
– удобный формат! 
 Нравится разнообразие? В твоей сумочке 
найдется место и для мини-духов, и для 
полноразмерного любимого парфюма. 
Ни в чем себе не отказывай! 

   Туалетная вода 
с роликовым аппликатором 
Eclat Weekend
    Тонкий цветочный аромат.     11    мл.     

  26775       350 pyб.    

 Экла Уикенд 

 Дивайн 

 Воларэ Магнолия 

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

  17545       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

  Туалетные духи 
Volare Magnolia
    Магнолия в окружении 
флердоранжа, ревеня, жасмина и 
розы переходит в светлый 
древесный шлейф.     50    мл.     

  21566       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 Дансинг Лейди бай 
Дима Билан 

   Парфюмерная вода 
с роликовым аппликатором 
Love Potion
    Притягательный чувственный 
аромат.     11    мл.     

  26773       350 pyб.    

   Туалетная вода 
с роликовым аппликатором 
Divine
    Яркий цветочный аромат.     11    мл.     

  26774       350 pyб.    

 Лав Поушэн 

 ЭКОНОМИЯ 

260 РУБ. 

 ЛЮБАЯ ЗА 

249 РУБ. 
6 ББ   
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  Туалетная вода 
Radiant Lights
    Окутывай солнечным теплом, 
привлекай яркостью своей 
натуры! Открытые, теплые ноты 
флердоранжа звучат сверкающим 
соло, полным обаяния и 
оптимизма.     50    мл.     

  13053       810 pyб.  

   529 pyб.   
  13 ББ  

 Рэйдиент Лайтс 

 Прешез Моментс 

 Ж

ИЗНЕРАДОСТНАЯ 

 Притти Свон 

 НЕЖНАЯ 

71

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

 Сан 

 Мун 

 Эклипс 

  Туалетная вода
    30    мл.   

    16783       Sun  
 
    16784       Moon  
 
    16785       Eclipse  
  

   400 pyб.  

 ВЫБЕРИ АРОМАТ… 
 … КОТОРЫЙ ПОХОЖ НА ТЕБЯ! 

 «Потому что с ароматами 
Sun, Moon, Eclipse так легко 
быть яркой и менять образ по 
настроению!» 

 Любые 2 за 

359 руб. 
(-55%)  10 ББ 

  Туалетная вода 
Midsummer Woman
    50    мл.     

  25395       770 pyб.   
  19 ББ  

  Парфюмерная вода 
Giordani Gold
    50    мл.     

  24169       1080 pyб.   
  27 ББ  

 Цитрусовый, 
ароматический 

 Цветочный 

 Цветочный, 
древесный 

 ВСЕ ГРАНИ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ! 

Любая за 
 6 ББ 219 руб. (-45%)   Парфюмерная вода Precious Moments

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

  18957       1080 pyб.  
   969 pyб.   
  25 ББ  

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

  25057       880 pyб.  
   789 pyб.   
  20 ББ  
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   Детская зубная щетка 
«Оптифреш» (оранжевая)
    Мягкие щетинки, эргономичный дизайн ручки и 
основа на присоске. Для детей 5–7 лет. 
Щетина: нейлон.     Длина: 14 см.    

  23136       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  
   Детская зубная паста «Крошка Кроки»
    Паста с клубничным вкусом устраняет 
зубной налет и предотвращает кариес. 
Для детей 2–7 лет.     50    мл.     

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

   Крем для рук «Восточная мистерия»
    75    мл.     

  26379       130 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
«Бамбуковый лес»
    50    мл.     

  26380       165 pyб.  

   115 pyб.   
  3 ББ  

   Гель для душа «Бамбуковый лес»
    200    мл.     

  26381       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Парфюмированный спрей для тела 
«Цветущая сакура»
    150    мл.     

  26386       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Парфюмированный спрей для тела 
«Бамбуковый лес»
    150    мл.     

  26387       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Парфюмированный спрей для тела 
«Восточная мистерия»
    150    мл.     

  26388       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

 ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВОСТОК И ЗАПАД 

 Приятное 
знакомство 
 Начало нового сезона – самое время 
попробовать что-то новое, будь то крем 
для рук, скраб для тела или неожиданный 
аромат геля для душа. Познакомься с лучшими 
из наших средств и узнай, в чем секрет их успеха. 
Пусть эта осень будет полна приятных открытий! 

 КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА 

ОГРАНИЧЕНО 
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 ПОТРИ
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 ПОТРИ
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НА СТАРТ. 

 Как весело взмывать в небо со 
смелыми героями Диснеевских 
«Самолетов». Освежающий 
аромат с нотами цитруса и 
мускуса привлечет самых 
отчаянных пилотов в ванную 
комнату! 

 Шампунь 2-в-1 
с цитрусовым 

ароматом 

 Ароматное 
мыло-«облачко» 

для мягкого 
очищения 

 Бережное очищение 
с ароматным 

мылом-«ракушкой» 

 Мягкое 
очищение для 

волос 

 ОЧУТИСЬ В 
АРОМАТНОЙ СКАЗКЕ 
вместе с Русалочкой 

 Русалочка приглашает в сказочный 
подводный мир! Освежающий 
водный аромат с нотами душистой 
дыни превращает купание и душ 
в увлекательное приключение. 

ВНИМАНИЕ. 
В ДУШ! 

 Цены от 

59 руб. 

 Цены от 

59 руб. 

   Шампунь для волос и тела 
«Самолеты»
    Мягкое очищение 2-в-1 для волос и тела 
с цитрусово-мускусным ароматом. Формула 
«без слез». Протестирован дерматологами. 
    200    мл.     

  26417       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  
   Мыло «Самолеты»
    Забавное мыло-«облачко» с освежающим 
ароматом. Мягкая формула. Подходит 
для ежедневного использования. 
Протестировано дерматологами.     75    г.     

  26853       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

   Шампунь «Русалочка Ариэль»
    Мягкое очищение и бережная забота для 
маленькой русалочки. Формула «без слез». 
Протестирован дерматологами.     200    мл.     

  26415       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Русалочка Ариэль»
    Ароматное мыло-«ракушка» для мягкого 
ежедневного очищения. Протестировано 
дерматологами.     75    г.     

  26416       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  
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 Заботимся о коже 
с самого детства… 

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

что подтверждается 
соответствующими тестами

• не содержат парабены 

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

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

   15905  Голубая 

 15908  Розовая 

 22833  Зеленая 

 21411  Сиреневая 
 

   130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ   

 Для 
чувствительных 
зубов 

 Окутай малыша  Подари всей семье

 Удаляет зубной 
налет, придает 
зубам белизну 
и освежает 
полость рта 

 Бережно очищает 
зубы и снижает 
чувствительность 
эмали 

 Экстракты ромашки, 
шалфея, эхинацеи и 
эвкалипта оказывают 
антибактериальное 
воздействие 

 Очищает промежутки 
между зубами, 
предотвращает 
разрушение зубов и 
заболевания десен 

самой нежной заботой! счастливые улыбки! 
 Скидки до 

-40% 

0+  

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

  25286       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Увлажняющий детский крем
    Увлажнение, питание и защита для 
нежной детской кожи. Подходит 
для ежедневного использования. 
pH сбалансирован.     150    мл.     

  25284       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 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  

   Зубная паста-уход с экстрактами трав 
«Оптифреш»
    75    мл.     

  24209       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

   Отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш»
    75    мл.     

  20370       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

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

  22682       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

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

  21237       115 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

 Смягчает, питает и 
защищает нежную 
кожу малыша 
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  Увлажняющий крем для рук 
«Молоко и мед – Золотая серия»
    Питательный интенсивный уход 
с органическим экстрактом меда и 
молочными протеинами. Обеспечивает 
24 часа увлажнения для очень 
сухой кожи рук.     75    мл.     

  26447       200 pyб.    

 В 3 раза больше 
увлажняющих 
компонентов** 

 Интенсивное 
питание* 

 Роскошное питание 
для потрясающей 
нежности кожи 

 *По результатам инструментальных тестов 
 **По сравнению с составом обычных кремов 
для рук от Орифлэйм 

 НОВИНКА 

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

  15571       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

   Увлажняющий крем для душа 
«Молоко и мед – Золотая серия»
    200    мл.     

  15579       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  17556       490 pyб.  

   369 pyб.   
  9 ББ  

 ДЛЯ СУХОЙ/ 

ОЧЕНЬ СУХОЙ 

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

  24731       350 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

 ОРГАНИЧЕСКОE  
ПРОИСХОЖДЕНИE 

 Мед 
содержит 

витамины и 
минеральные 

вещества, 
восстанавливающие 

кожу. 

 Молоко  
богато 

питательными 
веществами, 

хорошо 
увлажняющими 

сухую кожу. 

 Попробуй легендарные средства

 Мягко очищает и 
надолго увлажняет 
кожу тела 

 Отшелушивает 
поверхностные 
клетки кожи, делая 
ее гладкой и нежной 

 Образует кремовую 
пену и нежно 
очищает кожу 

c экстрактами 
молока и меда! 

 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

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

  24733       260 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Попробуй новинку 
для нежных рук! 
 Всего за 

149 руб. 

 Побалуй кожу рук интенсивным питанием 
и увлажнением для сохранения упругости, и увлажнением для сохранения упругости, и увлажнением
придания шелковистой мягкости и нежности. 

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

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

  24276       190 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  24278       270 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

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

 ЧИСТАЯ ГАРМОНИЯ 
ИЗ САМОГО СЕРДЦА ПРИРОДЫ 
 Легкий аромат только что собранных в саду цветов, поцелуй 
солнца на твоей коже, едва уловимое дуновение чистой красоты, 
доведенной до совершенства самой природой. 

 Туалетная вода Puressence by Ecobeauty содержит сахар, 
сертифицированный Fairtrade (Справедливая Торговля) 

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

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

 Дарит 
ощущение 
мягкости 

после душа 

 Заметно 
смягчает 
кожу рук 

 Экобьюти 

  Туалетная вода Orifl ame 
Puressence by Ecobeauty
    Почувствуй вдохновение, 
наслаждаясь свежестью базилика, 
прозрачными нотами цветов 
апельсина, нежностью иланг-иланга и 
чувственной лаской ветивера.     50    мл.     

  24755       930 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Серия «Шведский SPA салон» 
заботится о твоей красоте, 
сочетая преимущества 
эксклюзивного альго-

комплекса с увлажняющим и смягчающим 
уходом. Подари себе удовольствие, 
которое чувствуешь кожей. 

 Количество 
товара 

ограничено 

 Скидки до 

-40% 
 Найди свой крем

 Масла кунжута и кокоса 
мгновенно и глубоко 
увлажняют кожу рук 

 Масло семян тыквы и витамин Е 
интенсивно питают сухую 
кожу рук и ногти 

 Побалуй себя

 Питает, смягчает и 
восстанавливает кожу 
рук в течение ночи 

 Уменьшает проявления 
целлюлита, разглаживает 
кожу и повышает ее упругость 

для мягкого ухода за 
кожей рук! 

согревающей 
СПА-
процедурой! 

  Смягчающий лосьон 
для тела
    400    мл.     

  23729       250 pyб.  
   229 pyб.   
  6 ББ  

  Питательное молочко 
для тела
    400    мл.     

  23733       250 pyб.  
   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  23739       130 pyб.   
  3 ББ  

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

  21875       300 pyб.   
  8 ББ  

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

  21876       290 pyб.   
  7 ББ  

 Домашний SPA уход 

   Укрепляющий крем 
для рук и ногтей
    100    мл.     

  24887       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

   Увлажняющий крем для рук
    100    мл.     

  24886       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

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

  20357       185 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  17305       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

  Освежающий крем для тела
    200    мл.     

  18961       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  18483       530 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

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

  18765       450 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

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

  18484       200 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Антицеллюлитный крем 
«Шведский SPA салон»
    200    мл.     

  22683       420 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  
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   Крем для душа 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21460       240 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

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

  23783       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

   Восковые полоски для депиляции лица 
«Шелковая орхидея»
    В упаковке 20 восковых полосок и 4 салфетки.    

  25382       330 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  21462       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло «Шелковая орхидея»
    100    г.     

  21585       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

 ШЕЛКОВЫЙ 
СЕКРЕТ 

ЦВЕТУЩЕЙ 
КРАСОТЫ 

 Рейтинг основан на онлайн отзывах 
205 потребителей со всего мира 

 Попробуй сегодня и 
влюбись навсегда! 

 Мечтаешь о нежной, 
сияющей коже? 
 Воспользуйся роскошными 
средствами из серии «Шелковая 
орхидея»! Мы любим их за:
•  увлажняющие протеины шелка и 

экстракт орхидеи, которые 
придают коже мягкость и 
шелковую гладкость

•  восхитительную кремовую 
текстуру

• тонкий женственный аромат 

 Скидки до 

-40% 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

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

  21666       130 pyб.  
   115 pyб.   
  3 ББ  

   Гель для бритья «Шелковая орхидея»
    150    мл.     

  22932       260 pyб.  
   239 pyб.   
  6 ББ  
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   Смягчающий крем для ног
    75    мл.     

  20548       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Освежающий дезодорант-спрей 
для ног
    150    мл.     

  20549       230 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Скраб для ног
    75    мл.     

  20553       185 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

  Крем-антиперспирант 
для ног
    50    мл.     

  20557       185 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

  16675       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Фит Ап 

 Загрубевшая кожа ступней полностью 
восстанавливается через 7 дней* 

 ПОСЛЕ  ДО 

 ** По результатам потребительского тестирования 
с участием 97 человек с загрубевшей и сухой 
кожей ступней 

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

 Успокаивающее 
действие шалфея и 
питательный уход 
миндаля 

 Питает, успокаивает и 
смягчает сухую кожу ног 

 Мгновенно дезодорирует 
и освежает кожу ног 

 Бережно отшелушивает 
и смягчает кожу ног 

 Ус
ил

ив
аю

т д
ей

ств
ие смягчающего средства 

 Антибактериальная 
защитное действие 
эвкалипта и 
прохлада мяты 

 Цветки апельсина 
успокаивают, зародыши 
пшеницы увлажняют 

   Крем от натоптышей «Актив-уход»
    50    мл.     

  23276       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  25448       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ТЕХНОЛОГИЯ PRO-ACTIVE 
заботится о гигиене ступней и зон 
между пальцев, снижая количество 
бактерий и обеспечивая 
эффективную защиту от пота и 
неприятного запаха. 

 Подбери комплексный уход  Выбирай эффективные решения

 УХАЖИВАЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС с маслами ши, 
перечной мяты и салициловой 
кислотой избавляет от 
натоптышей и мозолей 
всего за 2 недели** 

с полезными 
природными 
компонентами! 

для быстрого и 
заметного 

результата! 

 Скидки до 

-45% 

 СМЯГЧАЮЩАЯ ФОРМУЛА 
с маслом какао, витамином B5 и 
карбамидом восстанавливает 
загрубевшую и 
потрескавшуюся кожу 
ступней уже через 7 дней* 

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

  21889       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  9588       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  
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   Шампунь против перхоти 
для мужчин «Норд»
    250    мл.     

  15537       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Мужское универсальное 
мыло «Норд»
    100    г.     

  15543       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

   Мужской шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
«Норд»
    50    мл.     

  15548       150 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  24909       330 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24910       240 pyб.  

   145 pyб.   
  4 ББ  

   Увлажняющий бальзам 
после бритья «Ист»
    50    мл.     

  24911       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Пена для бритья для 
чувствительной кожи «Норд»
    200    мл.     

  14652       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

   Мужской бальзам для век 
«Норд»
    15    мл.     

  16686       410 pyб.  

   289 pyб.   
  7 ББ  

   Мужской крем против 
старения кожи «Норд»
    50    мл.     

  16687       570 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

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

  24468       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 Количество товара ограничено 

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

 Открой для себя

 Технология Glide-Tech 
защищает кожу от 
микропорезов и 
раздражения, обеспечивая 
великолепное скольжение 

 Масло ши и алоэ вера 
мгновенно смягчают, 
успокаивают и 
увлажняют кожу 
после бритья 

 Ощути взрывную волну

 Эффективно устраняет 
перхоть и предотвращает 
ее дальнейшее появление 

 Защищает от неприятного 
запаха и контролирует 
процесс потоотделения 
в течение 24 часов 

 Освежает и очищает кожу, 
не пересушивая 

мужской уход 
с нордическим 
характером! 

арктической 
свежести! 

Скидка  
-40%
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   Гель для душа 
«Солнечный Санторини»
    250    мл.     

  21188       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло «Солнечный Санторини»
    100    г.     

  21190       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

   Пена для ванны «Солнечный 
Санторини». Большой объем
    400    мл.     

  21189       230 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

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

  24366       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Жидкое мыло 
«Сокровища Тадж-Махала»
    300    мл.     

  24367       230 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 Фруктово-цветочный аромат 

 Не сушит кожу  Образует нежную пену 

 Цветочно-фруктовая свежесть 

   Гель для душа 
«Мексиканская Ривьера»
    250    мл.     

  23711       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Скраб для тела 
«Мексиканская Ривьера»
    200    мл.     

  23712       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Мексиканская Ривьера»
    100    г.     

  23713       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

 Ароматы мира 

 Цветочно-ягодный аромат 

 Отправься в ароматное путешествие

 Нежный скраб отшелушивает, 
разглаживает и смягчает кожу 

 Cочные ноты гуавы и цветущего кактуса 
поднимают настроение и заряжают 
энергией на целый день 

 pH-нейтральное мыло нежно 
очищает и освежает кожу 

вокруг света! 
 400 

мл 

 Скидка 

-40% 
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 Я ХОЧУ  Чистота, комфорт 
и уверенность 

 Мягкая, не содержащая мыла, 
pH-сбалансированная формула 

 Рекомендовано гинекологами 
для ежедневного применения 

 Усилено витаминами 

 Я ХОЧУ 

  Освежающий дезодорант для 
интимной гигиены «Феминэль»
    75    мл.     

  24890       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

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

  24889       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 *По оценке потребителей под 
гинекологическим контролем 

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

  23725       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  
   Спрей дезодорант-антиперспирант 
без белых следов «Активэль»
    150    мл.     

  23727       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  23718       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  23719       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 КАРОЛИНА 
ВОЗНЯЦКИ 

 Звезда 
мирового 

тенниса: 

 Выбирай надежную защиту
и уверенность 
в себе! 

 Для всех типов кожи  Для всех типов кожи 

 Скидка 

-40% 
 «Потому что нежное очищающее 
средство из серии «Феминэль» 
не содержит мыла, обладает 
pH-сбалансированной формулой и 
одобрено гинекологами для 
ежедневного использования!» 

 НЕЖНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

 Всего за 

 (-40%) 
109 руб. 

 Не оставляет белых следов на одежде  Придает коже гладкость и мягкость 

 100%
СВЕЖЕСТИ

с освежающим экстрактом 
цветов лотоса* 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Увлажняют, питают и дезинфицируют 
кожу, заряжая ее энергией 

 ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО и МАНДАРИН 

 Секреты природы 

 Увлажняют и питают кожу, а также 
расслабляют и снимают усталость 

 От природы с любовью! 

 Дарят коже мягкость и 
здоровый, сияющий вид. 

 ЖЕНЬШЕНЬ и МАРАКУЙЯ 

 Миллион свежих роз! 

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

  23644       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  
   Мыло «Чайное дерево и мандарин»
    75    г.     

  23414       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  23412       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Жидкое мыло для рук 
«Женьшень и маракуйя»
    300    мл.     

  26445       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  
   Гель для душа «Женьшень и маракуйя»
    250    мл.     

  26443       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант 24-часового действия 
«Женьшень и маракуйя»
    50    мл.     

  26444       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

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

  23409       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Крем для рук и тела 
«Инжир и лаванда»
    200    мл.     

  23411       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
   Мыло «Инжир и лаванда»
    75    г.     

  23410       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Крем для душа 
«Розовые мечты»
    Мягко очищает кожу. 
С нежной кремовой текстурой и 
восхитительным ароматом свежих 
роз. Не содержит мыла.     200    мл.     

  30019       140 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Розовые мечты»
    Стойкая, эффективная 
защита на 24 часа и свежесть 
с восхитительным ароматом роз. 
    50    мл.     

  30020       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

 ИНЖИР и ЛАВАНДА 

   Крем для рук 
«Розовые мечты»
    Наслаждение для нежной кожи 
рук! Мягко увлажняет кожу, 
придавая ей женственный и 
романтичный аромат розы.     75    мл.     

  30018       130 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  
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   Шампунь для сухих и поврежденных 
волос «Пшеница и кокос»
    250    мл.     

  21860       160 pyб.  

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

  21862       160 pyб.  

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

  22698       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

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

  25350       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  25352       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  25353       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22669       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  
   Крем для рук «Малина и мята»
    75    мл.     

  23400       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло «Малина и мята»
    75    г.     

  22668       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Спрей для тела «Малина и мята»
    150    мл.     

  23958       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 БУЗИНА и ЯБЛОКО 
  Укрепляют, питают и увлажняют 

сухие и поврежденные волосы 

 ПШЕНИЦА и КОКОС  МАЛИНА и МЯТА 
 Освежают, тонизируют и увлажняют 

кожу, заряжая ее природной энергией 

 Придай волосам силу и сияние! 

 Увлажняют волосы, а также 
придают им блеск и сияние 

 Зарядись 
энергией 
сочных ягод! 

 Защищает от 
неприятного запаха на 
весь день и не оставляет 
следов на одежде 

 Интенсивно 
увлажняет и 
защищает 
кожу рук 

 Отшелушивает, 
разглаживает и 
тонизирует 
кожу тела 

 Наполняет 
кожу энергией и 
оставляет легкий, 
свежий аромат 

 Мягко очищает и 
освежает кожу 

 Секреты природы 

   Отшелушивающий гель для душа 
«Малина и мята»
    250    мл.     

  22667       170 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

  Мочалка для душа
    Размер: 9 х 6 см.    

  17075       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  
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 Длительная, естественная фиксация 

 Для текстурных акцентов 

 Предотвращает 
пересушивание и ломкость 

 Фиксирует форму прически 

 Стойкий объем на весь день 

 Подсушивает волосы после мытья 
 Роскошный блеск и 
здоровый вид волос 

 ВСЕ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО 
СТАЙЛИНГА!  На старт, 

внимание… 
Новый сезон! 
 Уже пополнила гардероб новинками из 
осенних коллекций? Не забудь подобрать 
макияж, который идеально дополнит твой 
модный образ и сделает тебя неотразимой 
в новом сезоне. Нежная улыбка, 
бархатный взгляд и безупречная кожа… 
этой осенью ты готова покорять сердца! 

  Набор для коррекции бровей
    В комплект входит: 2 теней для 
бровей, воск для придания формы 
и 2 аппликатора.     3    г.     

  21241       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

 Для крупных, объемных локонов 

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

  18897       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Моделирующий гель 
для волос «Эксперт»
    100    мл.     

  18898       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Моделирующий мусс для 
создания объема «Эксперт»
    200    мл.     

  18872       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Спрей-блеск «Эксперт»
    50    мл.     

  20375       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  21761       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  21758       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24858       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  24857       390 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  



100

  Крем для кожи вокруг глаз 
«Молоко и мед – 
Золотая серия»
    Насыщенный и нежный крем 
увлажняет кожу вокруг глаз, 
дарит ей сияющий вид и 
упругость.     15    мл.   

  Обычная цена     270 pyб. 
 25134    
  Специальная цена     99 pyб. 
  3 ББ  

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Стойкий цвет – 
за пару секунд 
 Стойкие крем-тени наносятся легко и быстро, надолго 
оставляя на веках загадочное и манящее переливчатое сияние. 

  25092   
Морозный Иней   

  25093   
Золотистые Дюны  

  25094   
Лепесток Розы  

  25095  
 Лиловая Дымка  

  25096   
Оливковая Роща  

  Стойкие крем-тени для век 
«Бархатный блеск»
    Удобно наносить и растушевывать 
с помощью аппликатора и без. Твой стиль 
подскажет правила: тонкий слой создаст 
сияющую дымку, плотный – стойкий 
насыщенный цвет.     3    мл.     

    280 pyб.  

  25096   О
лив

ковая
 Ро

ща  

  25095   Лило
вая

 Дымка  

  25093   Зо
лотис

ты
е Д

юны
  

  25094   Лепе
сто

к Р
озы  

  25092   Морозны
й И

ней
   

  Макияж модели:      Стойкие крем-тени для век «Бархатный блеск»       25095   Лиловая 
Дымка   ,    Ультрамягкие тени-карандаш для век «Дива»       17473   Угольно-черный   , 
   Водостойкая супертушь для ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект»       15027   Черный   .

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

 Крем для кожи 
вокруг глаз* всего за 

 (кроме 25134, 24145, 12401, 24149, 26954) 

 ЗАДАЙ СВОЙ СТИЛЬ! 
 Как визажист я очень люблю тени «Бархатный 
блеск» за их универсальность. Для эффекта тонкой 
сияющей дымки растушуй небольшое количество 
крем-теней по поверхности века, а для 
насыщенного глубокого цвета нанеси более густой 
слой. Так просто, но так соблазнительно! 

 Хочешь сэкономить 
время на макияже? 
 Благодаря удобному аппликатору и 
профессиональной формуле крем-
тени для век придадут твоему 
взгляду сияние и выразительность 
всего за пару секунд! 

 УДОБНО, МОДНО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО! 

 (кроме 25134, 24145, 12401, 24149, 26954)  (кроме 25134, 24145, 12401, 24149, 26954) 

99 руб. 
(-65%) 

при покупке любых 
2 продуктов со стр. 99-119 

 Любые за 

199 руб.  Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

 5 ББ  
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  15027  
 Черный  

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

  24145       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  22491  
 Коричневый  

  22490  
 Черный  

  22492  
 Серый  

  22493  
 Синий  

  22494  
 Зеленый  

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

    17473     280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ФОКУС НА ГЛАЗА 
 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  

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

    310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

  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.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

    15027     310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 *По результатам клинических тестов 
с участием 15 женщин 

 ВСТРЕЧАЙ НОВЫЙ СЕЗОН… 

 … С УВЕРЕННЫМ 
ВЗГЛЯДОМ! 

 Длинные, объемные и 
великолепно разделенные ресницы 
– в любую погоду! 

 Революционный аппликатор-
расческа и уникальная формула – 
для невероятного объема без 
комочков! 

 Твой инструмент соблазнения: 
тени и подводка 2-в-1! 

 Стойкость до 12 часов* *

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

  26532       280 pyб.   
  7 ББ  

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

    280 pyб.   
  7 ББ  

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

 16 -кратное 

увеличение объема 

 100% 

защита от влаги* 

* *По результатам потребительского 
тестирования с участием 65 женщин. 
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  23858   Черный  

  23859   Натуральный  

  23831   Классический Розовый   

  23832   Модный Малиновый  

  23835   Яркий Ягодный  

  23833   Стильный Коралловый  

  23834   Актуаль
ный Красный  

  ВСТРЕЧАЙ Н
ОВЫЙ 

СЕЗОН…
 

  …
 В ЯРКОМ
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 Цены от 
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  Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  18937       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Сочные оттенки – 
соблазнительная 
цена! 
 8 оттенков в 
роскошной упаковке 

 Аппликатор 
в комплекте 

  Палитра губной помады 
«100% цвета»
    Роскошные цвета по роскошной 
цене! Зачем пользоваться одним, 
если можно приобрести их все и 
менять имидж каждый день? 
Целая палитра сочных оттенков – 
от нейтральных до ярких, 
от кремовых до мерцающих. 
Аппликатор в комплекте.     3 , 8    г.     

  26661       480 pyб.    

23473

 Нутрикомплекс для 
волос и ногтей: используй 
для комплексного ухода 
за ногтями! 

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

  15885       500 pyб.  

   349 pyб.   
  4 ББ  

  Белый лак для французского 
маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  12401       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

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

  18935       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

 ВСТРЕЧАЙ НОВЫЙ СЕЗОН… 

 … C БЕЗУПРЕЧНЫМ 
МАНИКЮРОМ! 

 Палитра губной 
помады 

 Содержит сок огурца и 
томата, а также масло 
оливы и миндаля для 
смягчения и 
увлажнения кутикулы 

 *По результатам потребительского тестирования с участием 93 женщин 

 Питательная формула 
с кальцием и экстрактом 
киви укрепляет ногти и 
стимулирует их рост 

 Специальная 
отбеливающая 
формула придает 
ногтям свежий, 
сияющий вид 

 Натуральные масла и 
ягодные экстракты 
питают и 
восстанавливают 
слабые ногти 

 О
ри

фл
эй

м 
Бь

ю
ти

  НОВИНКА 

 Ногти 
заметно 
длиннее уже 
через 3 дня* 

 НОВИНКА 

 Всего за 

289 руб. 
7 ББ  

 Попробуй новинку 
для ярких 
экспериментов! 
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   Губная помада со 
светорассеивающим комплексом 
«Студио-Арт»
    4    г.     

    330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  26558  
 Фруктовый 

Лед  

  26559  
 Манящий 
Персик  

  26560  
 Клубничная 

Феерия  

  26561  
 Малиновый 

Соблазн  

  26562  
 Вишневый 

Нектар  

  18460  
 Летний 
Персик  

  18461  
 Чарующий 

Беж  

  18463  
 Восхитительная 

Роза  

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  18465  
 Ночная 

Орхидея  

  20206  
 Благородная 

Слива  

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

    350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  

  23056  
 Светлый  

  22863  
 Атласный 
Бежевый  

  22864  
 Естественный 

Розовый  

  22865  
 Сочный 
Ягодный  

  22866  
 Дымчатый 
Красный  

  22869  
 Пряный 

Малиновый  

  22870  
 Насыщенный 

Сливовый  

  22867  
 Натуральный 
Коралловый  

  22868  
 Яркий 

Розовый  

  22871  
 Глубокий 
Вишневый  

  22872  
 Шоколадный 
Коричневый  

 Серия «Студио-Арт» 

 Орифлэйм Бьюти i

  23057   Средний  
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Ягодный  

  26533   Нежный Персиковый  
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   Компактная пудра со 
светорассеивающим комплексом 
«Студио-Арт»
    8    г.     

    570 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

   Кремовые румяна «Студио-Арт»
    20    мл.     

    500 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

  22
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  Веерная кисть для пудры
    Длина: 17 см.    

  24149       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  
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  22863   Атласный Бежевый   

 ВСТРЕЧАЙ НОВЫЙ СЕЗОН… 

 … С НЕЖНОЙ УЛЫБКОЙ! 

 Первая в мире помада 

 Страстный цвет, 
соблазнительный блеск и нежный 
уход – в одной помаде! 

 Светоотражающие 
частицы, сочные 
оттенки и чарующий 
аромат – для самых 
вкусных губ! 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МАКИЯЖ 
– ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ! 

3-в-1 

 Скидки до 

-40% 

  20205  
 Волнующий 

Рубин  

 Спрашивай пробники помады у консультанта Орифлэйм 
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  25074  
 Пленительный Красный  

  25076  
 Страстный Коралловый  

  25077   
Чарующий Розовый  

  25078  
 Пылкий Малиновый  

  25079   
Упоительный Вишневый  

  25081   
Томный Коричневый  

  25
07
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  25
07

4  
 П

ле
ни

те
ль

ны
й 

Кр
ас

ны
й  

  25078   Пылкий Малиновый  

 Больше страсти – 
больше красного! 

 1-я помада 
Орифлэйм, 

выдвигающаяся 
при нажатии 

 О
тк

ро
й 

 Н
аж

ми
 

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

 Мо бай Деми 

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

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

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

    500 pyб.    

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 Макияж Деми:     Губная помада «Деми»   
    25074   Пленительный Красный   .
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 •  потрясающий насыщенный цвет и 
модная палитра оттенков

• увлажняющая формула
•  нежная кремовая текстура для 

легкого, гладкого нанесения 

 (-45%) 
 7 ББ 

 Любая за 

279 руб. 

 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 

насыщенных оттенков! 
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  Компактная пудра «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    7    г.     

    720 pyб.   

  26516  
 Фарфоровый  

  26517  
 Естественный 
Бежевый  

  22744  
 Изысканный 
Бежевый  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22746  
 Романтичный 
Розовый  

  22747  
 Мечтательный 
Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 
Пионовый  

  22749  
 Манящий 
Малиновый  

  22750  
 Соблазнительный 
Сливовый  

  22751  
 Страстный 
Вишневый  

  22752  
 Завораживающий 
Терракотовый  

  22753  
 Элегантный 
Коричневый  

  Губная помада «Золотой 
соблазн» Giordani Gold
    4    г.     

    440 pyб.   

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

    470 pyб.   

  22743  
 Черный  

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

    400 pyб.  

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

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

    400 pyб.  

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

    310 pyб.   

  10784  
 Сливовый  

  10782  
 Черный  

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
 Пурпурная 
Фиалка  

  22533  
 Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22537  
 Терракотовый 
Шик  

  22538  
 Брусничное 
Мороженое  

  22539  
 Красная 
Медь  

  22540  
 Мистерия 
Красного  

  22541  
 Алая 
Классика  

  22542  
 Приглушенный 
Кармин  

  22543  
 Нейтральный 
Беж  

  22544  
 Нежность 
Розы  

  22545  
 Теплый 
Бежевый  

  22546  
 Карамельное 
Золото  

  22547  
 Аппетитное 
Какао  

  22549  
 Искристый 
Коричневый  

  22550  
 Молочный 
Шоколад  

  22552  
 Золотистый 
Лиловый  

  22553  
 Сливовый 
Шербет  

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22529  
 Дивный 
Пион  

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.   

  24940  
 Нежная 
Фрезия  

  24941  
 Цветущий 
Пион  

  24942  
 Дивный 
Клевер  

  24943  
 Пронзительная 
Орхидея  

  24944  
 Яркая 
Фуксия  

  24945  
 Карминная 
Роза  

  24946  
 Томная 
Сирень  

  24947  
 Шоколадный 
Ирис  

  Губная помада 
«Ослепительный Атлас»
    1 , 6    г.     

    330 pyб.   

  20362  
 Черный  

  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    350 pyб.   

  Увлажняющая основа под 
макияж Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       650 pyб.   

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

    350 pyб.   

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

    480 pyб.   

  20578  
 Светлый/
Средний  

  Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    350 pyб.   

  21648  
 Черный  

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

    300 pyб.   

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    650 pyб.   

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 
Кость  

  21623  
 Естественный 
Бежевый  

  21624  
 Естественный 
Розовый  

  21625  
 Золотистый 
Бежевый  

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

    650 pyб.   

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 
Кость  

  25378  
 Естественный 
Бежевый  

  25379  
 Золотистый 
Бежевый  

 Орифлэйм Бьюти 

  12807  
 Светлый/
Средний  

  12808  
 Средний/
Темный  

  Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    8    г.     

    540 pyб.   

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       570 pyб.   

  Основа под макияж «Перфект»
    30    мл.     

  22862       430 pyб.   

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

  Тушь-стилист 
«Невероятный объем»
    8    мл.     

    310 pyб.   

 Вери ми 

  24350  
 Розовый  

  24351  
 Коралловый  

  Румяна «Сладкая ягодка»
    2    г.     

    300 pyб.   

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

  23759  
 Блестящий 
Красный  

  26667  
 Ореховый 
Беж  

  26668   
Томный 
Аметист  

  26669  
 Серебристая 
Дымка  

  Двухцветные тени для век 
«Безупречный дуэт»
    3    г.     

    330 pyб.   

  22589  
 Нежный 
Жемчужный  

  22590  
 Волнующий 
Розовый  

  22591  
 Серебристый 
Бежевый  

  22592  
 Стальной 
Серый  

  22595  
 Колдовской 
Зеленый  

  22596  
 Магический 
Черный  

  23867  
 Искрящийся 
Белый  

  23868  
 Манящий 
Золотой  

  23869  
 Аппетитный 
Шоколадный  

  24424  
 Нежная 
Лаванда  

  20782  
 Кремовая 
Роза  

  24423  
 Чайная 
Роза  

  20779  
 Розовый 
Иней  

  20788  
 Коралловый 
Рассвет  

  20783  
 Яркая 
Фуксия  

  26257  
 Сливочный 
Крем  

  26258  
 Классический 
Красный  

  26259  
 Рубиновая 
Роза  

  26260  
 Ягодный 
Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

  26904  
 Нежный 
Бежевый  

  26905  
 Цветущий 
Розовый  

  26906  
 Чувственный 
Персиковый  

  26907  
 Мечтательный 
Розовый  

  26908  
 Пылкая 
Фуксия  

  26909  
 Пленительный 
Красный  

  26910  
 Морозный 
Ягодный  

  26911  
 Благородный 
Коричневый  

  Губная помада 
«Совершенство цвета»
    2    г.     

    310 pyб.  

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

    280 pyб.  

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

    430 pyб.  

  24033  
 Естественный 

Бежевый  

  24034  
 Нежный 

Пастельный  

  24035  
 Безупречный 

Розовый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24037  
 Соблазнительный 

Коралловый   

  24038  
 Классический 

Красный  

  24039  
 Темный 

Сливовый  

  24040  
 Светлый 

Ореховый  

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 
Кость  

  17466  
 Естественный 
Бежевый  

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

  26663  
 Дымчатый 
Голубой  

  26664  
 Изысканный 
Лиловый  

  26665  
 Бархатный 
Cливовый  

  Лак для ногтей «100% цвета»
    8    мл.     

    170 pyб.   

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

    170 pyб.   

  26601  
 Кремовый 
Шелк  

  26602  
 Розовое 
Кружево  

  26603  
 Шифоновая 
Роза  

  26605  
 Алая Вуаль  

  26606  
 Коралловый 
Рай  

  26607  
 Карминная 
Органза  

  26609  
 Атласная 
Слива  

  26610  
 Томный 
Чернослив  

  26604  
 Нежная 
Орхидея  

  26608  
 Вишневый 
Кашемир  
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  22740  
 Светлый/
Средний  

  22741  
 Средний/
Темный  

  22851  
 Прозрачный  

 Идеальный тон и 
сияющий вид кожи – 
в одно мгновение 

 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. 

   Тональная основа 
«Адаптив» Giordani Gold
    Невесомая текстура с опаловыми 
микропигментами идеально 
подстраивается к оттенку твоей кожи, 
равномерно наносится и легко 
растушевывается, маскируя 
несовершенства.     30    мл.     

    650 pyб.  

   489 pyб.   
  12 ББ  

   Румяна в шариках 
«Премиум» Giordani Gold
    Перламутровые частицы наполняют 
кожу сиянием, драгоценные минералы 
– слюда и кварц – ухаживают за ней и 
улучшают цвет лица.     25    г.     

    800 pyб.  

   599 pyб.   
  15 ББ  

  21632   Естественное С
ияние  

 НОВИНКА 

 1-й 
тональный крем 
Орифлэйм 
в компактной 

форме 

 Мягкий спонж 
для ровного 
нанесения 

  26
895   Слоновая Кость  

  26894  
 Фарфоровый  

  26895   
Слоновая 

Кость  

  26896  
 Естественный 

Розовый  

  26897  
 Естественный 

Бежевый  

  26898  
 Золотистый 

Бежевый  

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

  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.  

   529 pyб.   
  13 ББ  
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 Способ 
применения: 

  22721  
 Фарфоровый  

  22722   
Слоновая 

Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22724   
Золотистый 

Бежевый  

  21632  
 Естественное 

Сияние  

  21633  
 Бронзовое 

Сияние  

  23763   
Спелый 
Персик  

  24160  
 Шоколадный 

Загар  

 Секреты совершенства 

  Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    720 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  
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  23440  
 Таинственный 

Серый  

  22738  
 Роскошный 

Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

 С аппликатором 
для мягкой 
растушевки 

 9 ИЗ 10 
ЖЕНЩИН 

отметили точное 
нанесение туши и 

четкое 
разделение 

ресниц.* 

  23438  
 Полночный 

Синий  

   Ультраудлиняющая тушь для 
ресниц «Суприм» Giordani Gold
    Специальная формула и революционная 
щеточка для эффектных, невероятно 
длинных и четко разделенных ресниц 
в одно нанесение.     8    мл.     

    470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

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

    400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

  24097   Черный  

 *Результаты 
потребительского 
тестирования с 
участием 97 женщин 

  26293   
Драгоценная Слива  

  26294   
Лиловая Звезда  

  26287   
Искристый Брют  

  26288   
Жемчужная Роза  

  26290   
Морозная Фуксия  

  26291   
Сияющий Рубин  

  26292   
Мерцающее Бордо  

  26289   
Розовый Хрусталь  

  Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  
  11 ББ  

   Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

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

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

  23811  
 Натуральный  

  23814  
 Красный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

 Первая 
губная помада 

Орифлэйм 
с пудрой 

натурального 
бриллианта 
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 Эксклюзивная 
мягкая кисточка 
обеспечивает 

идеальную 
растушевку 
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 Количество 
товара 
ограничено  Ослепительная улыбка  Магия твоего взгляда 

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

    24151     400 pyб.  
   359 pyб.   
  9 ББ  
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  Косметичка Giordani Gold
    Материал: полиэстер.     
Размер: 16 x 9,5 x 3 см.    

  23260       360 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  
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  27088   Молочный 
Перламутровый  

  27089   Жемчужный 
Розовый  

  27090   Золотистый 
Коралловый  

  27091   Классический 
Рубиновый  

  27092   Изысканный 
Вишневый  

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

    310 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

119119119

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

  26954       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

   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  
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  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. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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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  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  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. 

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

  26457       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  26458       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

 Сэкономь до 

320 руб. 

 Сэкономь до 

380 руб. 

 Инконтро 

 Сила 
притяжения… 
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Иксайт бай Дима Билан 

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

  17540       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 Подчинись 
зову сердца 

 Бодрящая 
свежесть и 

неукротимая 
чувственность 

 Для темпераментного 
соблазнителя! 
 ЭКОНОМИЯ 

260 РУБ. 
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 Экла фо мен 

  Мужская туалетная вода Eclat
    Свежий, благородный аромат – 
выбор мужчины, который ценит 
классику и остро чувствует 
современность.     75    мл.     

  13835       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Eclat
    150    мл.     

  13852       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  13862       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Мужской спрей 
дезодорант-антиперспирант 
S8 Night
    150    мл.     

  15184       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Бальзам после бритья 
S8 Night
    50    мл.     

  15188       300 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  15183       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Эс 8 Найт  Держи руку 
на пульсе 
города 

 Стильный 
восточно-

древесный микс 

 Продемонстрируй 
безупречный 

вкус 

 Для того, кто живет 
по своим правилам! 

 Элегантный 
аромат 

с нотками 
бергамота, 

кожи и кедра 

 Для того, кто 
всегда на высоте! 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

320 РУБ. 

 ЭКОНОМИЯ ДО 

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

 Восточный 
соблазн 

 Богемная 
роскошь 

 Настроение 
праздника 

 Твоя осенняя 
сказка! 

 Утонченная 
женственность 

 Парфюмированный крем 
для тела* всего за 

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

женственность 

99 

руб. 
(-70%) 

при покупке любого аромата 
со стр. 128-133 

   Парфюмированный крем для тела 
    250    мл.   

     18950       Amber Elixir  
 
    24352       Paradise  
 
    24073       Precious Moments  
 
    12563       Divine  
 

  Обычная цена     340 pyб. 
   
  Специальная цена     99 pyб. 
  3 ББ  
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 Эмбе Иликсе 
 Фелисити 

  Женский спрей-дезодорант 
для тела Felicity
    75    мл.     

  21674       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  Парфюмерная вода Amber Elixir
    50    мл.     

  11367       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

  Туалетная вода Felicity
    50    мл.     

  21673       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

 Сказочное 
предложение! 

 Парфюмированный 
крем для тела за 

99 руб. 
при покупке туалетной воды. 

Cм. стр. 127 

 Парфюмированный 
крем для тела за 

99 руб. 
при покупке парфюмерной воды. 
Cм. стр. 127 

 Сказочное 
предложение! 

 Раскрой 
секрет соблазнения 

 Восточно-
древесное 

искушение 

 Окажись 
в восточной сказке 

 Чарующий аромат 
экзотических 

пряностей 



 *Ежегодная российская премия за 
достижения в области парфюмерии, 

проводится в сотрудничестве 
с международной парфюмерной 

организацией 

*
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  Cпрей-дезодорант для тела 
Paradise
    75    мл.     

  24353       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

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

  24457       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  Крем для душа «Деми»
    200    мл.     

  24740       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Парфюмерная вода More by Demi
    50    мл.     

  23624       1720 pyб.  

   1199 pyб.   
  30 ББ  

  Парфюмерная вода Paradise
    50    мл.     

  23853       1320 pyб.  

   919 pyб.   
  23 ББ  

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Парадайс 

 Мо бай Деми 

 Сказочное 
предложение! 

 Сделай шаг 
в мир мечты 

 Живи 
яркой жизнью 

 Райская 
цветочно-
древесная 

композиция 

 Парфюмированный 
крем для тела за 

99 руб. 
при покупке парфюмерной воды. 
Cм. стр. 127 

 Цветочно-
восточная 

роскошь 

 Сказочное 
предложение! 

 Парфюмированный 
крем для тела за 

99 руб. 
при покупке парфюмерной воды. 

Cм. стр. 127 
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 Дивайн 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Пауэр Вуман 

  Туалетная вода Power Woman
    50    мл.     

  26769       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

  Туалетная вода Divine
    50    мл.     

  11355       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

  Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Divine
    50    мл.     

  13047       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Ароматизированный тальк 
для тела Divine
    100    г.     

  13982       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

 Сказочное 
предложение! 

 Сказочное 
предложение! 

 Будь 
настоящей 

дивой 

 Цветочно-
фруктовый 

гламур 

 Почувствуй 
себя 

королевой! 

 Властный 
цветочно-
древесный 
аромат 

 Парфюмированный 
крем для тела за 

 Парфюмированный 
крем для тела за 

99 руб. 99 руб. 
при покупке туалетной воды. 
Cм. стр. 127 

при покупке туалетной воды. 
Cм. стр. 127 

 Тина Канделаки 
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  Тушь для ресниц «Волнующий изгиб»
    Ресницы до небес! Долгожданная новинка 
для восхитительно подкрученных ресниц и 
потрясающего «открытого» взгляда. 
Мягкая формула с Curl Protect Technology 
сохраняет волнующий изгиб до 14 часов**, 
а особая изогнутая щеточка прокрашивает 
и подкручивает каждую ресничку, придавая 
пленительную и пикантную форму 
роскошного завитка.     8    мл.     

    26662     280 pyб.  

 ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ 
ИЗГИБ ТВОИХ РЕСНИЦ 

 Упругий, роскошный 
завиток – по всей длине* 

 Стойкий эффект 
подкрученных ресниц* 

 Особая изогнутая 
щеточка подкручивает 
и удлиняет каждую 
ресничку 

 Создает изгиб до 

 43° *

 Curl Protect Technology
Изогнутая щеточка удлиняет и подкручивает 
каждую ресничку. Мягкая формула ухаживает 
и сохраняет изгиб до 14 часов**. Идеальная 
комбинация для самых выразительных, 
роскошно изогнутых ресниц. 

 *По результатам клинических тестов 
 **По результатам клинических исследований – оценка участниц теста 

  26662   Черный  

 НОВИНКА  Только представь: 
соблазнительный изгиб ресниц 

сохраняется на несколько часов! 

 Потрясающе 
подкрученные ресницы 

с новой тушью 
«Волнующий изгиб». 
Сногсшибательный 

эффект гарантирован. 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 Попробуй новинку 
для идеально 
подкрученных ресниц! 
 Всего за 

199 руб. 
  5 ББ  
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