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   Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       280 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
   Средство для снятия 
макияжа
    100    мл.     

  22860       330 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Татьяна Навка 
 Чемпионка Зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине 

 РЕВОЛЮЦИЯ В АНТИВОЗРАСТНОМ УХОДЕ 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
РАСТЕНИЙ 

 НОВЫЙ 
 Каталог №

14 2013 (07.10 – 26.10) 

 246 
отличных 

предложений для 
комфортной 

осени 

 •  Домашний СПА-курорт: 
время отвлечься от забот!

•  Новая тональная основа 
«Безупречная кожа»: идеальный 
тон и естественный вид

•  Соблазняющий с первого вдоха: 
новый аромат Manful 
для мужчин 

 Шикарные 
ресницы
по суперцене! 

 Секреты соблазнительного 
взгляда! 

 Мягко и 
быстро 
удаляет 
макияж 

 Делает 
ресницы 

густыми и 
шелковистыми 

 Любой за 

 (до -70%) 99 
руб. 

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 

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

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 

 Каталог №
14 2013 (07.10 – 26.10) 

 Каталог №
14 2013 (07.10 – 26.10) 
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 Стволовые клетки 
растений
Революция в 
антивозрастном уходе  РЕВОЛЮЦИЯ 

В БОРЬБЕ С МОРЩИНАМИ 
 НОВЫЙ «Эколлаген»: теперь со стволовыми клетками растений 

 Ален Мавон, д.м.н., 
Директор Центра Исследования Кожи 
 О феномене стволовых клеток растений 

 Стволовые клетки растений – 
чудо природы. Они представляют собой 
ценнейшие клетки растений и обладают 
способностью возрождать любые другие клетки 
растений. Доказано, что их экстракт способен 
стимулировать процесс синтеза собственного 
коллагена клеток кожи и препятствовать 
разрушению коллагеновых волокон.  

 Специалисты лаборатории Орифлэйм провели 
многочисленные исследования. В результате 
мы нашли уникальное растение 
семейства пасленовых, экстракт 
стволовых клеток которого – 
единственный в своем роде способный 
стимулировать синтез коллагена более 
чем на 200%¹). 

 Коллаген, воспроизводимый благодаря уникальным 
свойствам стволовых клеток растений, выталкивает 
морщины изнутри. Путем клинических испытаний мы 
доказали, что средства серии «Эклоллаген» способны 
уменьшить морщины на 1/3 всего за 12 недель²). 

 “ Увеличивает синтез 
коллагена на 200%¹)” 

 “ Клинически доказанный результат: 
поразительное сокращение морщин” 

 “ Стволовые клетки 
бессмертны и не стареют” 

 ¹) Экстракт стволовых клеток растений, тест in vitro 

 Ален Мавон 

 ²) По результатам клинического тестирования Дневного и Ночного крема, 
длившегося 12 недель. В тестировании принимала участие 31 женщина 

 45 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
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 Средства серии «Эколлаген»  
восстанавливают коллаген и 
выталкивают морщины 
изнутри. 

 Морщины сокращаются 
на 1/3²). 

 Снижение выработки 
коллагена приводит 
к появлению морщин. 

 ДЕЙСТВИЕ 

 ПОСЛЕ 

 ДО 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
ТЕСТОВ 

 Увеличивает 
выработку коллагена 
на 

 +200%¹) 

 ¹) Экстракт стволовых клеток растений, 
тест in vitro 

 Появление морщин наглядно говорит о том, что процесс синтеза коллагена в коже 
начинает замедляться. Обновленная серия «Эколлаген» с экстрактом стволовых 
клеток растений стимулирует выработку коллагена и выталкивает морщины изнутри. 
Текстура кремов стала легче,  формула не содержит парабены.    

 Восстанавливает коллаген. 
Выталкивает морщины изнутри. 

  Дневной крем против морщин SPF 15 
«Эколлаген»
    Новая эра в борьбе с морщинами! Дневной 
крем с уникальным экстрактом стволовых 
клеток растений выталкивает морщины 
изнутри, а также предотвращает появление 
новых. Обновленная текстура стала еще 
нежнее, теперь она просто тает на коже. 
Не содержит парабены.     50    мл.     

  26685       660 pyб.  

   529 pyб.   
  13 ББ  

 ²) По результатам клинического 
тестирования Дневного и 
Ночного крема, длившегося 
12 недель. В тестировании 
принимала участие 31 женщина 

 Татьяна Навка 
 Чемпионка Зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине 

 Массажер за 199 руб. 
См. стр. 6 

 Попробуй эксклюзивную 
антивозрастную новинку! 

 Всего за 

529 руб. 

 35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 НОВИНКА 
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 Татьяна Навка 

 Для 
глубокого 
очищения 

 Для 
нанесения 
крема 

 Для 
расслабляющего 
массажа 

 Для улучшения 
микроциркуляции 

 Феноменальный эффект 
разглаживания морщин 
во время сна 
 Как ускорить выработку необходимого коже коллагена и сохранить упругость кожи? 
Экстракт стволовых клеток растений стимулирует синтез коллагена во время сна 
– в результате выталкивает морщины изнутри. 

 Выталкивает морщины и 
разглаживает кожу. 

 83%³) 

 ³) По результатам потребительского 
тестирования, длившегося 6 недель, 
с участием 52 женщин 

 35+ 

  Ночной крем против морщин 
«Эколлаген»
    Ночной крем с уникальным экстрактом 
стволовых клеток растений выталкивает 
морщины изнутри во время сна, а также 
предотвращает появление новых. 
Обладает густой, шелковистой текстурой, 
быстро впитывается.     50    мл.     

  26686       660 pyб.  

   529 pyб.   
  13 ББ  

 Чемпионка Зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине 

  Массажер для лица 4-в-1
    Компактный и удобный прибор 
с 4 насадками для проведения 
различных процедур по уходу за 
кожей. Подробная инструкция входит 
в комплект.     Размер: 13,2 х 8,3 х 4,7 см.  
  

Обычная цена     650 pyб. 
 21406    
  Специальная цена     199 pyб. 
  3 ББ  
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 Массажер* всего за 

199 руб. 
(-70%) 

при покупке любого продукта 
со стр. 5-7 (кроме 21406) 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Всего за 

529 руб. 

 Открой для себя 
разглаживающий ночной уход! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА  НОВИНКА 



98

 Только представь: тональная 
основа, которая мягко 
тает на коже, придавая 

безупречный тон и 
увлажняя на весь день. 

 Придает идеальный и 
абсолютно естественный 

внешний вид и дарит такой 
комфорт, словно это твоя 

«вторая кожа». 

 Сбылось все, о чем ты мечтала: 
длительное увлажнение, безупречный 
тон и естественная красота твоей кожи. 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 89% 
 женщин заметили, 

что тональная 
основа практически 

не ощущается* 

 Идеально ложится, 
словно «вторая кожа» 

 Комплекс 
HydraFix 

 Инновационный 
комплекс дарит 
коже комфорт, 
поддерживая 
оптимальный уровень 
увлажнения.  

Кожа более ухоженная 
и увлажненная уже 
после 2 недель 
применения.* 

 •  Увлажняет 
на весь день 

 •  Маскирует любые 
несовершенства 

 •  Идеально ложится, 
словно «вторая 
кожа» 

 •  Позволяет 
коже дышать 

 •  С фактором 
защиты SPF 25** 

 *По результатам потребительского тестирования с участием 334 женщин. 
 **Клинически протестирована 

  26593  
 Фарфоровый  

  26594  
 Слоновая Кость  

  26595  
 Розово-бежевый  

  26596  
 Естественный 

Бежевый  

  26597   
Нежный Медовый  

 В стеклянном 
флаконе 

с помпой-
дозатором 
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  Тональная основа с SPF 25 
«Безупречная кожа»
    Мягкая увлажняющая тональная 
основа ложится идеально, словно 
«вторая кожа», заботясь о том, 
чтобы ты выглядела безупречно и 
естественно. Позволяет коже 
дышать и идеально маскирует 
несовершенства.     30    мл.     

    500 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

 Попробуй новинку 
для идеального тона!
Всего за 

349руб. 



ТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬ

в России*
№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1
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  24940   Нежная Фрезия  
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  24941   Цветущий Пион  

  24942   Дивный Клевер  

  24943   Пронзительная Орхидея  

  24944   Яркая Фуксия  

  24945   Карминная Роза  

  24946   Томная Сирень  

  24947   Шоколадный Ирис  

 

   Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»
    8    мл.     
10782, 10784 

   Губная помада «Ослепительный 
Атлас»
    1 , 6    г.     
24940-47

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

 ЭФФЕКТНАЯ ПАРА
ПО НЕВЕРОЯТНОЙ ЦЕНЕ! 

 Любая супертушь для ресниц 
«Очевидный эффект» + любая губная 

помада «Ослепительный Aтлас» всего за 

299 руб. 

(-50%) 

8 ББ 

 СУПЕР
-ПАРА! 

 ТВОЙ СЕКРЕТ 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ 
ГУБ! 

 БЕСТСЕЛЛЕР 5-В-1 ДЛЯ 
ЭФФЕКТНОГО ВЗГЛЯДА! 
 • вертикальный лифтинг ресниц

• значительное удлинение
• потрясающий объем

• безупречное разделение
• защита и уход 

 •  мерцающий слой 
PowerShine для 
ослепительного сияния

•  насыщенная 
микропудра для яркого 
и стойкого цвета 

  10782   Черный    10
78

2   Ч
ер

ны
й  

  10784   Сливовый  

*По данным 
Исследовательского 
холдинга Ромир, 2011
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■    199 pyб.   

■      69 pyб.   

■    739 pyб.   

■    649 pyб.   

■    99 pyб.   

77

 Эксперт рекомендует! 

 А знаешь ли ты, что… 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

 18

29

53

45

81

 111

 136

89

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

 НОВИНКА 

 ТВОИ МЕ ЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО! 

 Я ХОЧУ! 

67 стр. 117 стр. 

 стр. 

 МАКИЯЖ 

 ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ 

 АРОМАТЫ 

 ДОМАШНИЙ СПА-КУРОРТ 
 Приятные мгновения расслабляющего ухода 
поднимают настроение и отвлекают от забот. 

 Правда и мифы об ухаживающих средствах: 
сделай верный выбор! 

 ВЭЛНЭС 

 Посвящение волосам: ухаживающие новинки и 
суперпредложения для шикарных локонов. 

 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
 Ночь зовет, подруги ждут… Время открыть 
вечеринку звездным блеском! 

 Осенняя ароматерапия – солнечное настроение 
в любую погоду! 

 Профессиональная косметика и полезные советы: 
овладей искусством макияжа! 

 СЕЗОН СУПЕРЦЕН 
 Больше ярких образов, красочных идей и сочных 
улыбок – по меньше цене! 

 Благотворительный фонд 
Орифлэйм оказывает помощь 
детям-сиротам в разных странах, 
выделяя средства на их обучение. 
Узнай больше на стр. 71 

 Расслабься и забудь обо всем… Пусть заботы и 
хлопоты отойдут на второй план, разум очистится от 
неприятных мыслей, а душа обретет гармонию. Те заветные 
мгновения, которые ты посвящаешь самой себе, важнее 
будничной суеты. Ведь твоя красота и хорошее 
самочувствие не менее драгоценны, чем твое время. 

 Здоровые зубы – повод для 
улыбки! Электрическая зубная 
щетка всего за 

 Красота начинается с бережного 
очищения!

 Встречай новый сексуальный 
аромат для мужчин на стр. 147 

 Самит Сэн, разработчик ароматов Орифлэйм 
 Новая туалетная вода Manful для мужчин – невероятно сексуальный 
восточно-древесный аромат, сотканный из афродизиаков и 
пряностей. Волнующее «начало» с нотами экзотического шафрана 
пробуждает энергию и подчеркивает мужскую привлекательность, 
загадочное «сердце» из жасмина, корицы и черной смородины 
разжигает чувства, а чувственный шлейф с нотами слегка 
обжаренных бобов тонка завершает образ темпераментного 
соблазнителя. 

 Отправься в ароматное 
путешествие! Любой гель 
для душа всего за 79 руб. 

 КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
«ШВЕДСКИЙ SPA САЛОН» 
 Универсальный крем с антиоксидантами 
заботится о твоей коже и днем, и ночью. Стр. 21 

 ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
С ЭКСТРАКТАМИ ТРАВ «ОПТИФРЕШ» 
 Твой секрет здоровых зубов и ослепительной 
улыбки! Стр. 67 

 МУЖСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА S8 
 Динамичный аромат – стильный аксессуар 
городского денди. Стр. 103 

 ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
LOVE POTION 
 Страстный парфюм с нотками шоколада 
вознесет тебя на вершину блаженства! Стр. 145 

 УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ РЕСНИЦ 
 Делает ресницы длинными, густыми и 
шелковистыми! См. заднюю обложку каталога 

 Качественные, вкусные и здоровые продукты 
Вэлнэс для отличного самочувствия! 

119 руб. 
при покупке любых 
2 зубных паст 

Попробуй питательное 
молочко Giordani Gold всего за 

249 руб. 

(-45%) 

 -40% 

 СОБЛАЗНЯЮЩИЙ 
С ПЕРВОГО ВДОХА 

12 13

■  Быстрая покупка:  
23528,   119 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
24574,   249 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
26764, 619 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
24878, 22193, 18993

 МЫ ЛЮБИМ 

 Мэнфл 
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 • 100% НАТУРАЛЬНЫЙ НАПИТОК 

 • СОДЕРЖИТ АНТИОКСИДАНТЫ 

 • УЛУЧШАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ 
 Успокойся или взбодрись с 

ТРАДИЦИОННЫМИ РЕЦЕПТАМИ 
ГОРЯЧИХ ТРАВЯНЫХ НАПИТКОВ 

 РЕЦЕПТ БОДРОСТИ: 
• черный чай • женьшень 

• гуарана • мускатный орех 
• гвоздика 

• апельсиновый аромат 

 РЕЦЕПТ СПОКОЙСТВИЯ: 
• ромашка • ройбуш 
• корица • имбирь 

• кардамон • гвоздика 

 Запиши в свой актив новую 
полезную привычку – попробуй 
уникальный продукт из экстрактов 
трав и специй с пребиотической 
клетчаткой, улучшающей 
пищеварение, и антиоксидантами, 
которые защищают от свободных 
радикалов.

Просто добавь ½ ч. л. смеси 
в 200 мл горячей (кипящей) 
воды и размешай. 

 Уникальные травы и специи, известные своими особыми свойствами, отобраны специально 
для тебя в новой ВЭЛНЭС ФИТО ФОРМУЛЕ. Попробуй два вида полезных, вкусных и 

100% натуральных горячих напитков, каждый из которых обладает своим, особенным, эффектом. 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 ВЭЛНЭС ФИТО ФОРМУЛ А . ЧАЙНЫЕ ТРА ДИЦИИ 
Д Л Я СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. 

 Тонус 
 Релакс 

 НОВИНКА  Вэлнэс Фито 
Формула. 
Напиток на 
основе трав 
и специй. 

  Вэлнэс Фито Формула. 
Напиток на основе трав и специй
    Вкусный, полезный и 100% натуральный 
горячий напиток быстрого приготовления 
на экстрактах трав, со специями и 
пребиотической клетчаткой. Содержит 
антиоксиданты. В упаковке 40 порций 
быстрого приготовления. Два вкуса – 
два эффекта на выбор. Не является 
лекарством.     120    г.     

    795 pyб.  *
   20 ББ  

  Релакс 25032 
  Тонус 24695 

*Цена для незарегистрированных покупателей. 
Продукция Вэлнэс реализуется в Сервисных центрах 
по адресам, указанным на www.orifl ame.ru в разделе «Вэлнэс». 
Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.

 СКОРО 
В ПРОДАЖЕ! 
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 Самая сладкая 
из наших коллекций 
с восхитительным 
ароматом шоколада – 
это упоительное 
наслаждение для тела и 
души без единой калории! 

 Сладкие 
мечты 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОТЛИЧНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
 Не упусти свой шанс! 

  Набор «Шоколадные грезы»
    Потрясающий сюрприз для 
поклонников шоколада – набор 
ухаживающих средств с этим 
восхитительным ароматом. 
Так и хочется съесть!
В набор входят: Гель для душа 
(200 мл), Пена для ванны (300 мл), 
Крем для рук (75 мл).       

  Обычная цена     490 pyб. 
 108487    
  Специальная цена     199 pyб. 
  5 ББ  

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

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Набор 
«Шоколадные 
грезы»* всего за 199 руб.

 (-60%) при единовременном заказе на 
сумму 790 руб. из этого каталога 

 Мягкое 
очищение 

без мыла 

 Шоколадное 
удовольствие 
для всей семьи 

 Увлажняющий 
уход для 

шелковистой 
кожи 



1. 

3. 

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

  15579 290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  15570       300 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  15571       90 pyб.  
  2 ББ  

  Подушка для ванны
    Размер: 37 х 38 см.  
  
Обычная цена      290 pyб. 
 10928    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ   *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

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

  22624       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Кондиционер для волос 
«Молоко и мед – Золотая 
серия»
    200    мл.     
  22625       
 220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  24734       330 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Расслабься, закрой глаза и наслаждайся волшебным 
ароматом… пока твои локоны обретают мягкость, 
шелковистость и чарующий блеск. 

 Подушка для 
ванны* всего за 

 Расслабься, закрой глаза и наслаждайся волшебным 
ароматом… пока твои локоны обретают мягкость, 

 Мгновения блаженства 

99 РУБ. (-65%) 
при покупке любого продукта со стр. 18-19 (кроме 15571 и 10928) 

1.  Роскошный кремовый ШАМПУНЬ 
образует густую пену и мягко 
очищает волосы 

2.    129
  

   Кондиционер для волос 
«Молоко и мед – Золотая 
серия»
    200    мл.     
  22625       

 Ухаживающий 
КОНДИЦИОНЕР придает 

волосам мягкость и 
предотвращает спутывание 

3.  Питательная МАСКА 
с золотистыми 
микрочастицами придает 
волосам гладкость и блеск 

 Молочно-
медовая сказка!

Ск
ид

ки
 до

 

-40% 
 ДОМАШНИЙ СПА-КУРОРТ 



 

 

 

 

4. 

3. 

2. 

1. 

2.2.
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  Повязка на голову
    Материал: полиэстер, эластан. 
Размер: 24 х 8 см.       

  Обычная цена     140 pyб. 
 20574    
  Специальная цена     59 pyб. 
  1 ББ   *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 

  Кисточка для нанесения масок
    Длина: 16 см.    

  20575       200 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

 БЕСТСЕЛЛЕР 

 Ритуал красоты 
 Побалуй личико приятной 
детокс-процедурой – и твоя кожа 
обрадует тебя потрясающей 
гладкостью, нежностью 
и здоровым сиянием. 

 Повязка на 
голову* всего за 59 РУБ. 

(-55%) при покупке любого продукта со стр. 21 

 МАСКА на основе 
малахита и белой 
глины глубоко 
очистит кожу и 
выведет токсины 

 Восстанавливающая 
СЫВОРОТКА подарит коже 
необходимое питание и 
увлажнение 

 Богатый антиоксидантами КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
защитит кожу от вредных воздействий в течения 
дня и восстановит ее баланс в течение ночи 

 Детокс-уход 
отвлекает от забот!

Ск
ид

ки
 до

 

-50% 
 ДОМАШНИЙ СПА-КУРОРТ 

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

  20371       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20372       260 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  20373       400 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  23735       350 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ   Отшелушивающий СКРАБ c 

микрочастицами малахита обновит 
и разгладит поверхность кожи 



1. 

2. 
3. 

 

 

 

   

22 23

  Носки для массажа ступней
    Размер: 27 х 12 см.  

  Обычная цена     280 pyб. 
 21716    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ  

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

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

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  23277       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  22689       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  21905       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  21889       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ДОМАШНИЙ СПА-КУРОРТ 

 Релаксация для ног 
 Подари ножкам отдых, который они 
заслуживают: увлажняющий и 
освежающий уход вернет им ощущение 
невероятной легкости и комфорта. 

 Носки для массажа 
ступней* всего за 99 РУБ. 

(-65%) при покупке любого продукта 
со стр. 22-23 (кроме 9587 и 21716) 

1.  Ухаживающая МАСКА 
с маслом ши и пчелиным 
воском смягчит и увлажнит 
сухую кожу ног, снимая 
ощущение дискомфорта 

2.  Смягчающий КРЕМ с маслом 
какао, карбамидом и 
витамином B5 мгновенно 
восстановит загрубевшую кожу 
ступней и вернет ей мягкость 

3.   Охлаждающий МУСС 
с экстрактами лимона и 
конского каштана быстро 
снимет чувство тяжести 
и усталости 

 Легкий уход для 
легкой походки!
Любой продукт за

199 РУБ. 
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 НОТЫ АРОМАТА 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой    Туалетная вода Elvie
    50    мл.     

  7109       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Парфюмированный крем 
для тела Elvie
    250    мл.     

  12566       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия Elvie
    50    мл.     

  13063       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Женский спрей-
дезодорант Elvie
    75    мл.     

  20540       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Волшебная 
ароматерапия ароматерапия ароматерапия ароматерапия ароматерапия 
 Вдохни аромат нежности и 
блаженства: чарующий букет Elvie 
окутает тебя игривой свежестью 
цитрусовых нот, чувственностью 
белых цветов и волнующим 
теплом мускуса. 

 Бодрящее 
цитрусовое 
начало 

 Нежное 
«сердце» из 
белых цветов 

 Соблазнительный 
мускусный шлейф 

 Аромат хорошего 
настроения! 
 Экономия до 

320 РУБ. 

 ДОМАШНИЙ СПА-КУРОРТ 

  Халат
    Размер: S/M, длина пояса: 204 см.    

  26004       1140 pyб.  

   849 pyб.   
  11 ББ  
  Халат
    Размер: L/XL, длина пояса: 224 см.    

  26010       1140 pyб.  

   849 pyб.   
  11 ББ  
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  Массажер-антистресс
    Размер: 19 х 8 x 5 см.    

  27208       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  Массажер для зоны декольте
    Размер: 22 x 17 х 5 см.    

  27211       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

  Массажные мини-подушечки
    Размер: 4 х 3 х 2,5 см.    

  21713       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Количество товара 
ограничено 

 Количество товара 
ограничено 

 Гармония тела и души 
 Несколько минут расслабляющего массажа – самый 

приятный способ снять мышечное напряжение, 
забыть о всех невзгодах и настроиться на позитивный лад. 

 Двигай массажер по поверхности груди по 
направлению от подмышек к ключицам 

 Двигай массажер по поверхности ступни 
от пальцев ног к щиколотке 

 Поставь ступню на массажер и катай 
в произвольном направлении 

 Надень массажер на пальцы и круговыми 
движениями массируй мыщцы шеи, 
плеч и т.д. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Сними напряжение мышц с помощью 
МАССАЖЕРА ДЛЯ ГОЛОВЫ: 

взяв его за ручки, плавно двигай массажер 
по поверхности головы от лба к шейным 

позвонкам и в обратном направлении 

 Чтобы снять стресс и улучшить 
микроциркуляцию, закрепи 
РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР 

на руке, прижми ролики 
к выбранному участку тела 

и передвигай массажер 
в различных направлениях 

 Расслабься и 
наслаждайся! 
Любой за

299 РУБ. 

   Массажер для головы
    Размер: 30 x 23 х 8 см.    

  27209       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Массажер
    Размер: 18 х 13,4 х 4,5 см.    

  24476       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

-50%

-40%

 ДОМАШНИЙ СПА-КУРОРТ 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

  Массажер для ног
    Диаметр: 6 см.    

  18770       140 pyб.  

   69 pyб.   
  1 ББ  
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  Ароматизированный тальк 
для тела Divine
    100    г.     

  13982       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Ароматизированный тальк 
для тела Lucia
    100    г.     

  13984       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Ароматизированный тальк 
для тела Volare
    100    г.     

  13985       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Ароматизированный тальк 
для тела Giordani Gold
    100    г.     

  24173       200 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 УХ
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 УТОНЧЕННЫЕ НОТЫ ЛИСТЬЕВ 
ФИАЛКИ, ИРИСА И САНДАЛА 

 ИЗЫСКАННЫЕ НОТЫ МАНДАРИНА, 
ПАЧУЛИ И БЕЛЫХ ЦВЕТОВ 

 НЕЖНЫЕ И ДУШИСТЫЕ ТАЛЬКИ ДЛЯ ТЕЛА отлично абсорбируют 
влагу, дарят ощущение комфорта и оставляют на коже тонкий, 
соблазнительный аромат! 

 Ухаживай 

 ЧЕРНИКА И ЛАВАНДА 

 Черника содержит 
антиоксиданты, 

защищающие кожу 
от стресса 

 Лаванда обладает 
успокаиваивающими 

и смягчающими 
свойствами 

правильно! 

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

  15957       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Очищающий гель для лица 
«Черника и лаванда»
    150    мл.     

  15960       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Успокаивающий тоник 
«Черника и лаванда»
    150    мл.     

  15948       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 СВЕТЛЫЕ НОТЫ ЛИМОНА, 
ЖАСМИНА И ПЕРСИКА 

 НЕЖНЫЕ НОТЫ СИРЕНИ, 
РОЗЫ И ПЕРСИКА 

 Современные средства по уходу за кожей сильно 
отличаются от того, чем пользовались наши бабушки. 
Однако и сейчас их окружает множество мифов. 
Мы решили развенчать некоторые из них и помочь 
тебе подобрать уход, который обеспечит самый 
лучший результат! 

 Любой тальк за 99 
руб. (-50%) 
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   Гель для умывания с антиоксидантами 
«Груша и нектарин»
    Нежное очищение с антиоксидантными 
экстрактами груши и нектарина для мягкого 
ухода и защиты кожи. Нанеси на кожу лица и 
шеи массирующими движениями, затем смой 
водой.     150    мл.     

  26382       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Крем для лица с антиоксидантами 
«Груша и нектарин»
    Обладает воздушной текстурой, освежает, 
дарит комфорт. С экстрактами груши и 
нектарина для увлажнения, смягчения и 
защиты кожи. Используй ежедневно утром и 
вечером.     75    мл.     

  26383       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Гель для век с антиоксидантами 
«Груша и нектарин»
    15    мл.     

  26384       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Охлаждает кожу век, устраняя следы усталости 

 Нежно очищает и освежает кожу 

 Увлажняющий уход с антиоксидантами 

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

  21350       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  21347       240 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Антибактериальное 
средство «Чайное дерево и 
розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Губка для очищения кожи
    Размер: 7 х 1 см.    

  8617       55 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

   Очищающие салфетки 
для лица «Чайное дерево и 
розмарин»
    25    штук.     

  24913       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  



 КАК РАБОТАЮТ CРЕДСТВА СЕРИИ «ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО И РОЗМАРИН»? 

 В душистых листьях испанского розмарина и австралийского чайного дерева содержится большое количество 
вяжущих веществ и природных антисептиков. Серия «Чайное дерево и розмарин» содержит эфирные масла 
этих растений и поэтому оказывает отличное антибактериальное и противовоспалительное воздействие 
на проблемную кожу, нормализует ее баланс и борется с прыщами. 

 Хочешь, чтобы 
маленькие проблемы 
не мешали твоему 
успеху? 
 Чистая кожа без прыщиков и 
воспалений – залог уверенности и 
хорошего самочувствия. 
Подари своей коже натуральный 
антибактериальный уход и 
забудь о неприятных сюрпризах! 

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ УХОД
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ! 

 Цены от 

39 руб. 

 Количество товара 
ограничено 

-40%

 Освежают и 
матируют 

 Подсушивает и 
снимает 
воспаление 

 Очищает поры 
и подсушивает 
воспаления 

 Очищает и 
снимает 
воспаления 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/ЖИРНОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 

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

  9507       115 pyб.  

   75 pyб.   
  1 ББ  

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

  1276       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

•  Содержит пчелиный воск, 
удерживающий влагу в коже 

 Быстро и 
эффективно 

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

  20166       270 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Дневной увлажняющий крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23747       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Защищает и увлажняет 

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

  23749       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

  23753       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Удаляет загрязнения, не пересушивая кожу 

 Бережно очищает 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Предотвращает появление черных точек 

 УХОД ЗА КОЖЕЙ 
– ЛЕГКО И ПРОСТО! 

  Набор «Код чистоты Актив»
    В набор входит: Гель-скраб для умывания, 
Очищающая маска, предотвращающая 
появление черных точек.         

  108488       540 pyб.  

   Маскирующий подсушивающий крем 
«Код чистоты»
    15    мл.     

  20176       150 pyб.  

   135 pyб.   
  3 ББ  

 Большая радость в 
маленькой баночке! 

 Маскирует и подсушивает воспаления 

 Я ХОЧУ 
 «Потому что эффективные 
средства против воспалений 
– мои лучшие помощники 
на пути к безупречной коже!» 

 ЧИСТАЯ КОЖА? БЕЗ ПРОБЛЕМ! 

 Набор всего за 

269 руб. 
(-50%) 

 

 Я ХОЧУ 

 С белой глиной 
против черных 
точек 

 Очищает и 
отшелушивает 

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

  20194       270 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  
   Очищающая маска, 
предотвращающая появление черных 
точек «Код чистоты Актив»
    50    мл.     

  24202       270 pyб.  

   179 pyб.   
   5 ББ  

 Протестирован офтальмологами, 
не содержит отдушек 

7 ББ















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

  25210       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

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

  25199       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  25194       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  25262       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

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

  25258       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

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

  25198       330 pyб.   
  8 ББ  

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

  25196       330 pyб.   
  8 ББ  

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 ГЛОТОК КИСЛОРОДА ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЕМ КОЖИ  АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ  Для жирной кожи 

 ОЧИЩАЙ/ТОНИЗИРУЙ 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

   Губка для умывания
    Размер: 8 x 6 x 1 см.    

  26828       60 pyб.  

   35 pyб.   
  1 ББ  

 Для сухой/чувствительной кожи 

 Миф: «Антиоксиданты 
не влияют на 
эффективность 
ухаживающих средств» 
 На самом деле: Антиоксиданты – 
одни из самых важных компонентов 
в уходе за кожей: они защищают ее 
клетки от повреждений, вызванных 
вредным воздействием окружающей 
среды. Именно поэтому все средства 
серии Optimals содержат мощную 
антиоксидантную формулу 
Lingon 50:50™, полученную из ягод и 
листьев шведской брусники. 

Скидка 
-40%
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 Свежая, увлажненная 
кожа и никакого 
жирного блеска! 

 Матирует кожу 
и сужает поры 

 Глубоко очищает 
и удаляет макияж 

 Бережно очищает и 
смягчает 

 Успокаивает 
и смягчает 
кожу 

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

  25207       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

   Дневной крем, выравнивающий 
тон кожи, с SPF 20 
«Защита и осветление»
    Эффективная формула с 
запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™, экстрактом 
щавеля, который выравнивает тон 
кожи и SPF для защиты от появления 
пигментации.     50    мл.     
  25206       
 370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

 НОВИНКА 

 ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ  СКАЖИ «ПРОЩАЙ» ПИГМЕНТНЫМ ПЯТНАМ 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

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

  25200       370 pyб.  

 259 pyб.   
  7 ББ  

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

  25203       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

   Крем для кожи вокруг 
глаз против морщин 
«Энергия молодости»
    15    мл.     

  25265       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

  Разглаживающий крем 
для век «Эластичность +»
    15    мл.     

  25266       340 pyб.   
  9 ББ  

  Дневной разглаживающий 
крем SPF 10 
«Эластичность +»
    50    мл.     

  25205       370 pyб.   
  9 ББ  

  Для всех типов кожи  

 ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ  Всегда молодая безупречная кожа! 

 30+ 

40+ Для всех типов кожи   Миф: «В холодное время года 
можно обойтись без средств 

с SPF-фильтром» 
 На самом деле: Осенью и зимой уменьшается 
активность лучей типа UVB (источников загара), 

однако вредное излучение UVA действует 
практически одинаково круглый год. Поэтому 

солнцезащитный фактор необходим даже 
в холодный сезон – особенно для кожи, 

склонной к пигментным пятнам. 



 Уменьшает 
пигментацию 
в течение ночи 

 Осветляет пигментные 
пятна и предотвращает их 
дальнейшее появление 

 Уменьшает морщинки 
и темные круги под 
глазами, наполняя 
кожу сиянием 

 Разглаживает кожу и 
восстанавливает ее 

эластичность в 
течение ночи 

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

 Для всех возрастов  Для всех типов кожи 




 

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

  23407       400 pyб.  

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

  23404       520 pyб.  

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

  23406       520 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

 Экобьюти 
 Красота твоей кожи. 
От природы, во имя природы 

 Разглаживаются 
морщинки, 
вызванные 
обезвоженностью 
кожи 

 87%* 
 Расширенные 
поры становятся 
менее заметными  77%* 
 *По результатам потребительского тестирования с участием 
88 женщин, использовавших Дневной и Ночной кремы серии 
в течение 4 недель. 

 Для твоей 
красоты… 

 … c 
заботой о 
планете 

 Продукты серии ECOBEAUTY содержат 
ингредиенты, получившие сертификат 

Fairtrade: органическое кокосовое масло 
и масло ши. Благодаря Fairtrade 

(Справедливая Торговля) мы 
предоставляем возможность частным 

поставщикам из Индии и Африки 
торговать на оптимальных условиях, тем 

самым способствуя благосостоянию 
их семей. 

 Хочешь подарить своей 
коже натуральный уход 
и проявить заботу 
о планете? 
 Делая выбор в пользу средств 
серии Ecobeauty, ты получаешь:

•  питание, защиту и 
разглаживающий уход 
для твоей кожи с кокосовым 
маслом и маслом ши

•  качественные средства, которые 
содержат не менее 99,8% 
ингредиентов природного 
происхождения

•  составы, в которых отсутствуют 
вещества животного 
происхождения, парабены, 
силиконы, компоненты 
нефтепродуктов и 
синтетические ароматизаторы 

 Экономия до 

170 руб. 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

* Рейтинг основан на он-лайн 
отзывах 453 потребителей 
со всего мира 

 Питает 
в течение 
ночи 

 Питает и 
защищает 

 Увлажняет 
нежную кожу 

вокруг глаз 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ 
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   Мицеллярный очищающий 
лосьон Diamond Cellular
    200    мл.     

  21339       560 pyб.     499 pyб.  
  13 ББ  

 Серьезные 
решения 
специфических 
проблем кожи 

 ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ 

 Эксклюзивный 
комплексный 
антивозрастной 
уход 

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

  23381       650 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

   Ночной восстанавливающий 
крем против покраснений 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  22449       870 pyб.     799 pyб.  
  20 ББ  

   Ночной восстанавливающий 
клеточный крем Diamond 
Cellular
    30    мл.     

  18437       1090 pyб.  

   869 pyб.   
  22 ББ  

40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 40+  ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ 





 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 

 

 

 

 ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТОЙ КОЖИ 

 Миф: «Скрабы противопоказаны 
обладательницам сухой кожи» 
 На самом деле: Сухая кожа, как и любая другая, 
время от времени нуждается в глубоком очищении и 
удалении ороговевших клеток. Выбирай нежные 
отшелушивающие средства – такие, как пудровый 
скраб «Королевский бархат», и используй их 
1-2 раза в неделю.   Подтягивающий дневной крем 

«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       650 pyб.  
   619 pyб.   
  16 ББ  

   Подтягивающий ночной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       650 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

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

  22817       720 pyб.     679 pyб.  
  17 ББ  

   Очищающий скраб для лица 
«Королевский бархат»
    40    г.     

  23823       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

 Полирует, обновляет 
и омолаживает кожу 

 Интенсивно 
подтягивает овал 
лица во время сна 

 Очищает, тонизирует 
и освежает цвет лица 

 ДЛЯ ЗАМЕТНО БОЛЕЕ МОЛОДОЙ 
КОЖИ ЧЕРЕЗ 14 НОЧЕЙ 

 Интенсивный 
уход для кожи 
вокруг глаз 

 Мгновенно 
подтягивает и 
укрепляет кожу 

 ПОКРАСНЕНИЯ И 
РАСШИРЕННЫЕ КАПИЛЛЯРЫ 



 

 

45+

4342

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

  24184       750 pyб.  
   719 pyб.   
  18 ББ  

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

  24181       750 pyб.  

   599 pyб.   
  15 ББ  

 Глубоко питают и восстанавливают 

  Для зрелой 
кожи  

 Для увядающей кожи 
в период менопаузы 

 Миф: «Для ухода за кожей 
ночью можно использовать 
тот же крем, что и днем» 
 На самом деле: Ночью твоя кожа «работает» 
в особом ритме: в клетках происходят 
восстановительные процессы, усиливается 
микроциркуляция. Поэтому перед сном следует 
нанести специальный ночной крем, который 
обладает более насыщенной текстурой и высокой 
концентрацией питательных компонентов, 
глубоко проникающих в кожу. 

 Миф: «Ни один крем не способен 
продлить молодость кожи» 

 На самом деле: Современные антивозрастные средства 
помогают замедлить старение кожи, восстановить ее 

упругость и уменьшить морщины. Именно так действуют 
средства серии «Власть над временем» с генистеином сои – 
уникальным омолаживающим компонентом, эффективность 

которого доказана клинически! 

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

  24185       810 pyб.  
   769 pyб.   
  19 ББ  

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

  24188       810 pyб.  

   649 pyб.   
  16 ББ  

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

  24667       610 pyб.  

   489 pyб.   
  12 ББ  

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

  24189       1000 pyб.  

   799 pyб.   
  20 ББ  
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 Сохраняет 
упругость и 
молодость кожи 

 Восстанавливает 
упругость кожи 

 Антивозрастной 
крем для 
упругости кожи 
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 Ты ждешь «подходящего момента», 
чтобы начать уделять больше внимания 
своему здоровью? 
Тогда именно сегодня – твой день! 
В нашем ассортименте есть большой 
выбор качественных, вкусных и 
здоровых продуктов Вэлнэс. 

 Количество товара 
ограничено 

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

  Подтягивающий гель 
для обвисшей кожи рук 
«Боди-Перфектор»
    100    мл.     

  23288       480 pyб.  

   309 pyб.   
  8 ББ  

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

  18436       710 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

 Подтягивает кожу в зоне декольте 

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

  18434       680 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

 Сокращает проявления растяжек и 
делает их цвет менее заметным 

Антицеллюлитный массажер
    Диаметр: 11,5 см.    

  7739       380 pyб.    
   359 pyб.   
  5 ББ  

 Стимулирует кровообращение и 
сокращает целлюлит 

 Заметный антицеллюлитный эффект 
ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ! 

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

  17558       1100 pyб.  

   769 pyб.   
  19 ББ  

 Контуры рук становятся более 
четкими 

 Правильное питание – 
ОТЛИЧНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ 

 Твой шаг к идеальной фигуре 

 ВЭ
Л

Н
Э

С
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 БУДЬ В ФОРМЕ, не отказывая 
себе В УДОВОЛЬСТВИИ 
 Коктейль «Нэчурал Баланс» питателен и при этом содержит 
минимум калорий. Три неповторимых вкуса – и ты придешь 
к своему идеальному весу! 

 ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ! 
СУПер ВКУС! 
 Суп «Нэчурал Баланс» – это оптимальное 
питание и горячий перекус, способный 
восполнить необходимый запас энергии. 
Побалуй себя вкусненьким! 

  Суп «Нэчурал Баланс»
    Полезный, вкусный, 100% натуральный 
суп содержит три источника протеинов 
для оптимального питания и чувства 
сытости. В одной упаковке 14 порций. 
Два вкуса на выбор.     392    г.     

     1295 pyб. *  

  33 ББ  





  



 КОКТЕЙЛИ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». 
ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО СНИЖЕНИЯ ВЕСА. 

 СУП «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». ВКУСНО И ПОЛЕЗНО. 

 Всего 
100 
калорий! 

  Сухая смесь для коктейля 
«Нэчурал Баланс»
    Вкусный и полезный коктейль 
с оптимальным сочетанием 
питательных компонентов.     
Не является лекарством. 378 г, 
21 порция.    

    1535 pyб. *  

  39 ББ  



 Пикантный Томат 
и Базилик 

 Суп «Нэчурал Баланс» 
отмечен маркировкой 
Веганского сообщества 

(VEGAN), подтверждающей, 
что продукт не содержит 
ингредиентов животного 

происхождения. 

 Сливочная 
Спаржа 

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

   Контейнер «Вэлнэс»
    Объем: до 750 мл. Размер: 10,5 х 15 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 26488    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ  

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

 Каждый 4-й коктейль или суп 
«Нэчурал Баланс» 

В ПОДАРОК! 
 Подробную информацию ты 
получишь у своего консультанта 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 

 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ: 
 Контейнер** всего за

99 руб. 
при покупке любого коктейля 
или супа «Нэчурал Баланс» 

 -80% 
 См. стр. 46-47 

  натуральный ванильный вкус 15448 

  натуральный клубничный вкус 15447 

  натуральный шоколадный вкус 22138 

  Томат и Базилик 24693 
  Спаржа 24694 
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 КОЖА 
 •  Повышается уровень увлажненности и 

эластичность
•  Уменьшается негативное влияние 

ультрафиолета, сокращаются морщины 

 • Улучшается сопротивляемость организма
• Замедляются воспалительные процессы 

 ИММУННАЯ СИСТЕМА 

 СЕРДЦЕ 
•   Улучшается состояние и 

нормализуется уровень 
холестерина 

 •  Повышается выносливость, улучшается 
физическое состояние

•  Снимаются мышечные боли после 
физической нагрузки и замедляются 
воспалительные процессы 

 МЫШЦЫ И СУСТАВЫ 

 ЗРЕНИЕ 
 • Усиливается защита от УФ-лучей
• Снимается чувство усталости глаз 

•   Ты меньше устаешь и меньше 
утомляешься 

 ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС 

 ВЭЛНЭС ПЭК
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Дневная норма 
нутриентов в 1 пакетике. 

2 x  «Омега-3» 

1 x  «Шведский 
бьюти-комплекс 
Плюс» (Астаксантин) 

1 x  «Мультивитамины 
и минералы»  РАЗРАБОТАНО, ПРОТЕСТИРОВАНО 

И ПРОИЗВЕДЕНО В ШВЕЦИИ 

 ВЭЛНЭС ПЭК. ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ 

 Красота изнутри 

 •  Увлажняет кожу и 
повышает ее 
эластичность 

 •  Снижает негативное 
воздействие 
ультрафиолетового 
излучения и сокращает 
морщины 

 • Наполняет энергией 

 Все, что нужно для 
красоты и отличного 
самочувствия, ты найдешь 
в упаковке с Вэлнэс Пэк. 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 Подробную информацию ты 
получишь у своего консультанта 

  Комплекс «Мультивитамины и минералы»
    Две идеально сбалансированные формулы 
из витаминов и минералов, специально 
разработанные с учетом ежедневных 
потребностей женского и мужского 
организмов. Не является лекарством. 
    60 таблеток.    

    890 pyб.  * 
  23 ББ    Для женщин 22794 
  Для мужчин 22795 

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

    1330 pyб.  * 
     34 ББ  

  Вэлнэс Пэк для мужчин 22793 
  Вэлнэс Пэк для женщин 22791 
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 МУЛЬТИВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОМОЩЬ ЗДОРОВЬЮ. 

 • Высокое качество 

 • Произведено в Швеции 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 ПОЧЕМУ НАМ НУЖНЫ ВИТАМИНЫ? 
 Витамины и минералы — неотъемлемая составляющая нашего рациона, 
которая не вырабатывается организмом и не всегда доступна 
в ежедневном меню. Вот почему ведущие мировые специалисты по 
здравоохранению рекомендуют ежедневно принимать мультивитамины. 

 НОВИНКА 

 Фундамент 
твоего 
здоровья 
 Хочешь ощущать себя на все 100%? 
Желаешь, чтобы твои близкие могли 
радоваться жизни каждый день? 
Новый комплекс «Мультивитамины и 
минералы» поможет осуществить 
мечты! Простой, безопасный и 
качественный способ улучшить свое 
самочувствие и укрепить здоровье 
тех, кого любишь. 

  Комплекс «Мультивитамины и минералы»
    Оптимально сбалансированный комплекс из 12 витаминов и 
10 минералов, специально разработанный для ежедневного 
применения. Подходит для взрослых и детей старше 14 лет. 
Принимай 1-2 таблетки в день во время еды. Не является 
лекарством.     60    штук.     

  27039       450 pyб.   *
  11 ББ  







 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт  для детей

 Подробную информацию ты 
получишь у своего консультанта 

 •  ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕОБХОДИМУЮ 
СУТОЧНУЮ НОРМУ НУТРИЕНТОВ 

 Скорей ПОБАЛОВАТЬ 
ДЕТЕЙ! 

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

  22467       685 pyб. * 
  17 ББ  
   Комплекс «Мультивитамины и 
минералы» для детей
    В каждой жевательной таблетке 
с натуральным апельсиновым вкусом – идеально 
сбалансированная формула из 13 витаминов и 
8 минералов, поддерживающая здоровье вашего 
ребенка. Для детей старше 4 лет. Рекомендуемая 
доза для детей от 4 до 9 лет – 1 таблетка в день, 
для детей старше 10 лет – 2 таблетки в день. 
    Не является лекарством. 21 таблетка весом 
1,1 г каждая.    

  22465       450 pyб.  * 
  11 ББ  

 Здоровье 
на весь 
сезон! 

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

 ВЭЛНЭС ДЛЯ ДЕТЕЙ  ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 

   Ложка
    Практичная пластиковая ложка 
для дозированного приема 5 мл 
«Омега-3» для детей.       

  Обычная цена     90 pyб. 
 25054    
  Специальная цена     25 pyб. 
  1 ББ  

 ГДЕ МОЯ 
БОЛЬШАЯ 
ЛОЖКА?**
со скидкой

-70%
при покупке 
«Омега-3» 
для детей 

 •  Высокие стандарты 
контроля безопасности 

 В ПОДАРОК! 
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   Универсальная расческа
    Размер: 22,8 см х 4,8 см х 3 см.    

  27130       170 pyб.  

   85 pyб.   
  1 ББ  

   Массажная щетка для волос
    Размер: 25 см х 6,5 см х 3,8 см.    

  27131       220 pyб.  

 109 pyб.   
  1 ББ  

   Круглая щетка для волос
    Размер: 24,5 см x 5 см.    

  27132       220 pyб.  

   109 pyб.   
  1 ББ  

 НОВИНКИ 

   Комплекс «Омега-3»
    Высококачественный натуральный рыбий жир 
– источник полиненасыщенных жирных кислот 
ряда Омега-3 сохраняет твою молодость, 
здоровье и красоту. Не является лекарством. 
60 капсул.         

  15397       685 pyб. *  
  17 ББ  

 • ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ 
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 

 • УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ, 
ПРИДАВАЯ МЯГКОСТЬ 

   • БОЛЕЕ ГУСТЫЕ И ПЫШНЫЕ ВОЛОСЫ 

 • БОЛЕЕ КРЕПКИЕ И 
ЗДОРОВЫЕ НОГТИ 

   • СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ 

 Насладись 

СИЯНИЕМ 
ЗДОРОВЬЯ 

   Нутрикомплекс для волос и ногтей
    Предотвращает усиленное выпадение волос и 
расслаивание ногтей. Обеспечивает волосам и 
ногтям полноценное питание. Волосы выглядят 
более объемными, плотными и блестящими, 
ногти укрепляются. Принимай 2 таблетки 
ежедневно. Рекомендуемый минимальный 
курс – 3 месяца.     Не является лекарством. 
42 таблетки по 730 мг.    

  23473       915 pyб.*   
  23 ББ  

   Шведский бьюти-комплекс Плюс
    Содержит Астаксантин и экстракт черники 
для поддержания естественной красоты и 
здоровья кожи, повышения мышечной силы и 
укрепления сердечно-сосудистой системы. 
Не является лекарством. 30 капсул. Принимай 
по 1 капсуле ежедневно.         

  25414       925 pyб.*   
  23 ББ  

 Посвящение 

волосам 
 Блестящие, объемные, роскошные, 
они – твое главное украшение! 
Мечтаешь о шикарной прическе? 
Попробуй наши обновленные 
ухаживающие средства, подари 
волосам потрясающий цвет 
с краской «Цвет-Эксперт» и 
стань обладательницей самых 
красивых локонов сезона! 

 НАБОР ЗА 399 РУБ. 
 СМ. СТР. 54-63 

 -50%  Н
О

В
И

Н
К

А
 

* Цена для незарегистрированных покупателей. Продукция Вэлнэс реализуется в Сервисных центрах по адресам, 
указанным на www.orifl ame.ru в разделе «Вэлнэс». Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.



 









55

 НОВИНКИ 

 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 ТЕПЕРЬ ВСЕ ФОРМУЛЫ С 

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

 ЗДОРОВАЯ КОЖА ГОЛОВЫ – ДЛЯ  РОСКОШНЫХ ВОЛОС 

 «ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ – ВСЕГДА 
ЭФФЕКТНЫЙ ОБРАЗ» 

 ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 
 - АРГАНОВОЕ МАСЛО - 

 БОЛЕЕ 
УСТОЙЧИВЫЕ К 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
ВОЛОСЫ* 

–   ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС** 

–  УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА 
от повреждений* 
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   Шампунь для сухих и поврежденных 
волос «Эксперт-Восстановление»
    С питательным аргановым маслом для мягкого 
очищения поврежденных волос. Укрепляет 
волосы, глубоко питая их и придавая 
ухоженный, сияющий вид. Подходит 
для ежедневного применения.     250    мл.     

  26642       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Бальзам-кондиционер для сухих и 
поврежденных волос «Эксперт-
Восстановление»
    Специальная формула с аргановым маслом 
глубоко питает и смягчает волосы, помогая 
снизить негативные последствия при 
расчесывании.     200    мл.     

  26671       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Маска-уход для сухих и 
поврежденных волос «Эксперт-
Восстановление»
    Интенсивно питающее, ухаживающее 
средство, восстанавливающее здоровый 
сияющий вид волос.     200    мл.     

  26673       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

   Сыворотка-уход для 
секущихся кончиков волос 
«Эксперт-Восстановление»
    Питательный уход с аргановым 
маслом придает волосам 
здоровый вид, предотвращая 
появление секущихся кончиков. 
    30    мл.     

  26674       540 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  

 БОЛЕЕ 
УСТОЙЧИВЫЕ К 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
ВОЛОСЫ* 

–   ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС** 

–  УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА 
от повреждений* 

   Сыворотка-уход для 

898989898989  БОЛЕЕ 
УСТОЙЧИВЫЕ К 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
ВОЛОСЫ* 

% % % % % % % % % % % % 898989 НА  НА  НА  НА  НА  НА 898989 НА 898989 НА 898989 НА 898989Так будут пахнуть 
твои волосы! 

 СУПЕРНАБОР!  ЛЮБОЙ 
шампунь 

 ЛЮБОЙ 
кондиционер *

 ЛЮБАЯ 
краска для волос  ВСЕГО ЗА 399 РУБ. 

 *Предложение распространяется на средства со стр. 54-63 (кроме 26677, 26673, 26674 и 26681) 

 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! 
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 НОВИНКИ 

   Шампунь для придания блеска
 «Эксперт-Здоровое сияние»
    Придает волосам ослепительный блеск благодаря формуле 
с алмазной пудрой. Обладает легкой текстурой и мягко 
очищает волосы, увлажняя их, наполняя энергией и сиянием. 
    250    мл.     

  30008       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Кондиционер для придания блеска 
«Эксперт-Здоровое сияние»
    Насыщенный уход обеспечивает глубокое питание и интенсивное 
увлажнение. С алмазной пудрой и смягчающими компонентами для 
сильных, сияющих и послушных волос. Улучшает общее состояние волос, 
облегчает укладку и придает ослепительный сверкающий блеск.     200    мл.     

  30009       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 ТЕПЕРЬ ВСЕ ФОРМУЛЫ С 

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

 ЗДОРОВАЯ КОЖА ГОЛОВЫ – ДЛЯ  РОСКОШНЫХ ВОЛОС 

 «МОИ ВОЛОСЫ СИЯЮТ, 
КАК ЗВЕЗДЫ» 

 ДЛЯ ТУСКЛЫХ ВОЛОС 
 - АЛМАЗНАЯ ПУДРА - 

–   Очевидный эффект — ЯРКОЕ, 
ИНТЕНСИВНОЕ СИЯНИЕ** 

–   Больше УВЛАЖНЕНИЯ для 
ЗДОРОВОГО СИЯНИЯ И 
БЛЕСКА** 

 *По результатам сравнительного инструментального теста 
состояния волос после использования и без использования 
Шампуня для придания блеска «Эксперт-Здоровое сияние» 

 **По оценке 76 женщин с тусклыми и склонными к сухости 
волосами, использовавших Шампунь и Кондиционер для 
придания блеска «Эксперт-Здоровое сияние» 

 БОЛЬШЕ 
СИЯНИЯ* 

% % % 
–   Очевидный эффект — ЯРКОЕ, –   Очевидный эффект — ЯРКОЕ, 

ИНТЕНСИВНОЕ СИЯНИЕ** 

–   Больше УВЛАЖНЕНИЯ для –   Больше УВЛАЖНЕНИЯ для 
ЗДОРОВОГО СИЯНИЯ И 
БЛЕСКА** 

 *По результатам сравнительного инструментального теста 
состояния волос после использования и без использования 
Шампуня для придания блеска «Эксперт-Здоровое сияние» 

 **По оценке 76 женщин с тусклыми и склонными к сухости 
волосами, использовавших Шампунь и Кондиционер для 
придания блеска «Эксперт-Здоровое сияние» 

 БОЛЬШЕ  БОЛЬШЕ 
СИЯНИЯ* СИЯНИЯ* 838383838383 НА  НА  НА  НА  НА  НА 838383 НА 838383 НА 838383 НА 838383

 *Предложение распространяется на средства со стр. 54-63 (кроме 26677, 26673, 26674 и 26681) 

 СУПЕРНАБОР!  ЛЮБОЙ 
шампунь 

 ЛЮБОЙ 
кондиционер *

 ЛЮБАЯ 
краска для волос  ВСЕГО ЗА 399 РУБ. 

 дл
я 

те
ла

 и
 в

ол
ос

 

 10 ББ 
















5958

 

   Шампунь для 
тонких волос «Эксперт-
Максимальный объем»
    250    мл.     

  26670       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  26675       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Очищающий шампунь против 
перхоти «Эксперт-Защита от 
перхоти»
    250    мл.     

  26680       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Восстанавливающий флюид-
уход против перхоти 
«Эксперт-Защита от перхоти»
    100    мл.     

  26681       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Шампунь для окрашенных 
и мелированных волос 
«Эксперт-Безупречный цвет»
    250    мл.     

  26666       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Бальзам-кондиционер для 
окрашенных и мелированных 
волос «Эксперт-Безупречный 
цвет»
    200    мл.     

  26672       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Несмываемый бальзам-
уход для окрашенных и 
мелированных волос 
«Эксперт-Безупречный цвет»
    150    мл.     

  26677       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 ТЕПЕРЬ ВСЕ ФОРМУЛЫ С 

 А Н Т И О К С И Д А Н Т 
6 - G I N G E R O L  ГЛ У Б О К О 
П И ТА Е Т  К О Ж У  Г О Л О В Ы  И 
У К Р Е П Л Я Е Т  К О Р Н И  И 
С Т Р У К Т У Р У  В О Л О С 

 ЗДОРОВАЯ КОЖА ГОЛОВЫ – ДЛЯ  РОСКОШНЫХ ВОЛОС 

 «ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО Я ПОКРАСИЛА 
ВОЛОСЫ ТОЛЬКО ВЧЕРА» 

 ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
 - ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ БАОБАБА - 

–  Продлевает CТОЙКОСТЬ и ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ЦВЕТА до 7 НЕДЕЛЬ** 

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

–  Продлевает CТОЙКОСТЬ и ИНТЕНСИВНОСТЬ –  Продлевает CТОЙКОСТЬ и ИНТЕНСИВНОСТЬ 

 БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА* 

 *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» 

 БОЛЬШЕ 
ОБЪЕМА* 

–  РОСКОШНЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ, ПЛОТНЫЕ 
ВОЛОСЫ С ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ** 

–  Волосы выглядят более ПЫШНЫМИ, 
ГУСТЫМИ, ЗДОРОВЫМИ** 

 МЕНЬШЕ ПЕРХОТИ* 

 ДЛЯ 
ТОНКИХ 

ВОЛОС 
 - КОМПЛЕКС 

КЕРАМИДОВ - 

 ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ, СКЛОННОЙ К 
ПОЯВЛЕНИЮ ПЕРХОТИ 

 – САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА И 
ИМБИРНОЕ МАСЛО – 

–  СМЯГЧАЕТ, УСПОКАИВАЕТ и 
УВЛАЖНЯЕТ кожу головы* 

–  ВЫЯВЛЯЕТ И УСТРАНЯЕТ 
ПРИЧИНУ ПОЯВЛЕНИЯ перхоти** 

–  Продлевает CТОЙКОСТЬ и ИНТЕНСИВНОСТЬ –  Продлевает CТОЙКОСТЬ и ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ЦВЕТА до 7 НЕДЕЛЬ** 

–  Продлевает CТОЙКОСТЬ и ИНТЕНСИВНОСТЬ –  Продлевает CТОЙКОСТЬ и ИНТЕНСИВНОСТЬ 

 БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА*  БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА*  НА  НА  НА 200200200% % % 

 МЕНЬШЕ ПЕРХОТИ*  МЕНЬШЕ ПЕРХОТИ*  МЕНЬШЕ ПЕРХОТИ*  МЕНЬШЕ ПЕРХОТИ*  НА 89%  НОВИНКИ 

 ЛЮБОЙ 
шампунь 

 ЛЮБОЙ 
кондиционер ***

 ЛЮБАЯ 
краска для волос 

 * * *Предложение распространяется на средства со стр. 54-63 (кроме 26677, 26673, 26674 и 26681) 
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 БОЛЬШЕ 
ОБЪЕМА* 

–  РОСКОШНЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ, ПЛОТНЫЕ 
ВОЛОСЫ С ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ** 

–  Волосы выглядят более ПЫШНЫМИ, Волосы выглядят более ПЫШНЫМИ, 
ГУСТЫМИ, ЗДОРОВЫМИ** 

 НА 200% 

 СУПЕРНАБОР!  ВСЕГО ЗА 399 РУБ. 
 10 ББ 



3.05.0

6.06.7 5.25

6160

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

   360 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ – 

Я НАШЛА ЕГО! 
 5 ЧАРУЮЩИХ КОРИЧНЕВЫХ ОТТЕНКОВ 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание седины 
на 100% 

 Ослепительное 
сияние 
 Шелковистая 
мягкость 

 АДАПТИВНАЯ СМАРТ-
СИСТЕМА 

 ЭКСТРА-УХОД С 
ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

  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  

 Интенсивный, 
стойкий, сияющий…

Цвет, от которого 
ты в восторге! 

 Накидка защищает 
кожу и одежду от 
окрашивания 

  25416   Темно-коричневый    25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый    25430   Лесной орех    25426   Интенсивный 
коричневый  

 ЛЮБОЙ 
шампунь 

 ЛЮБОЙ 
кондиционер *

 ЛЮБАЯ 
краска для волос 

 *Предложение распространяется на средства со стр. 54-63 (кроме 26677, 26673, 26674 и 26681) 
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 СУПЕРНАБОР!  ВСЕГО ЗА 10 ББ 399 РУБ. 
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6362

 НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС 

 ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ 

  25415    Черный  

  25416   Темно-коричневый  

  25417   Иссиня-черный  

  25425    Медно-каштановый 
махагон  

  25427   Махагон  

  25428   Темный медный  

  25429   Красное дерево  

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

  25434   Жемчужно-русый  

  25436   Золотистый блонд  

  25422   Светло-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25424     Ультрасветлый 
пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)  

  25435   Золотисто-русый  

  25421   Русый  

  25433   Пепельно-русый  

  25431   Медно-русый  

  25420   Темно-русый  

  25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25426    Интенсивный 
коричневый  

  25430   Лесной орех  

  25436   Золотистый блонд  

  25422   Светло-русый  

  25423   Светлый блонд    25424     Ультрасветлый 
пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)  

  25435   Золотисто-русый  

  25421   Русый  

  25433   Пепельно-русый  

  25431   Медно-русый  

  25420   Темно-русый   10
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  25415    Черный    25417   Иссиня-черный   2  
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  25425    Медно-каштановый 
Ωмахагон  

  25429   Красное дерево  

  25428   Темный медный  

  25432    Золотистый каштановый  
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  25434   Жемчужно-русый  

  25427   Махагон  
  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  

 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 

 ВРЕМЯ 

СИЯТЬ  СУПЕРНАБОР!  ЛЮБОЙ 
шампунь 

 ЛЮБОЙ 
кондиционер *

 ЛЮБАЯ 
краска для волос  ВСЕГО ЗА 399 РУБ. 

 *Предложение распространяется на средства со стр. 54-63 (кроме 26677, 26673, 26674 и 26681) 
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  10 ББ  
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   Мыло для чувствительной 
кожи «Нежная ромашка»
    100    г.     

  23272       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  23273       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  23274       240 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Увлажняющий лосьон для тела
    400    мл.     

  23730       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Питательный крем для тела
    200    мл.     

  23734       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  18480       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  18481       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  23738       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Гель против вросших волос 
«Шелковая орхидея»
    75    мл.     

  22691       320 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

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

  23949       400 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   Лосьон для тела «Шелковая 
орхидея»
    200    мл.     

  21665       320 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

 Кунжутное масло увлажняет и смягчает 
нормальную и сухую кожу 

 Быстро впитывается, с легкой текстурой 

 Предотвращает появление вросших волос 

 Восстанавливает кожу после депиляции 

 Шелковая гладкость кожи 
на несколько недель! 

 Отшелушивает и разглаживает 

 Очищает и освежает 

 Оказывает питательное действие 
длительное время* 

 *По результатам 
инструментального теста 

 Мягкая формула 

 Ухаживает за кожей 

   Крем для душа для 
чувствительной кожи 

 Бережно очищает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Замедляют 

рост волос 
 Ромашковая нежность 
и мягкий уход  400 

мл 
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 Комплексный уход за полостью рта 

   Интенсивно 
отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш Мультиактив»
    75    мл.     

  20572       115 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

  24210       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

   Противокариозная 
зубная паста «Оптифреш»
    75    мл.     

  20369       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

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

  11287       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

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

  11288       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

   Дезодорирующий 
тальк для ног
    75    г.     

  20552       185 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Ночной увлажняющий 
крем для ног
    75    мл.     

  20554       185 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Питает кожу рук 

 Защищает кожу рук и ногти  Увлажняет в течение ночи 

 Освежает и дезодорирует 

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

    11273       Синяя      13729       Красная  
  

   130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ   

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

  23529       140 pyб.  

   69 pyб.   
  1 ББ  

  Электрическая зубная щетка
    Удобная щетка с нейлоновой щетиной 
эффективно очищает полость рта. 
Инструкция по применению прилагается. 
    Не предназначена для детей. 
Размер: 20,6 х 3,5 х 2,6 см.  

  Обычная цена     570 pyб.
 23528    
  Специальная цена     119 pyб.
  2 ББ 

 Питание. Защита. Восстановление  Фит Ап 

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

 Здоровые зубы – 
повод для улыбки! 

 Электрическая 
зубная щетка*

всего за 

119 руб. (-80%) 
при покупке любых 

двух зубных паст 
cо стр. 66-67

 Скидки до 

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

  23723       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

   Спрей дезодорант-
антиперспирант для 
чувствительной кожи «Активэль»
    150    мл.     

  23724       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  25280       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант с натуральной 
пудрой хлопка «Активэль»
    50    мл.     

  25281       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

 КАРОЛИНА 
ВОЗНЯЦКИ 

 Звезда 
мирового тенниса: 

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 С заботой о тебе 

 100%
КОМФОРТА
со смягчающим 
экстрактом пиона* 

 *По оценке потребителей под 
гинекологическим контролем 

 О
до

брено гинекологами 

 Активэль 

 Надежная защита – 
уверенность в себе! 

 Бережное 
очищение 
с витаминами и 
экстрактом пиона 

 Цены от 

69 руб. 

 дл
я 
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 и
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ос

 

 Мягкая, не содержащая мыла, 
pH-сбалансированная формула 

 Усилено витаминами 

 Рекомендовано гинекологами 
для ежедневного применения 

 Смягчает кожу и 
абсорбирует 
влагу 

 Успокаивают 
чувствительную 
кожу 

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

  24891       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  



0+  
 

 

 

 

 

 

X2

   Брелок-держатель для 
сумки «Двойная польза»
    Не содержит никель. Длина: 14 см. 
Диаметр подвески: 4 см.    
  26389     

   229 pyб.   
  3 ББ  

 ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ? 

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

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

Ручка «Забота»
    Изготовлена из биоразлагаемого пластика и 
бамбука из возобновляемых ресурсов. 
Материалы для упаковки получены из 
сертифицированных источников и одобрены 
Лесным Попечительским Советом (FSC™).         
  26633     

У каждого из нас есть шанс сделать жизнь российских малышей, лишенных 
родительской заботы, более стабильной и счастливой. Орифлэйм помогает 
25 детским домам в разных городах в России, и сейчас мы начинаем 
долговременное сотрудничество с уникальным проектом «Детские Деревни-SOS»

Справка:
За 2012 год Орифлэйм удалось собрать 
155 000 евро, реализовать более 30 проектов по 
организации обучения и не только, тем самым 
оказав поддержку более чем 2000 детям. 

Протяните руку помощи детям!

В Детской Деревне у 
каждого ребенка есть 
«семья», в которой 
6-8 детей и заботливая 
SOS-мама. За 15 лет 
в SOS-Деревне 
Томилино уже 
выросли 62 выпускника. 
В теплой, приближенной 
к домашней, атмосфере 
таланты детей 
раскрываются ярче, 
развитие идет быстрее. 
Покупая аксессуары 
с логотипом 
благотворительного 
фонда Орифлэйм, 
вы дадите деткам из 
Томилино, а также 
ребятам из еще 25 детских домов возможность 
получить образование и приобрести 
профессиональные навыки, необходимые 
для полноценной взрослой жизни. 

Узнайте больше о нашем сотрудничестве и 
о том, как еще можно помочь на сайте Детские 
Деревни SOS: www.sos-dd.ru и на нашем сайте 
www.orifl ame.ru. НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДЕЛАТЬ ДОБРО!

129 pyб.   
 Купи ручку – протяни руку 
помощи 

 Поверни и открути 
колпачок для 
замены стержня 

 В комплекте 
2 дополнительных 
стержня. 

 2 ББ 

   Детский шампунь 
для волос и тела
    300    мл.     

  25282       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Детский тальк
    75    г.     

  25285       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Детская зубная паста 
«Дельфинчик Бабл»
    50    мл.     

  23774       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

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

  23138       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

 Комплексный уход за полостью рта 

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

 Для ухода за особенно 
нежными участками кожи и 
складочками 

 Заботимся о коже  Заботимся о коже 
с самого детства… с самого детства… 

 Специальная формула 
заботится о молочных зубах 

 Мягкие щетинки и 
удобная ручка 

 Удаляет налет 

 Защищает от 
кариеса 
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 НОВИНКА 
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 НА СТАРТ. 
ВНИМАНИЕ. 

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

 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. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   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 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  

   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  

 Шампунь 2-в-1 
с цитрусовым 

ароматом 

 Ароматное 
мыло-«облачко» 

для мягкого 
очищения 

 Бережное 
очищение 

с ароматным 
мылом-

«ракушкой» 

 Мягкое 
очищение 
для волос 
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 Тепло 
самой 

нежной 
любви 

 Размер шарфа-манишки и шапочки  
регулируется при помощи 
застежки-липучки. 

 Маленький 
принц 

 Размер шарфа-манишки и  
шапочки регулируется при 
помощи застежки-липучки. 

   Накидка-шарф 
«Звездный путь»
    Уютная манишка с веселым 
дизайном. С застежкой-липучкой. 
Материал: полиэстер.     
Для детей 3-5 лет.    

  27172       380 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  

   Перчатки «Звездный путь»
    Мягкие перчатки с забавным рисунком. 
Растягиваются. Материал: полиэстер.     
Для детей 3-5 лет.    

  27173       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Шапка «Звездный путь»
    «Космическая» шапочка с 
разноцветными звездочками сохранит 
тепло и подарит комфорт надолго. 
С защитными «ушками» на застежках-
липучках. Материал: полиэстер.     
Для детей 3-5 лет.    

  27171       390 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  
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   Шапка «Розовая мечта»
    Теплая, уютная шапочка с забавными 
«сердечками». С защитными 
«ушками» на застежках-липучках. 
Материал: полиэстер.     
Для детей 3-5 лет.    

  27168       390 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  
   Накидка-шарф 
«Розовая мечта»
    Мягкая манишка с веселыми 
«сердечками». С застежкой-липучкой. 
Материал: полиэстер.     
Для детей 3-5 лет.    

  27169       380 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  
   Перчатки «Розовая мечта»
    Тепло, комфорт и уют в холода. 
Растягиваются. Материал: полиэстер. 
    Для детей 3-5 лет.    

  27170       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  
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   Мыло «Тропические Гавайи»
    100    г.     

  24880       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

   Скраб для тела 
«Тропические Гавайи»
    200    мл.     

  24879       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Пена для ванны «Жаркая Кения». 
Большой объем
    400    мл.     

  22194       230 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Жаркая Кения»
    100    г.     

  22197       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

   Жидкое мыло для рук 
«Китайская вишня»
    300    мл.     

  18994       230 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Китайская вишня»
    100    г.     

  18997       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  

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

  8590       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

 400 
мл 

 ЖАРКАЯ КЕНИЯ 

   Гель для душа
    250    мл.   

     24878      «Тропические Гавайи»  
 
   22193        «Жаркая Кения»  
 
   18993        «Китайская вишня»  
  

   130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ   

 Ароматы мира 

 КИТАЙСКАЯ ВИШНЯ 
 Познакомься с колоритом жаркой Кении 
и вдохновись ароматами цветов и 
деревьев Восточной Африки. 

 ТРОПИЧЕСКИЕ ГАВАЙИ 
 Насладись сладким и манящим 
цветочно-ягодным ароматом, 
передающим загадочное великолепие 
китайской природы. 

 Закрой глаза и отправься в самое сердце 
тропиков, где волнующие ноты гибискуса 
сплетаются с сочным звучанием ананаса и 
кокосов. 

 «Потому что сочные, манящие 
ароматы Discover поднимают 
настроение и заряжают энергией 
на весь день!» 

 ОТПРАВЬСЯ В 
АРОМАТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ! 

 (-40%) 

 Любой за 

79 руб.  
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 Секреты природы 

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

  25178       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  25179       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  25180       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  22671       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло «Жожоба и манго»
    75    г.     

  22672       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  22673       120 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для рук 
«Жожоба и манго»
    75    мл.     

  23401       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Успокаивает чувствительную 
кожу  Мягко очищает 

 Защищает на весь день  Успокаивает и защищает 
  Щетка для тела
    Размер: 31 x 7,5 x 4,5 см.    

  18819       250 pyб.  

   179 pyб.   
  2 ББ  

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

  24203       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло «Арбуз и алоэ»
    75    г.     

  24204       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  24205       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Дарит ощущение увлажненности 

 Увлажняющая формула 
с глицерином 

 Надолго смягчает и освежает  Мягкое очищение и увлажнение 

 Нежное очищение 
с восхитительным ароматом 

 Питает и увлажняет надолго 

 Лучшее 
увлажнение – 

от природы! 

 Цены от 

49 руб. 

 Дарят коже глубокое 
увлажнение и придают 

ей здоровый, 
ухоженный вид 

 БАЗИЛИК и 
ПЕРСИК  Успокаивают, смягчают 

и разглаживают кожу, 
а также 

восстанавливают 
баланс влаги 

 АРБУЗ и АЛОЭ 

 Смягчают, увлажняют и 
успокаивают 

чувствительную кожу, 
насыщая ее витаминами 

 ЖОЖОБА и 
МАНГО 

 дл
я 

те
ла

 и
 в
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ос
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  Шампунь против перхоти 
«Репейник и грейпфрут»
    250    мл.     

  22694       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22695       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22697       280 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  21866       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  22606       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 НОЧНОЕ 
ДЕФИЛЕ 

 НОВИНКА 

 5 вечера, пятница. Отключи голову и 
компьютер! Ночь зовет, подруги 
ждут. Открой вечеринку звездным 
блеском и сияющими переливами 
VeryMe! 

 Секреты природы 

  Блеск для губ «Зеркальный блеск»
  10    мл.    

    185 pyб.     119 pyб. 
  3 ББ  

 Нежный уход с экстрактами сочных фруктов и полезных 
растений – лучшее от природы для красоты твоих волос! 

 СОХРАНЯЕТ ЯРКОСТЬ И 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА 

 СМЯГЧАЕТ ВОЛОСЫ И 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫМЫВАНИЕ ЦВЕТА 

 ОЧИЩАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ ПЕРХОТИ 

 УВЛАЖНЯЕТ И ПРИДАЕТ 
ГЛАДКОСТЬ 

 ПИТАЕТ ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ 

  26496  
 Морозный 
Розовый  

  26497  
 Воздушный 

Розовый  

  26498  
 Нежный 

Коралловый  

  26499  
 Прохладный 
Вишневый  

  26500  
 Пылкий 
Красный  
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  26819   Лиловая Загадка    26816   Туманный Рассвет  

  26820   Го
лу

ба
я 

Зв
ез

да
  

  26818   К
оф
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на

я 
Д

ым
ка

  

  26817   Золо
ти

ст
ый

 Ш
ок

олад
  

  26822   И
зумрудный Малахит  

  26821   Лесная Олива  

 НОВИНКА 

 НОЧНОЕ ДЕФИЛЕ 

 ОТ МЯГКОГО СИЯНИЯ 

 «От дневной суеты до звездной 
мечты – с новыми тенями 
«Гламурный дуэт» от VeryMe!» 
 Фредерика, разработчик косметических продуктов  Фредерика, 

разработчик косметических продуктов 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 
 ДВА ОБРАЗА В ОДНОМ! 

 ВЛАЖНОЕ НАНЕСЕНИЕ 

 ВЛАЖНОЕ НАНЕСЕНИЕ 

 СУХОЕ НАНЕСЕНИЕ 

 СУХОЕ НАНЕСЕНИЕ 

 Два имиджа, два стиля, два макияжа – 
с тенями для век «Гламурный дуэт» – 
мягкое сияние или сногсшибательный 
сверкающий гламур с эффектом 
«металлик». 
 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
 МЯГКОЕ СИЯНИЕ 
 Нанеси тени сухим аппликатором. Смешай 
оттенки для мягкого и эффектного сияния. 

 ЭФФЕКТ «МЕТАЛЛИК» 
 Для более интенсивного блеска с эффектом 
«металлик» нанеси тени влажным 
аппликатором. 

 БОЛЬШЕ ИДЕЙ! 
 Мой мастер-класс с пошаговым уроком 
по нанесению теней «Гламурный дуэт» уже 
ждет тебя на нашем сайте или на страничке 
в Facebook! 
www.orifl ame.com 
www.facebook.com/verymebyorifl ame 

 СУХОЙ МАКИЯЖ ДЛЯ 
МЯГКОГО СИЯНИЯ 

 ВЛАЖНЫЙ МАКИЯЖ 
ДЛЯ БЛЕСКА С 
ЭФФЕКТОМ 
«МЕТАЛЛИК» 

  26816   Туманный Рассвет  

  26817   Золотистый Шоколад  

  26818   Кофейная Дымка  

  26819   Лиловая Загадка  

  26820   Голубая Звезда  

  26821   Лесная Олива  

  26822   Изумрудный Малахит  

 ДО ЗВЕЗДНОГО БЛЕСКА 

  Тени для век «Гламурный дуэт»
  1 , 9    г.    

    185 pyб.  

   119 pyб. 
  3 ББ  

 Любые 2 за 

199 руб. 

 (-45%) 
6 ББ
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  Туалетная вода Lovely Betty
  Пленительный аромат со свежими нотами 
нероли – прекрасная возможность поймать 
в свои сети мужчину твоей мечты!   
50    мл.    

  25072       650 pyб.  

   419 pyб. 
  11 ББ  

 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. 

 НОВИНКА 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКИ 

 Лавли Бетти 

 1. Нанеси на ногти прозрачный 
лак (по желанию) и дай высохнуть.  
Выбирай наклейки в соответствии 
с размером каждого ногтя. 

 2. Помести наклейку на 
поверхность ногтя и аккуратно 
прижми, разглаживая по направлению 
от кутикулы к кончику. 

 3. Аккуратно обрежь 
выступающие за края ногтя кончики 
наклейки. Нанеси сверху слой 
прозрачного лака (для стойкости).    Клатч «Все в ажуре»

  Стильное сочетание гладкой 
фактуры и изысканной отделки 
с кружевным принтом. Можно 
носить на плече или как клатч. 
Застежка-кнопка, внутренний 
карман на молнии. Материал: 
выделка под кожу.   
Размер: 20 x 5 x 14 см. 

  27302       720 pyб.  

   499 pyб. 
  6 ББ  

   Наклейки для дизайна 
ногтей «Все в ажуре»
  Набор самоклеющихся наклеек 
для ногтей с эффектным 
кружевным дизайном.   
В комплекте 20 штук. 
Размер (общий): 15,5 х 6,5 см. 

  27303       140 pyб.  

   99 pyб. 
  1 ББ  

   Серьги «Все в ажуре»
  Роскошные подвески 
с изысканными дымчатыми 
кристаллами. Материал: 
нержавеющая сталь, стекло, 
акрил.   Длина: 8,5 см. 

  27304       280 pyб.  

   199 pyб. 
  3 ББ  

 ПОЛНЫЙ ГЛАМУР!  ПЛЕНИ ЕГО! 
 НОЧНОЕ ДЕФИЛЕ 



 

 

86 87

 мо
ло

де
ж

на
я 

се
кц

ия
 

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

  23268       115 pyб.  

   79 pyб. 
  1 ББ  !
  Аппликаторы для теней
  В наборе 4 штуки. Размер упаковки: 
7,2 х 4,5 см.   

  23267       85 pyб.  

   59 pyб. 
  1 ББ  

  Кисть для румян
  Длина: 10,7 см.   

  24897       170 pyб.  

   119 pyб. 
  2 ББ  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

  20421   День & Ночь  

 ВЫБИРАЙ 
ОТТЕНОК ПО 
НАСТРОЕНИЮ 

   Матирующая компактная пудра 
«Лучшая подруга»
  9    г.  

    300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

   Румяна «Сладкая ягодка»
  2    г.  

    300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

  20
42

5  
 С
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ен

ь 
& 

Ф
иа
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а  

 НОЧНОЕ ДЕФИЛЕ 

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

    170 pyб.  

   79 pyб. 
  2 ББ  

   Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАдлина»
  8    мл.  

    26024     170 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

  20
42

1  
 Д
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ь 

& 
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ь  

  20
42

3  
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 РАЗДЕЛЕНИЕ 

 ПОДКРУЧИВАНИЕ 

 УДЛИНЕНИЕ 

  20531  
 Фарфоровая 

Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  24350   Розовый  

  24351   Коралловый  

 НАТУРАЛЬНЫЕ 
ОТТЕНКИ 

 МАТИРУЕТ 

  20
53

1   Ф
ар

фор
овая

 Куколка  

 

 

 ЯРКИЕ ИДЕИ… … ДЛЯ ЯРКОЙ ВЕЧЕРИНКИ! 

 ЦЕНЫ 
ПРОСТО 
СУПЕР! 

 От 79 руб. 
 (ДО -50%) 
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 НОТЫ АРОМАТА 

 Дансинг Лейди Гипнотик Найт 

   Объемная тушь 
для ресниц Clickit
  3 , 5    мл.  

    20435     155 pyб.  
   99 pyб. 
  3 ББ  

   Жидкая подводка 
для глаз Clickit
  3 , 5    мл.  
    

 155 pyб.  
 99 pyб. 
  3 ББ  

   Блеск для губ Clickit
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.  
 99 pyб. 
  3 ББ  

 *В случае если подарки закончатся, мы предложим замену. 

  Коннектор Clickit
  Удобное устройство попарного 
соединения любимых средств 
для макияжа.      

 Обычная цена   100 pyб.  

  20441  
 Зеленый  

  20440  
 Синий  

  20437  
 Черный  

  20525  
 Малиновый  

  20523  
 Коралловый    20435  

 Черный  

  23086  
 Персиковый  

 БЛЕСК ДЛЯ ГУБ  ТУШЬ  ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ 

 Рок Энджел 

  Туалетная вода Rock Angel
  Невинная сладость груши и легкость 
гардении внезапно сменяются вихрем 
смелого кедра. Романтичный и дерзкий 
аромат для тех, кто живет по своим 
правилам.   30    мл.    

  22953       650 pyб.  
   459 pyб. 
  12 ББ  

 КОННЕКТОР* В ПОДАРОК 

 Осенняя 
ароматерапия 

 Наполни хмурый сезон ароматами нежных цветов, 
экзотических пряностей, теплого дерева и свежего 
морского бриза… В компании с ярким парфюмом 
на душе всегда будет ясно и солнечно – 
даже если за окном льет дождь! 

 Волнующее начало 
из цветущего 
шафрана 

 Страстный 
танец 
цветочных нот 

 Чарующий 
сандаловый 
шлейф 

при единовременном заказе любых 
ДВУХ продуктов со стр. 88 
(кроме 22953) 

 ВСЕГДА С СОБОЙ! 
 ТВОЙ КЛУБНЫЙ АРСЕНАЛ 

  Туалетная вода Dancing Lady 
Hypnotic Night
    50    мл.     
  23842       
 880 pyб.  
   619 pyб.   
  16 ББ  



9190

 Джордани Голд  Джордани Голд 

 Лав энд Глэма 

 

 

 

 Экономия до 

320 руб. 

 Золотое время…

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

  24169       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

   Cпрей дезодорант-
антиперспирант 
Giordani Gold
    Дезодорант-антиперспирант для 
всего тела с чистым, сияющим 
ароматом Giordani Gold.     75    мл.     

  24170       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Крем для тела 
Giordani Gold
    Нежный крем с роскошной 
текстурой и восхитительным 
ароматом Giordani Gold питает и 
увлажняет твою кожу.     250    мл.     

  24172       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

  Парфюмерная вода Love and Glamour
Jennifer Lopez
    Этот звездный аромат – отражение 
элегантного, роскошного и экстравагантного 
стиля Дженнифер Лопес. Сочные, искрящиеся 
фруктовые ноты сплетаются с чувственным 
«сердцем» из нежных цветов, оставляя теплый 
мускусно-сандаловый шлейф.     50    мл.     

  30835       1720 pyб.  

   1199 pyб.   
  30 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Экономия  

520 руб. 

 ар
ом

ат
ы 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  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 
Divine
    11    мл.     

  26774       350 pyб.  

 Вуаля! 
 НОЧЬ ТВОЯ! 

 Она словно завораживает, 
появляясь во всем блеске 
красоты и гламура. Ее 
утонченность покоряет 
с первого взгляда. При 
встрече женщины мечтают 
оказаться на ее месте, 
а мужчины грезят о 
свидании. Она просто 
неотразима и пленяет 
всех вокруг. 

 Роликовым аппликатором 
нанеси аромат на кожу 
шеи и запястий. 

 СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ: 

 

 

 

   Туалетная вода 
с роликовым аппликатором 
Eclat Weekend
    11    мл.     

  26775       350 pyб.  

   Парфюмерная вода 
с роликовым аппликатором 
Love Potion
    11    мл.     

  26773       350 pyб.  

 Экономия 

210 руб. 

Любая за 

249 руб. 

 Лав Поушэн 

 Дивайн 

 Экла Уикенд 

 Спакл ин Пэрис 

  Туалетная вода Sparkle in Paris
    Окутай себя соблазнительными 
волнами восхитительного аромата! 
Волнующий коктейль из чувственных 
нот ветивера, свежих аккордов 
бойзеновой ягоды и игристого 
шампанского – как всплеск сверкающей 
энергии ночного Парижа!     50    мл.     

  24585       710 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

 Снова 
в каталоге по 

твоей просьбе! 

6 ББ 



 

 

 

94 95

 ар
ом

ат
ы 

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

  23223       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Эмбе Иликсе Найт 

 Люсия 

   Парфюмерная вода 
Amber Elixir Night
    50    мл.     

  25040       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Парфюмерная вода 
Divine Sensual
    50    мл.     

  11430 1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Дивайн Сеншуал 

   Туалетная вода Enigma
    50    мл.     
  13850       
 1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Энигма 

 Твоя 
АРОМАТНАЯ 

осень! 

 Цветочный, 
фруктовый 

 Восточный, 
фруктовый 

 Чувственный акцент 
 Соблазнительный аромат 

– лучшее дополнение к женственному осеннему образу! 

 Древесный, 
цветочный 

 Светлые мгновения 
 Искрящиеся ноты Lucia создадут солнечное настроение 

даже в хмурую погоду! 

 Экономия 

320 руб. 

 Восточный, 
ванильный, 
амбровый 
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   Туалетная вода Miss O Club Prive
    50    мл.     

  13854       840 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

   Парфюмерная вода Grace
    50    мл.     

  16987       1320 pyб.  

   919 pyб.   
  23 ББ  

   Туалетные духи Volare
    50    мл.     

  15221       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 

 

 

 Количество товара ограничено  Количество товара ограничено 

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

  23838       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

 Цветочный 

 Цветочный 

 Восточный, 
древесный 

 Твоя 
АРОМАТНАЯ 

осень! 

 Все грани женственности 
 Гламурная, величественная, игривая – какую сторону своего 

характера ты хочешь подчеркнуть сегодня? 

 Осенняя сказка 
 Дай волю мечтам и фантазиям с нежным, 

романтичным и загадочным ароматом! 

 Шипровый, 
фруктовый 

 Экономия до 

400 руб. 

 Воларэ  Мисс О Клуб Привэ 
 Грэйс 

 Лавли Гарден 

-40%
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 Деликаси 

 Парадайс 

 Эмбе Иликсе 

  Парфюмерная вода 
Amber Elixir
    50    мл.     

  11367       1060 pyб.   
  27 ББ  

  Туалетная вода Delicacy
    50    мл.     

  22446       1060 pyб.   
  27 ББ  

  Парфюмерная вода Paradise
    50    мл.     

  23853       1320 pyб.   
  33 ББ  

   Парфюмированный 
крем для тела 
    250    мл.   

     13411       Lucia  
 
    12563       Divine  
  

   340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ   

 Я ХОЧУ 

   Туалетная вода Cocktails & the City
    30    мл.   

     24177       Flirty Bella  
 
   24178       Party Queen  
 
   24179       Fashion Addict  
  

   460 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ   

   Парфюмированный 
крем для тела Volare
    250    мл.     

  15222       340 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
    50    мл.   

     15225       Volare  
 
   13047       Divine  
 
   19795       Divine Sensual  
 
   25397       Midsummer Woman  
  

   165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ   

 

 

 

       

 Цветочный  Цветочный, 
фруктовый 

 Облако нежности 
 Парфюмированные средства для тела продлят шлейф 

любимого аромата и подарят коже нежный уход. 
 Древесный, 
цитрусовый 

 «Потому что Cocktails & the City 
– это яркие и оригинальные ароматы 
для современных девушек!» 

 СТИЛЬНЫЕ АРОМАТЫ 
ДЛЯ ЯРКИХ ДЕВУШЕК! 

 Количество товара ограничено 

 Любые 2 за 

499 руб. 

-40%

 (-45%) 

 Я ХОЧУ 
 «Потому что Cocktails & the City 

99
14 ББ
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  Туалетная вода Vivacity
    Этот взрывной, яркий, 
опьяняющий аромат с мягкой 
нотой цветов апельсина 
раскрывает подлинную 
натуру прекрасной женщины – 
изменчивой, как весна, и 
свободной, как ветер.     50    мл.     

  25401       850 pyб.  

   599 pyб.   
  15 ББ  

 Вивасити 

 Сидактив Маск 

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

  25447       640 pyб.  

   449 pyб.   
  11 ББ  

   Туалетная вода 
Midsummer Woman
    50    мл.     

  25395       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

   Туалетная вода 
Midsummer Man
    75    мл.     

  25396       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

 Цветочный  Цветочный, 
древесный 

 Очаруй его…  Наслаждайся 
каждым мгновением 

 Ароматический 

 Влюбленная пара 
 Игривые и воздушные ароматы пробуждают чувства 

и создают романтичное настроение! 

 Цветочный, 
водный 

 Твоя 
АРОМАТНАЯ осень! 

 Экономия до 

250 руб. 

 Мидсаммер 

100
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Эс 8 

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

  8020       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Спрей-дезодорант S8
    150    мл.     

  10890       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Фьюз  Фьюз 

 Джордани Мэн 
Дольче Вита 

 Сигниче Херитидж 

   Туалетная вода Fuse
    75    мл.     

  23825       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

   Мужская туалетная вода 
Giordani Man Dolce Vita
    75    мл.     

  22400       1230 pyб.  

   859 pyб.   
  22 ББ  

   Туалетная вода Signature Heritage
    75    мл.     

  23837       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 

 

 

 

 

 Твоя 
АРОМАТНАЯ осень! 

 Древесный, 
водный 

 Древесный, 
пряный 

 Ароматический, 
водный 

 Яркая личность 
 Мужественные парфюмы с ярким характером – 

твои верные спутники на пути успеху! 

 Стиль большого города 
 Держи руку на пульсе города с модным ароматом 

для современного денди! 

 Экономия до 

370руб. 

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

  24737       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Флэмбойент Привэ 

   Мужская туалетная вода Eclat Sport
    75    мл.     

  13261       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Rival
    75    мл.     

  25488       740 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

 Райвл  Экла Спорт фо Мен 

 Твоя 
АРОМАТНАЯ осень! 

 Ароматический, 
водный 

 Ароматический, 
водный 

 Древесный, 
водный 

 Курс на успех 
 Энергичные и свежие ароматы подарят 
уверенность настоящего победителя! 

 Океанский бриз 
 Утонченный древесно-водный аромат – 
выбор мужчины с великолепным вкусом! 

 Экономия 

320 руб. 

 ар
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  Туалетная вода Architect
    75    мл.     

  21559       1320 pyб.   
  33 ББ  

  Туалетная вода Tycoon
    75    мл.     

  25048       1060 pyб.   
  27 ББ  

  Туалетная вода Free Attitude
    50    мл.     

  8124       880 pyб.   
  22 ББ  

   Мужская туалетная вода 
Ascendant
    Мужественный восточно-
фужерный аромат.     75    мл.     

  10919       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

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

  25490       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

 Я ХОЧУ 

 

 

 

 

 

 

 Древесный, 
фужерный 

 Ароматический, 
свежий 

 Искатель приключений 
 Отправься ввысь за мечтой с волнующими 

ароматами для сильных и смелых! 

 Древесный, 
пряный, 
морской 

 «Потому что c бодрящим ароматом 
Glacier победа станет еще ближе!» 

 РИСКУЙ И 
ПОБЕЖДАЙ!  Твоя 

АРОМАТНАЯ осень! 

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Glacier
    150    мл.     

  10897       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  
   Бальзам после бритья Glacier
    50    мл.     

  10548       300 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  
   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового действия 
Glacier
    50    мл.     

  13861       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
   Туалетная вода Glacier
    100    мл.     

  8150       740 pyб.  

   449 pyб.   
  11 ББ  

 Экономия до 

320 руб. 

 Скидки до 

-40% 

 Эсендент 

 Фри Этитьюд 

 Аркитект 

 Тайкун 

 Глэйшер 

 Вояджер Спирит 
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 Тру Инстинкт 

  Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Signature
    150    мл.     

  12357       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Ascendant
    150    мл.     

  11280       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  Бальзам после бритья Eclat
    50    мл.     

  13853       300 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

  Бальзам после бритья 
Giordani Man
    50    мл.     

  17330       300 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

  Гель для душа Deep Impact
    200    мл.     

  16472       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

  Гель для душа Infi nite Rush
    200    мл.     

  18911       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  13863       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

  Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Fuse
    50    мл.     

  23841       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

  25049       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

 Ароматический, 
фруктовый 

 Твоя 

 Стиль, свежесть 
и энергия 

 Жизнь без границ 
 Поймай ветер свободы и забудь о преградах с дерзким 

ароматом True Instinct! 
в ароматном уходе 
для него! 

АРОМАТНАЯ осень! 

 Экономия до 

220 руб. 

   Гель для душа True Instinct
    200    мл.     

  19675       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  19674       165 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Туалетная вода True Instinct
    115    мл.     

  19673       540 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  
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  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

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

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

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

  17358       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

   Мужской восстанавливающий 
гель для душа «Норд»
    250    мл.     

  18174       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  24912       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

   Спрей-антиперспирант для ног 
«Норд»
    150    мл.     

  23694       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Увлажняющий бальзам 
после бритья «Норд»
    50    мл.     

  14654       200 pyб.  

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

  22425       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 М
А

КИ
ЯЖ

 

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

 

 

 

   

 

 СЕРИЯ «НОРД» ДЛЯ МУЖСКОЙ КОЖИ – это надежная защита, 
арктическая свежесть и эффективный уход с нордическим 
характером! 

 Макияж 

 Макияж – целое искусство… Однако овладеть им совсем не 
сложно, особенно если в твоем арсенале есть хороший набор 
базовых средств. Именно поэтому мы создаем доступную и 
легкую в использовании косметику и охотно делимся 
секретами ее нанесения! 

 3 МЕРЦАЮЩИХ ОТТЕНКА 

на раз-два-три!  Цены от 99 руб. 

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

  23782       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  
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  26601   Кремовый Шелк  

  26602   Розовое Кружево  

  26603   Шифоновая Роза  

  26604   Нежная Орхидея  

  26605   Алая Вуаль  

  26
60
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  26606   Коралловый Рай  

  26607   Карминная Органза  

  26608   Вишневый Кашемир  

  26609   Атласная Слива  

  26610   Томный Чернослив  
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 *По результатам 
клинических тестов 

 Интенсивное 
увлажнение 

на весь день* 

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

    400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ   ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Хочешь 
соблазнять 
одной улыбкой? 

 В ЧЕМ СЕКРЕТ ГУБНОЙ ПОМАДЫ 
«ЧУВСТВЕННЫЙ ОБЪЕМ»? 
 Ухаживающий комплекс HydraFull дарит губам 
до 8 часов увлажнения, подчеркивает их объем 
и предотвращает потерю упругости. Таким 
образом твои губы обретают соблазнительную 
и чувственную форму, а также восхитительный 
сияющий цвет! 
 Кайса Дальборг
Разработчик косметических продуктов 

 Помада, которая подарит 
губам чувственный объем и 
роскошный, сияющий цвет, 
– твое секретное оружие 
обольщения! 

 ЧУВСТВЕННЫЕ ГУБЫ – 
ТВОЙ СЕКРЕТ ОБОЛЬЩЕНИЯ! 

 Любая помада за 

319 руб. 

  Зеркало Giordani Gold
    С элегантным складным зеркалом 
в золотистом корпусе твой макияж 
всегда будет безупречным.     
Диаметр: 6,5 см.    

  24141       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

  Макияж модели:          26605   Алая Вуаль   , 
   Компактная пудра «Секрет молодости» 
Giordani Gold       26517   Естественный Бежевый   , 
   Контурный карандаш для глаз «Бархатный 
взгляд» Giordani Gold       22739   Изысканный 
Кофейный   ,    Ультраудлиняющая тушь 
для ресниц «Суприм» Giordani Gold       
24097   Черный   .
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  21720  
 Глянцевый Черный  

  22743   
Черный  

   Увлажняющая основа 
под макияж Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       650 pyб.  
   589 pyб.   
  15 ББ  

  Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    800 pyб.  
   759 pyб.   
  19 ББ  

  Тональная основа 
«Секрет молодости» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    650 pyб.  
   589 pyб.   
  15 ББ  

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

    650 pyб.  
   589 pyб.   
  15 ББ  

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

    480 pyб.  

   359 pyб.   
  9 ББ  

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 
Кость  

  21623  
 Естественный 
Бежевый  

  21624  
 Естественный 
Розовый  

  21625  
 Золотистый 
Бежевый  

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 
Кость  

  25378  
 Естественный 
Бежевый  

  25379  
 Золотистый 
Бежевый  

  24160  
 Шоколадный 
Загар  

  23763  
 Спелый 
Персик  

  21632  
 Естественное 
Сияние  

  21633  
 Бронзовое 
Сияние  
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   Объемная тушь-уход для ресниц 
«Эффект бархата» Giordani Gold
    Премиальная щеточка придает каждой 
ресничке пушистый бархатный объем и 
глубокий цвет. Ухаживающие ингредиенты 
заботятся о ресницах.     8    мл.     

    22743     470 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

   Жидкая подводка для глаз 
«Безупречный контур» Giordani Gold
    Добавь взгляду элегантную загадочность! 
Глянцевый черный цвет, роскошная текстура, 
стойкая формула с защитой от растекания и 
тонкая кисточка.     7    мл.     

    21720     400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

 Для идеально 
четкого 
контура 

   Компактная пудра 
«Секрет молодости» 
Giordani Gold
    7    г.     

    720 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

  26516  
 Фарфоровый  

  26517   Естественный Бежевый  

 Роскошный 
объем и 

нежный уход 

 Волшебство твоих глаз 

 Количество товара ограничено 

  20578   
Светлый/Средний  

  26517  
 Естественный 

Бежевый  
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  22721  
 Фарфоровый  

  22722   
Слоновая Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22724  
 Золотистый 

Бежевый  

  23809  
 Песочный  

  23810   Розовый  

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

  23667       650 pyб.  

   489 pyб.   
  12 ББ  

  Питательное очищающее молочко 
Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 ЭКСТРАКТ ОРХИДЕИ 
 Смягчает и увлажняет 

кожу. Содержит 
антиоксиданты, 

которые нейтрализуют 
свободные радикалы и 

обладают 
антивозрастными 

свойствами. 

 Чистота. 
Увлажнение. Сияние. 

 200 мл. 

 Выравнивает тон 
и маскирует 

несовершенства 

 Обеспечивает 
точное 

нанесение 

 Удаляет 
макияж и 

загрязнения, 
не пересушивая 

кожу 

 Увлажняет 
кожу и придает 
естественное 

сияние 

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

  24563       650 pyб.  

   489 pyб.   
  12 ББ  

   Маскирующее средство «Адаптив» 
Giordani Gold
    7    мл.     

    480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

   Тональная основа «Адаптив» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    650 pyб.  

   489 pyб.   
  12 ББ  

 Рейтинг основан на он-лайн 
отзывах 68 потребителей 
со всего мира 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

 Основы 
безупречности 

 Мечтаешь о нежной, 
сияющей коже? 
 Попробуй роскошное питательное 
молочко Giordani Gold – ведь 
красота начинается с бережного и 
эффективного очищения! 

 •  деликатно удаляет макияж и 
загрязнения

•  придает коже восхитительную 
мягкость

•  защищает кожу от негативного 
воздействия окружающей среды 

 (-45%) 

 Всего за 

249 руб. 
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  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.   

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

    400 pyб.   

  22738  
 Роскошный 
Черный  

  22739  
 Изысканный 
Кофейный  

  23438  
 Полночный 
Синий  

  23440  
 Таинственный 
Серый  

  24097  
 Черный  

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

    470 pyб.   

  26290  
 Морозная 
Фуксия  

  26287  
 Искристый 
Брют  

  26288  
 Жемчужная 
Роза  

  26289  
 Розовый 
Хрусталь  

  26291  
 Сияющий 
Рубин  

  26292  
 Мерцающее 
Бордо  

  26293  
 Драгоценная 
Слива  

  26294  
 Лиловая 
Звезда  

  Губная помада «Желтый 
Бриллиант» Giordani Gold
    4    г.     

    400 pyб.   

  12807  
 Светлый/
Средний  

  12808  
 Средний/
Темный  

  Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    8    г.     

    540 pyб.   

 Вери ми 

  Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
    1    г.     

    170 pyб.   

  21278  
 Светлый  

  21279  
 Средний  

  20386  
 Молочный  

  20387  
 Ванильный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
    30    мл.     

    300 pyб.   

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

    300 pyб.   

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  24604  
 Молочный 
Шоколад  

  24605  
 Яркий 
Коралл  

  24606  
 Сливочный 
Беж  

  24607  
 Дикая Роза  

  24608  
 Сочная 
Фуксия  

  Контурный карандаш 
«Верный штрих»
    0 , 8    г.     

    170 pyб.   

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
    8    мл.     

    170 pyб.   

  20533  
 Черный  

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

  17473  
 Угольно-
черный  

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

    280 pyб.   

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

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

    280 pyб.   

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

    310 pyб.   

  15027  
 Черный  

  20269  
 Феерический 
Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

  20263  
 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 
Роза  

  20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 
Шербет  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

  20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20258  
 Искристое 
Шампанское  

  20259  
 Золотая 
Корица  

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.   

  Увлажняющий бальзам 
для губ «Формула природы»
    4    г.     

  23099       280 pyб.   

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

    310 pyб.   

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

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

    430 pyб.   

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       330 pyб.   

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

    310 pyб.   

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

    570 pyб.   

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 
Бежевый  

  24922  
 Слоновая 
Кость  

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    500 pyб.   

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

    280 pyб.   

 23859  
 Натуральный  

  23858  
 Черный  

  26195  
 Ультрачерный  

  18460  
 Летний 
Персик  

  18461  
 Чарующий 
Беж  

  18465  
 Ночная 
Орхидея  

  20205  
 Волнующий 
Рубин  

  20206  
 Благородная 
Слива  

  18463  
 Восхитительная 
Роза  

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

    350 pyб.   

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  Губная помада «Деми»
    4    г.     

    500 pyб.   

  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.   

  Основа под макияж 
«Идеальное личико»
    30    мл.     

  26545       300 pyб.   

  25074  
 Пленительный 
Красный  

  25076  
 Страстный 
Коралловый  

  25077  
 Чарующий 
Розовый  

  25078  
 Пылкий 
Малиновый  

  25079  
 Упоительный 
Вишневый  

  25081  
 Томный 
Коричневый  

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 
Кость  

  17466  
 Естественный 
Бежевый  

 Орифлэйм Бьюти 

  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  
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  Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»
    Еще одна версия нашего бестселлера – 
суперсияющая жидкая губная помада 
с уникальным аппликатором для более 
точного и аккуратного нанесения. 
Содержит перламутровые пигменты и 
светоотражающие частицы, придающие 
губам ультраблеск.     5    мл.     

    280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Трехмерная 
светоотражающая 
технология 

 Звездный блеск в 
каждой капле! 
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  22632   

Бронзовые Искры   

  22633   

Коралловый Блеск   

  22634   

Алая Вспышка   

  22636   

Розовый Перламутр   

 Невероятно мягкий и 
подвижный аппликатор 
из гибкого полимерного 
материала идеален для 
аккуратного, суперточного и 
равномерного нанесения 
жидкой помады. Блестящий 
результат! 

 Соблазнительные 
губы за  

169 руб. 
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  22635   

Вишневое Сияние  
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  12820  
 Золотой  

  12819  
 Розовый  

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

  22490   
Черный  

  22491  
 Коричневый  

  22492   
Серый  

  22493   
Синий  

  22494   
Зеленый  

 Точное 
нанесение, 
интенсивный 
стойкий цвет 

  26667   Ореховый Беж  

  26668   Томный Аметист  

  26669   Серебристая Дымка  

  21
64

8  
 Че

рн
ый

  

  20362  
 Черный  

   Тушь-стилист 
«Невероятный объем»
    8    мл.     

    310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

   Двухцветные тени для век 
«Безупречный дуэт»
    3    г.     

    330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  26669   Серебристая Дымка  

  26668   Томный Аметист  

   Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    21648     350 pyб.

   159 pyб.
  4 ББ 

 Насыщенные 
оттенки, стойкая 
формула и легкое 
нанесение 





 ЭФФЕКТНЫЙ МАКИЯЖ В 
СЕРО-ЧЕРНЫХ ТОНАХ 
сделает твой взгляд особенно глубоким 
и выразительным! 

 1.  Кистью для теней (24147) нанеси светло-серый оттенок на все веко, а темный – на складку века и 
на внешний уголок глаза. Тщательно растушуй тени по направлению к вискам, затем подведи 
нижнее веко темно-серым оттенком. 

 2.  Тонкой стороной аппликатора проведи линию подводки от внутреннего уголка глаза 
к внешнему. Ты можешь сделать линию толще, постепенно поворачивая аппликатор. 

 3.  Подкрути реснички щипчиками (9315) и нанеси пару слоев объемной туши, 
прокрашивая ресницы от корней к кончикам зигзагообразными движениями. 

 УРОКИ МАКИЯЖА 
 МАГИЯ ВЗГЛЯДА 

 -55% 
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  Карандаш-подводка для глаз 
«Экспресс-контур»
    0 , 3    г.     

    280 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    350 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

  Щипчики для завивки 
ресниц
    Размер: 11 x 4 см.    

  9315       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  Двусторонняя кисть 
для теней
    Длина: 18 см.    

  24147       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  24145       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

    310 pyб.     279 pyб.  
  7 ББ  

 Орифлэйм Бьюти 
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 Орифлэйм Бьюти 

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

    310 pyб.  
    279 pyб.  
  7 ББ  

  18940   
Нежный Розовый  

  18941  
 Яркий Розовый  

  Защитный блеск для губ 
«Мегаполис»
    10    мл.     

    280 pyб.  
    249 pyб.  
  6 ББ  

  25312  
 Сочный 
Арбуз  

  25313  
 Нежный 
Абрикос  

  25314  
 Сладкая 
Клубника  

  25315  
 Сахарная 
Малина  

  25316  
 Терпкая 
Вишня  

  Блеск для губ 
«Фруктовый фэшн»
    14    мл.     

    260 pyб.  
    229 pyб.  
  6 ББ  

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

  7962       290 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

  26569  
 Трепетный 
Миндальный  

  26570  
 Сочный 
Клюквенный  

  26571  
 Пронзительный 
Розовый  

  26572  
 Дерзкий 
Красный  

  26573  
 Насыщенный 
Ягодный  

  26574  
 Пряный 
Вишневый  

   Кисть для губной 
помады/корректора
    Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  26575  
 Бархатный 
Нектарин  

  26576  
 Коралловый 
Флирт  

  26577  
 Знойный 
Кармин  

  26578  
 Соблазнительная 
Фуксия  

  26579  
 Ягодная 
Карамель  

 Кисть для 
ровного 
нанесения 
помады 

 3 ЭФФЕКТА 
В 1 ПОМАДЕ

Контур, сияющий 
цвет и объем 

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

    350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  
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  26577   Знойный Кармин  
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  24033  
 Естественный 
Бежевый  

  24034  
 Нежный 
Пастельный  

  24035  
 Безупречный 
Розовый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24038  
 Классический 
Красный  

  24039  
 Темный 
Сливовый  

  24040  
 Светлый 
Ореховый  

  24037  
 Соблазнительный 
Коралловый   

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

    280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

 

 

 

 УРОКИ МАКИЯЖА 

 ПРИДАЙ ГУБАМ 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
и стань обладательницей самой чувственной 
улыбки! 

 1. Обведи губы карандашом в тон помаде, слегка выходя за их естественный контур. 

 2.  Используя специальную кисть с упругим ворсом (24144), закрась губы в пределах созданного 
контура трехслойной помадой «3D Соблазн». Уникальная комбинация темного, серебристого и 
светлого оттенков в одной помаде позволяет сделать губы визуально более пухлыми! 

 3.  Хочешь добиться максимально объемного эффекта? Воспользуйся уловкой визажистов и 
осветли «птичку» над верхней губой с помощью перламутровых теней бежевого оттенка. 

 МАНЯЩИЕ ГУБКИ 
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   Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       570 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

   Профессиональная 
пуховка для пудры
    Диаметр: 6,4 см.    

  15895       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

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

    480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

  22907   
Светлый Фарфоровый  

  22908   
Естественный Бежевый  

  22909   
Нейтральный Оливковый  

  22910  
 Нежный Медовый  

 Универсальный прозрачный 
оттенок матирует участки 
кожи с жирным блеском и 
выравнивает тон 

 Для ровного 
нанесения 
пудры 

  Пудра с эффектом загара
    9 , 5    г.     

    22855     570 pyб.  
    519 pyб.  
  13 ББ  

   Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

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

  14690       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

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

  24860       90 pyб.  

   65 pyб.   
  1 ББ  

  Кисть для румян
    Длина: 18 см.    

  23255       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

  22
85

5   Ю
жная

 Звезд
а  

 Выравнивает 
тон и придает 
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 Для 
профессионального 
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 УРОКИ МАКИЯЖА 

 РОВНЫЙ ТОН И 
ЕСТЕСТВЕННОЕ 
СИЯНИЕ 
– лучшая «одежка» для твоей кожи! 

 1.  Чтобы замаскировать несовершенства кожи, нанеси тональную основу «Студио-Арт», 
растушевывая ее от центра лица к контурам подушечками пальцев. Светорассеивающий 
комплекс поможет выровнять тон и придать лицу свежий, сияющий вид. 

 2.  Набери на пуховку тонкий слой рассыпчатой пудры и нанеси ее на лицо легкими вбивающими 
движениями. Это закрепит макияж и предотвратит появление жирного блеска. 

 3.  Если ты хочешь скорректировать контуры лица, с помощью кисти нанеси под скулы 
немного бронзирующей пудры (22855). 

 СИЯЮЩАЯ 
КОЖА 
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  Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  18937       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

  Средство для роста ногтей 
«Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  18927       280 pyб.  
   249 pyб.   
  6 ББ  

 НОВИНКИ 
 Карбамид – 
активный компонент, 
обнаруженный 
в глубоких слоях 
кожи, – известен 
своими смягчающими и 
увлажняющими 
свойствами. 
Исследования показали, 
что его присутствие 
очень важно для 
поддержания здоровья 
и сбалансированного 
состояния кожи. 
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 Используй в качестве 
основы под лак или 
наноси поверх для 
защиты и эффектного 
блеска. 

 Комплекс RevivActiv
Защищает ноготь, 
позволяя при этом 
дышать, но не допуская 
контакта с влагой и 
предотвращая 
расслаивание. Делает 
ногти более крепкими и 
гибкими. 

 Нанеси 1 слой на 
чистые, сухие ногти. 

   Защитное покрытие для ногтей
    Мгновенно укрепляет и защищает ногти. 
Усилено активным ухаживающим 
компонентом RevivActiv, который 
заботится о ломких и слишком сухих 
ногтях, защищая их, делая более 
крепкими и гладкими.     7    мл.     

  26630       280 pyб.    

   Ночная маска для ногтей
    Маска на водной основе бережно 
ухаживает и восстанавливает сухие, 
склонные к ломкости и расслоению ногти 
в течение ночи. Содержит питательный и 
увлажняющий карбамид для более 
сильных, гладких ногтей.     7    мл.     

  26631       280 pyб.    

 Секрет идеальных ногтей – 
для дневного и ночного ухода 
 Ломкие, тусклые ногти? Забудь об этом! Эффективный дуэт 
ухаживающих средств наполнит их силой и здоровьем. Всего две 
процедуры для интенсивного увлажнения в течение всей ночи. 

 Н
очная маска для ногтей 

 Нанеси 1 слой на 
чистые, сухие 
ногти перед сном. 

 Оставь до утра. 
Не рекомендуется 
мыть руки сразу 
после нанесения. 

 Утром смой 
средство водой 
с мылом. 

 Любое средство за 

 Попробуй новинки 
для идеального 
маникюра! 

199 руб. 
5 ББ

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

  20657       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

    Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  



 

 

 

131130

  25082   
Утонченный 

Розовый  

  25083   
Томный 

Коричневый  

  25084   
Чувственный 

Бордовый  

  25086  
 Терпкий 

Вишневый  

  25088   
Пленительный 

Красный   

  25089   
Пылкий 

Малиновый  

  25086   Терпкий Виш
невый  

  25088   Пленительный Красный  

  25084   Чувственный Бордовый  

 Мо бай Деми 

   Ожерелье «Винтажный шик»
    Блеск прозрачных кристаллов и мягкое сияние 
золотистого декора. В мешочке из органзы. 
Материал: бижутерный сплав, акрил.     
Не содержит никель. Длина: 47 см + 6 см 
дополнительно.    

  27521       720 pyб.  

   499 pyб.   
  6 ББ  

   Серьги «Винтажный шик»
    Изысканные золотистые подвески 
в античном стиле. В мешочке из органзы. 
Материал дужек: нержавеющая сталь. 
    Не содержат никель. Длина: 13 см.    

  27524       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  

   Кольцо «Винтажный шик»
    Стильное украшение с кристаллом цвета 
шампань. В мешочке из органзы.     Не содержит 
никель. Растягивается от 16 до 18 размера.    

  27525       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Коктейльное 
кольцо в 

античном 
стиле  Оригинальные 

серьги-
подвески 

 Ожерелье 
будет 
смотреться 
особенно 
эффектно 
с круглым или 
V-образным 
вырезом 

  Лак для ногтей «Деми»
    Отдайся во власть глубоких, выразительных и 
ярких цветов! 6 глянцевых модных оттенков 
для твоего безупречного голливудского стиля. 
    7    мл.     

    330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Звездный цвет, 
сказочный блеск 

 БЛЕСТЯЩИЕ 
АКЦЕНТЫ 















133132

   Ожерелье «Сафари»
    Матовые пластины 
с контрастным орнаментом и 
изысканная золотистая 
цепочка образуют стильный и 
эффектный ансамбль. 
В мешочке из органзы. 
Материал: бижутерный сплав. 
    Не содержит никель. 
Размер: 45 х 6 см.    

  27272       540 pyб.  

   379 pyб.   
  5 ББ  

    ТВОЙ РОМАН В 
ЯРКИХ 

КРАСКАХ 
 Открой сезон удовольствий! 

Смешай экзотические принты 
с палитрой «природных» 

красок и создай волнующий, 
загадочный образ. 

   Сумка «Осенний вальс»
    Стильная и вместительная 
«хобо» в трендовом ярком 
цвете с удобной «плетеной» 
ручкой скрасит и деловые будни, 
и приятные минуты отдыха. 
Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 39 x 29 x 15 см.    

  27281       1220 pyб.  

   849 pyб.   
  11 ББ  

   Косметичка 
«Осенний вальс»
    Идеальное сочетание качеств: 
вместительность и великолепный 
дизайн в эффектных 
«природных» тонах.     
Размер: 23 х 14 х 4,5 см.    

  27282       400 pyб.  

   279 pyб.   
  4 ББ  

   Шарф «Осенний вальс»
    Контрастное сочетание ярких и 
приглушенных «природных» 
тонов создает запоминающийся и 
эффектный рисунок. 
Материал: вискоза. 
    Размер: 165 х 63 см + 10 см 
(бахрома).    

  27283       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
внутренний карман 

на молнии, 
отделение для 

мобильного 

 «Роскошные текстуры и 
модные принты будут 

особенно заметны 
в сочетании с более 

спокойными и строгими 
оттенками». 

 Модный дизайнер 

 Уникальный ансамбль, 
объединяющий «природный» 
орнамент и изысканный дизайн, 
станет настоящей «изюминкой» 
твоего образа. 

 ЭТО МОДНО! 
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   Серьги «Сафари»
    Не содержат никель. Дужки 
из нержавеющей стали. 
Длина: 4,5 см.    

  27274       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Браслет «Сафари»
    Не содержит никель. 
Браслет растягивается.    

  27273       470 pyб.  

   329 pyб.   
  4 ББ  
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 Коллекция из 4 комплектов 
серег роскошных «вечерних» 
оттенков 

 ЖЕМЧУЖНЫЙ 
ВЕЧЕР 
 Изысканная форма, мягкие переливы 
восхитительных оттенков и приглушенное 
сияние рисуют роскошный и привлекательный 
образ. 

 Ремешок 
отстегивается 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
внутренний 

карман на молнии, 
отделение для 

мобильного 

   Браслет 
«Жемчужные блики»
    Красиво переплетающиеся 
нити с бусинками «вечерних» 
оттенков. В мешочке из 
органзы.     Не содержит никель. 
Длина: 19 см + 3 см 
дополнительно.    

  27259       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Набор серег 
«Жемчужные блики»
    Коллекция изысканных 
«вечерних» оттенков 
с жемчужным отливом для 
самой прекрасной незнакомки. 
В мешочке из органзы.     
Не содержат никель. Стержни 
из нержавеющей стали. 
Размер бусины: 0,8 см.    

  27260       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  
   Ожерелье 
«Жемчужные блики»
    Затейливое плетение, 
жемчужные переливы, мягкая 
форма – просто совершенство! 
В мешочке из органзы.     
Не содержит никель. 
Длина: 45 см + 6 см 
дополнительно.    

  27258       620 pyб.  

   429 pyб.   
  5 ББ  

   Сумка «Леди Грэй»
    Будь в тренде с модным пепельно-
серым оттенком, серебристой 
фурнитурой и отделкой под лаковый 
«крок». Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 38 x 27 x 15 см.    

  27290       1420 pyб.  

   989 pyб.   
  13 ББ  

   Кошелек «Леди Грэй»
    Стильный и дерзкий, с отделкой «крок» 
в шикарном пепельном цвете. 
    Размер: 19 x 10 x 2 см.    

  27291       780 pyб.  

   549 pyб.   
  7 ББ  

   Чехол для мобильного 
телефона «Леди Грэй»
    Одень свой мобильный по 
последней моде! Выбери 
стильные детали и «пепельный» 
шик.     Размер: 13 x 8 x 3,5 см.    

  27324       530 pyб.  

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

    480 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  24808   Дикий Пляж  

  24808   Дикий Пляж  

  24809   Таинственный Лес    24810   Полночный Закат  

  24810   Полночный Закат  

  24
80

9  
 Та

ин
ст

ве
нн

ый
 Л

ес
  

 СОЗДАЙ 
МОДНЫЙ 
МАКИЯЖ 

 Серо-
коричневая 

гамма 
– для бархатного 

взгляда! 

 Больше ярких 
образов – по 

меньшей цене! 

 Лесные 
оттенки 

– эффектно и 
оригинально! 

 ЛЮБАЯ 
ПАЛИТРА 
ВСЕГО ЗА 

 (60%) 
199 руб. 

 Загадочная 
синева 
– нежный и 

соблазнительный 
макияж! 
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  24425  
 Дымчатый 

Беж  *

  24
42

5  
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й 
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  *

  26260  
 Ягодный 

Микc  

  26260   Ягодный Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

  26
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  20783   
Яркая 

Фуксия  

  20783  
 Яркая Фуксия  

  20788  
 Коралловый 

Рассвет  
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  24424  
 Нежная 

Лаванда  *

  24
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  26258  
 Классический 

Красный  

  26258  

 Класси
ческий 

Красный  

  26259  
 Рубиновая 

Роза  
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 * Перламутровые 
оттенки 

  20779  
 Розовый 
Иней  *
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  20781  
 Серебристый 

Беж  *
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  20782  
 Кремовая 

Роза  *
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  24423  
 Чайная 

Роза  
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  26257  
 Сливочный 

Крем  
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 ЗАДАЙ СВОЙ СТИЛЬ! 
 Пастельные оттенки 

 Романтичная 
пастель 

– для нежного 
дневного маникюра! 

 Глубокие оттенки 

 Темные тона 
– для вечеринки и 

выхода в свет! 

 Сочные цвета
– для яркого 

настроения в любую 
погоду! 

 Яркие оттенки 

 Больше 
красочных 

идей – по 
меньшей цене! 

 КУПИ ЛЮБОЙ ЛАК 
ЗА 99 РУБ. 

 *В случае если продукт, 
продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 
Предложение действительно при 
единовременном заказе любых 
2 продуктов со стр. 138-139 

 (70%) 

и ЗАКАЖИ 
ЛЮБОЙ 

ВТОРОЙ* 
ВСЕГО ЗА 

49 руб. 

  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  

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

    170 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
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 ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ! 

 Нежные 
оттенки 

– модный макияж 
в стиле «нюд»! 

 Яркая помада
– для той, кто 

всегда в центре 
внимания! 

 Больше сочных 
улыбок – по 

меньшей цене! 

 КУПИ ЛЮБУЮ 
ПОМАДУ ЗА 99 РУБ. 

 *В случае если продукт, продающийся по 
специальной цене, закончится, мы предложим 
замену. Предложение действительно при 
единовременном заказе любых 2 продуктов 
со стр. 140-141 

 (-70%) 

и ЗАКАЖИ 
ЛЮБУЮ 

ВТОРУЮ* 
ВСЕГО ЗА 

49 руб. 
1 ББ
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  21142  
 Прозрачный 

Беж  

  21141  
 Серебристый 

Розовый  

  21143  
 Цветущая 

Сакура  

  21149  
 Винтажная 

Роза  

  21145  
 Изящная 
Фуксия  

  21156  
 Крем-

Карамель  

  21144  
 Нежный 

Перламутр  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21150  
 Клюквенный 

Шербет  

  21153  
 Ослепительный 

Красный  

  21152  
 Летняя 
Вишня  

  26268  
 Розовый 

Иней  

  26269  
 Томный 
Коралл  

  26270  
 Малиновый 

Шик  

  26271  
 Роскошный 

Мак  

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

   99
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ПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДА

в России*
№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1№1

*По данным 
Исследовательского 

холдинга Ромир, 2011
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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  

 Только представь: 
соблазнительный изгиб ресниц 

сохраняется на несколько часов! 

 Потрясающе 
подкрученные ресницы 

с новой тушью 
«Волнующий изгиб». 
Сногсшибательный 

эффект гарантирован. 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 
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   .  Попробуй новинку 
для идеально 
подкрученных ресниц! 
 Всего за 
5 ББ 199 руб. 

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

  22442       1080 pyб.  

   649 pyб.   
  16 ББ  

 Лав Поушэн 

 Пряный имбирь, пробуждающий 
страсть, и шоколад, источник 
сладкого соблазна, сливаются 
воедино и наполняют этот 
аромат магической силой 
афродизиаков и огнем желания. 

 Пробуждая 
желание 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Отдайся во власть 
своих чувств! 

 (-40%) 649руб. 
 Всего за 

Это просто! Стань Консультантом Орифлэйм!!!
И тогда Женская парфюмерная вода 
Love Potion будет стоить 
всего 532 руб. и твоя 
экономия составит 548 руб.!

Хочешь покупать еще больше 
своих любимых продуктов и 
экономить еще больше?

Зарегистрируйся прямой сейчас! Зайди на www.orifl ame.ru 
или узнай подробности у своего Консультанта.
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 НОВИНКА 

 СОБЛАЗНЯЮЩИЙ 
С ПЕРВОГО ВДОХА 

 Стань неотразимым 
с влекущим, 
чувственным, ярким 
ароматом пряного 
шафрана 

  Туалетная вода Manful
    Отпусти на волю желания с ароматным 
коктейлем из экзотического шафрана, 
пряной корицы и изысканными нотами 
слегка обжаренных бобов тонка. Этот 
аромат пробуждает тайную энергию, 
которая влечет вас друг к другу.     75    мл.     

  26764       880 pyб.  

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Сексуальный 
аромат для него! 
 Всего за 

 16 ББ 619 руб. 

 Мэнфл 


