
 

 

 С АРОМАТОМ ИМБИРЯ 
И МАНДАРИНА 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Секрет 
соблазнения 

 Деми Мур 
представляет: 

 Любой продукт всего за 

79 РУБ. 

   Шлифовальная пилка 
для ног «Зимняя забота»
    Размер: 18,3 x 4,4 x 1,1 см. 
Материал: пластик, 
шлифовальная бумага.    

  26944       155 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

   Крем для ног с ароматом 
мандарина и имбиря 
«Зимняя забота»
    75    мл.     

  30014       185 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 ОСЕННЕЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ТВОИХ 
НОЖЕК! 

 •   Скажи «да» ярким будням: все 
для радужной, позитивной осени! 

 •  Голливудский шик от Деми Мур: 
в моде красный! 

 •  Двойное удовольствие:  
XXL-средства по XXS-ценам! 

 Каталог №
15 2013 (28.10 – 16.11) 

 НЕЖНЫЙ 
УХОД 

 52 эффектные новинки 
для твоей яркой осени 

 Новый 
каталог! 
Скоро! 

 www.orifl ame.ru 

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

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 

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

http://vk.com/orifl ame

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока
и регионов, приравненных к ним, цены на
продукцию на 10% выше объявленных в каталоге.
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 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 “Теперь у соблазна 
новое имя” 

 Деми Мур 
представляет: 

 ПРИПОДНИМИ 
КРАЙ ПЛЕНКИ

ПОЧУВСТВУЙ 
НОВЫЙ АРОМАТ 

   Парфюмерная вода My Red
    Сексуальный, волнующий и соблазнительный 
аромат заставляет сердца биться сильнее уже 
с первыми нотами едва уловимого красного 
жасмина, завораживающего своим 
магнетизмом.     50    мл.     

  25403       1720 pyб.  

   1199 pyб.   
  30 ББ  535403 *
 Специальная цена 
для участников акции    1029 pyб.   
  26 ББ  

 цветочный, 
фруктовый, древесный 

 Тип аромата: 

 Крем для тела* 

В ПОДАРОК 
при покупке нового 
аромата My Red 

 *См. специальное предложение на стр. 36 

 Открой для себя 
роскошь красного!
Узнай подробности 
на стр. 11 

 РОСКОШНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 *В случае если подарки закончатся, мы предложим замену. 

 НОВИНКИ 

   Парфюмированный крем для тела 
My Red
    Стань еще соблазнительнее! Роскошный крем 
для тела тает на коже, смягчая и наполняя ее 
влагой. Оставляет завораживающий аромат 
красного жасмина – основной ноты 
Парфюмерной воды My Red.     250    мл.   

  Обычная цена     340 pyб.  
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 ВНУТРИ: 
карман на «молнии», 

отделение для 
мобильного 
телефона 

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

 “Красный 
акцент – все, что 

тебе нужно…” 

 Деми Мур 
представляет: 

   Комплект «Красный шик»
    Изысканный комплект из шарфа и броши – украшение 
вечера. Золотистая брошь с черным блестящим 
искусственным камнем и красный гофрированный шарф 
с шевронным переплетением придают наряду изысканный 
шик. Материал шарфа: акрил, полиэстер.     Размер шарфа: 
200 х 70 см, размер броши: 4,5 х 2 см, камень: 2,2 х 2,2 см.    

  27574       880 pyб.  

   619 pyб.   
  8 ББ  

527331 
 Специальная цена 
для участников акции     499 pyб.   527574 

 Специальная цена 
для участников акции     349 pyб.   

   Сумка «Красный шик»
    Образец изысканности. Классическая стеганая 
сумка «под кожу» изумительного красного 
цвета с подкладкой. Золотистая металлическая 
цепочка, длина которой регулируется, и 
блестящая фурнитура придают элегантность. 
    Размер: 27,5 x 4 x 18,5 см.    

  27331       1250 pyб.  

   879 pyб.   
  11 ББ  

 ДОБАВЬ КРАСНОГО! 
 Шарф и брошь* 
всего за 349 руб. (-60%)
или элегантная 
сумка* всего за 499 руб. (-60%)
при единовременном заказе на сумму 
1199 руб. из этого каталога 

 6 ББ 

 4 ББ 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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  Тушь для ресниц «Роскошный 
эффект» Giordani Gold
    Твои ресницы раскрываются, как веер, 
– длинные, подкрученные, идеально 
разделенные! Уникальная щеточка и 
шелковистая формула великолепно 
удлиняют, подкручивают и разделяют 
ресницы, а ухаживающий комплекс 
FortiFull Lash укрепляет их.     8    мл.     

    27093     470 pyб.    
 НОВАЯ  

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ЩЕТОЧКА 

 Уникальная щеточка 
с щетинками различной формы и 

круглыми кончиками творит 
чудеса в сочетании с 

продвинутой Fibre Technology. 
Щеточка разделена на особые 

зоны, каждая из которых 
отвечает за свою работу: 
удлиняет, разделяет или 

подкручивает ресницы, придавая 
взгляду «открытость» и глубину. 

 Комплекс FortiFull Lash 
 Способствует повышению 
выработки коллагена* для 

укрепления ресниц. Ухаживает и 
восстанавливает ресницы, 

придавая им шелковистость и 
сияние. Обладает защитными 
антивозрастными свойствами. 

 *По результатам лабораторного 
тестирования комплекса. Повышенное 
содержание коллагена I и IV типа 

 Завораживай взглядом, пленяй роскошным изгибом 
соблазнительно длинных, подкрученных ресниц. 

 Роскошный «веер» 
  27093   Черный  

 НОВИНКА 

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

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 
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  Зеркало Giordani Gold
    Двустороннее золотистое зеркало 
с роскошной декоративной резьбой, 
выполненной лазером.     Диаметр: 7 см.  

  Обычная цена     250 pyб. 
 27197    
  Специальная цена     59 pyб. 
  1 ББ  

 Зеркало* всего за 

59 руб. (-75%) 
при покупке Туши для 
ресниц «Роскошный 
эффект» Giordani Gold 

 ГИПНОТИЗИРУЙ 
ВЗГЛЯДОМ! 
 Желанный объем всего за 

329 руб. 
 8 ББ 

 Инновационные 
щетинки различной 

формы с закругленными 
кончиками для 

суперподкручивания 
и мегаразделения. 
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   Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    800 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

   Кисть для пудры и румян 
Giordani Gold
    Длина 12 см, диаметр 2,3 см.    

  23258       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

  24160  
 Шоколадный Загар  

  23763   
Спелый Персик  

  21632   
Естественное Сияние  

  21632  
 Естественное 

Сияние  

  21633  
 Бронзовое Сияние  

  21633  
 Бронзовое 

Сияние  

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

    440 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  
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 Твой золотой запас… 

 СУПЕРЦЕНЫ НА 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
СОКРОВИЩА! 

 Для 
магического 
сияния твоей 

кожи 

 Приятная 
кремовая 
текстура и 

интенсивный 
цвет 

 Цены от 

 (до -50%) 
249 руб. 

 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 
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 ТВОИ МЕ ЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

34 стр. 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com-50% 

131109 стр.  стр. 

 Хочешь узнать секрет хорошего настроения? 
Наполни жизнь сочными красками, скажи «да» ярким 
экспериментам и начинай каждый день с улыбки. Пусть в этом 
сезоне тебя окружают самые солнечные мгновения – даже 
если за окном идет дождь. Осень – не время печалиться! 

 Держи курс на сочный цвет и яркие 
эксперименты с любимыми продуктами 
от Орифлэйм! 

14  СКАЖИ «ДА» ЯРКИМ БУДНЯМ 

 Йога для лица: эффективный уход и простые 
упражнения – секрет идеального результата! 

 Нежные, сочные и ароматные средства 
для уютной и беззаботной осени. 

 Уроки рисования: создай яркий образ 
с помощью наших мейк-ап инструментов! 

 Загляни в галерею модных осенних образов 
и найти тот, который сразу станет твоим 
вторым «я»! 

 Отдайся во власть чувств и эмоций 
с волшебными ароматами, которые 
раскрасят твою осень. 

131  ДВОЙНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
 XXL-средства по XXS-ценам: самые яркие 
предложения сезона! 

 СУПЕРШАНС! 
 Сногсшибательные ресницы для 
самого соблазнительного взгляда! 
Тушь «УЛЬТРАобъем» всего за 

 ОСВЕЖАЮЩАЯ СКИДКА! 
 Охлаждающий дезодорант-
спрей для ног в большом 
объеме всего за 189 руб. 

 Двойная выгода! Новая 
парфюмерная вода My Red 
со скидкой 

-40% 
при покупке набора 
«Эколлаген» 

 Роскошь красного 
для тебя! 

 Участвуй в конкурсе My Red 
в группе Орифлэйм по адресу: 

www.vk.com/orifl ame* 

 Используй свой шанс стать героиней 
профессиональной фотосессии в 
роскошном красном автомобиле, 

получить модные дизайнерские туфли, 
стильную сумку или идеальную 

красную пару лака и помады «Деми»!* 

 *Период проведения акции с 28 октября по 17 ноября 
2013 г. Подробная информация, в том числе информация 
об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
призах по результатам акции, сроках, месте и порядке 
их получения указана в официальной группе Орифлэйм 
ВКонтакте: http://www.vk.com/orifl ame. Количество 
призов ограничено. Автомобиль, предоставленный 
для фотосессии, может отличаться от изображенного. 

89 руб. 

105  МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

49  ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 

73  ВЭЛНЭС 

33  УХОД ЗА КОЖЕЙ 

83  МАКИЯЖ 

111  АРОМАТЫ 

 ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
«МАЛИНА И МЯТА». БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
 Еще больше удовольствия! Еще больше энергии! 
Стр. 139 

 МУЖСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
EXCITE BY DIMA BILAN 
 Звездный аромат для темпераментных мужчин 
расскажет твою историю страсти! Стр. 127 

 РУМЯНА В ШАРИКАХ «ПРЕМИУМ» 
GIORDANI GOLD 
 Твои любимые румяна, придающие коже 
роскошное сияние! Стр. 8 

 ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА AMBER ELIXIR 
 Мистический эликсир раскрывает тайну манящей 
чувственности! Cтр. 119 

 ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА С ГЛИНОЙ 
«РЕПЕЙНИК» 
 Очищающая маска с натуральными экстрактами 
нежно заботится о твоей коже! Стр. 47 

 НЕ ПРОПУСТИ! 

 Все, что нужно для хорошего самочувствия, 
прекрасного настроения и здоровья семьи! 

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

131131 стр. 131 стр. 131  *Период проведения акции с 28 октября по 17 ноября 
2013 г. Подробная информация, в том числе информация 

 XXL 

■  Быстрая покупка:  
21441,   189 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
20533,   89 pyб.  

■   149 pyб.  

■   619 pyб.  

■   399 pyб.  

■   739 pyб.  

■   99 pyб.  
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ТВОИ МЕЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ ™

Мгновения твоей жизни
Каждое мгновение значимо. Пусть даже самое мимолетное. 
Тянешься ли ты на руки к маме, впервые смотришь в его глаза  
или даришь мужу тысячный поцелуй в честь вашей годовщины – 
это моменты, для которых стоит жить, любить и мечтать.
 
Ради этих восхищенных взглядов, любящих объятий,  
страстных поцелуев и манящих ароматов мы призываем тебя 
мечтать. Почему? Потому что мы верим в мечты – в твои мечты. 
Даже в самые, казалось бы, невыполнимые. Мы работаем сообща, 
прислушиваясь к твоим желаниям. Ведь мы верим, что только  
так мы поможем тебе осуществить их. Теперь все, о чем ты 
мечтаешь, обязательно сбудется.
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 

  24039   Темный Сливовый  

  24037   Соблазнительный Коралловый  

  24036   Сочный Ягодный  

  24035   Безупречный Розовый  
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  24040  
 Светлый 

Ореховый  

  24038  
 Классический 

Красный  

  24039  
 Темный 

Сливовый  

  24037  
 Соблазнительный 

Коралловый  

  24036   
Сочный 
Ягодный  

  24034   
Нежный 

Пастельный  

  24035  
 Безупречный 

Розовый  

  24033  
 Естественный 

Бежевый  

   Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Браслет «Перламутровый микс»
    Нежная россыпь разноцветных бусин 
с перламутровыми переливами. 
Эластичная вставка для особого 
комфорта. В мешочке из органзы. 
Материал: пластик, латунь.     Длина 
окружности: 19 см, ширина: 4,8 см.    

  27251       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

 СКАЖИ «ДА»  Долой однообразие: этой осенью 
мы держим курс на яркий цвет и смелые 
эксперименты! Первое правило нашей 
цветотерапии – помада сочного оттенка. 
Не только отличный способ оживить свой 
образ и побороть скуку, но и прекрасный 
повод для улыбки! 

 Вкусные оттенки 
и питательный 
уход 

 Выкручивающийся 
стержень и ровное 

нанесение 

 ВСТРЕЧАЙ ОСЕНЬ 
С УЛЫБКОЙ! 

 Карандаш для губ* всего за 

49 руб. (-85%) 
при покупке губной помады «Магия цвета» 

ЯРКИМ 
БУДНЯМ! 

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

  Обычная цена     280 pyб. 
     
  Специальная цена     49 pyб. 
  1 ББ  
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену. 

  12814   Черный    12815   Коричневый  
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  26663   Д

ымчатый Голубой  

  23868   М
анящ

ий Золотой  

 М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:

     К
ар

ан
да

ш
-п

од
во

дк
а 

дл
я 

гл
аз

 «
То

нк
ая

 л
ин

ия
»   

    12
81

4  
 Че

рн
ый

   ,    
Ту

ш
ь-

ст
им

ул
ят

ор
 р

ос
та

 р
ес

ни
ц 

«Г
ип

ер
 Д

ли
на

»   
    24

30
6  

 Че
рн

ый
   ,    Т

ен
и 

дл
я 

ве
к 

«1
00

%
 ц

ве
та

»   
    26

66
3  

 Д
ым

ча
ты

й 
Го

лу
бо

й   ,
    2

38
68

   М
ан

ящ
ий

 З
ол

от
ой

   .

 СКАЖИ «ДА» 
ЯРКИМ 

БУДНЯМ! 

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

    170 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Невесомая 
текстура и 

неповторимые 
оттенки  Осень хмурится? Начни 

день с эффектного макияжа! Яркие 
тени, смелая подводка и шикарные 
ресницы: пара штрихов – и ты 
в отличном настроении. Окинь 
мир уверенным взглядом и одержи 
победу над серыми буднями! 

 ЭФФЕКТНЫЙ МАКИЯЖ
ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 

 Карандаш-подводка для глаз* всего за 

69 руб. (-80%) 
при покупке туши «ГиперДлина» 

 Мгновенное 
удлинение и 
стимуляция 

роста ресниц 

 Твердый кончик 
для четких, 
уверенных линий 

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

  Обычная цена     350 pyб. 
     
  Специальная цена     69 pyб. 
  2 ББ  

  12814   Черный  

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

  27248       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  



 





1918

 Мисс О 

 Дивайн 

 листья фиалки ,  ирис ,  сандал 

 белый персик ,  водяная лилия , 
 красная смородина 

 грейпфрут ,  гелиотроп ,  сандал 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 СКАЖИ «ДА» 
ЯРКИМ 

БУДНЯМ! 

   Туалетная вода Eclat Weekend
    50    мл.     

  21676       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Divine
    50    мл.     

  11355       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Miss O
    50    мл.     

  7714       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 Наполни свой день волшебными 
ароматами сочных фруктов и нежных цветов. 
Яркий, игривый и соблазнительный парфюм добавит 
жизни красок, подчеркнет твою уникальность и 
поможет почувствовать себя на высоте! 

 Экла Уикенд 
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 Фри Этитьюд 

 Соул 

 Эс 8 Найт 

 грейпфрут ,  листья герани ,  мох 

 базилик ,  лакрица ,  пралине 

 бергамот ,  кориандр ,  пачули 

 СКАЖИ «ДА» 
ЯРКИМ 

БУДНЯМ! 

   Туалетная вода Free Attitude
    50    мл.     

  8124       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

   Мужская туалетная вода S8 Night
    50    мл.     

  15183       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Soul
    100    мл.     

  10231       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

 Ищешь вдохновение? 
Оригинальный аромат настроит тебя 
на новые победы! Тот, кто бросает 
вызов действительности и не 
боится выделяться из толпы, всегда 
добивается успеха. Время сделать 
оптимизм твоей визитной карточкой! 
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 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 СКАЖИ «ДА» 
ЯРКИМ 

БУДНЯМ! 

 Устрой праздник 
в своей ванной! 
Роскошные средства в яркой 
упаковке сделают уход за 
телом еще более приятным, 
а увлажняющий экстракт 
амаранта подарит коже 
потрясающую гладкость и 
нежность. Шелковый секрет 
хорошего настроения! 

 Образует 
восхитительную 
кремовую пену и 
смягчает кожу 

 Защищает, 
увлажняет и не 
оставляет белых 
следов на одежде  Мгновенно впитывается 

и деликатно ухаживает 
за кожей рук 

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

  24717       130 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  

   Крем для душа «Шелковая орхидея». 
Специальный выпуск
    200    мл.     

  24724       240 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Крем для рук «Шелковая 
орхидея». Специальный выпуск
    100    мл.     

  24723       160 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  
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 Для сухой/
чувствительной кожи  Для жирной кожи  ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

   Очищающее средство
    200    мл.   

     25258       Очищающий гель для 
жирной кожи «Оптимальное 
очищение»  
 
    25210       Очищающее молочко 
для сухой/чувствительной кожи 
«Оптимальное очищение»  
  

   290 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ   

   Тоник
    200    мл.   

     25262       Матирующий тоник для 
жирной кожи «Оптимальное 
очищение»  
 
    26001       Смягчающий тоник 
для сухой/чувствительной кожи 
«Оптимальное очищение»  
  

   290 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ   

   Крем
    50    мл.   

    25198       Дневной крем для жирной 
кожи «Активный кислород»  
 
    25195       Ночной крем для сухой/
чувствительной кожи 
«Активный кислород»  
  

   330 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ   

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

3.

3.

1.
1.

2.

2.

 Очищай 
 Очищай  Придает коже 

ощущение чистоты и 
свежести 

 Тонизируй 

 Тонизируй 

 Мягко ухаживает за 
кожей и сужает поры 

 Увлажняй 

 Увлажняй 

 Деликатно заботится 
о жирной коже 

 Легкая текстура, 
удаляет остатки 
макияжа и нежно 
ухаживает за кожей 

 Освежает и 
заряжает кожу 
энергией 

 Идеальное ночное 
увлажнение для сухой 
и чувствительной кожи 

 Улучшить цвет лица 
и порадовать свою кожу стало 
совсем просто! Средства из 
серии Optimals на основе ягод и 
листьев шведской брусники 
насытят твою кожу кислородом. 
Побалуй себя нежной заботой! 

 ТВОЙ СЕКРЕТ 
КРАСИВОЙ КОЖИ! 

 СКАЖИ «ДА» 
ЯРКИМ 

БУДНЯМ! 

 Цены от 

179 руб. 
 (до -40%) 



26 2727

5.6

6.4

4.54

6.6

7.34

 СКАЖИ «ДА» 
ЯРКИМ 

БУДНЯМ! 

 Дерзкая и уверенная в себе 
рыжеволосая искусительница… 
Она легко покоряет сердца и всегда в центре 
внимания. Ты готова примерить на себя новый 
игривый образ? Выбирай один из изысканных 
рыжих оттенков краски для волос «Цвет-эксперт» – 
и вперед, навстречу новым приключениям! 

  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.    

   400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

  25425   Медно-каштановый 
махагон  

  25427   Махагон  

  25427   Махагон  

  25428   Темный медный  

  25428   Темный медный  

  25429   Красное дерево  

  25429   Красное дерево  

  25432   Золотистый каштановый  

 5 
РОСКОШНЫХ 
РЫЖИХ 
ОТТЕНКОВ 
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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. 

  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.    

   400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

  Защитная накидка для окрашивания волос
    Диаметр: 68 см.    

  26396       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

  25415   Черный    25417   Иссиня-черный  

 2 ЗАГАДОЧНЫХ ТЕМНЫХ ОТТЕНКА 

 5 ЧАРУЮЩИХ КОРИЧНЕВЫХ ОТТЕНКОВ 

  25416   Темно-коричневый    25430   Лесной орех  

 10 СИЯЮЩИХ СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ 

 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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 СКАЖИ «ДА» 
ЯРКИМ 

БУДНЯМ! 

 Кто сказал, что осень – время 
скучать? Удиви всех новым, ярким, 
сияющим цветом волос! Будь готова ловить 
восхищенные взгляды прохожих и отвечать им 
улыбкой. Ведь это абсолютный триумф цвета! 

  25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25420   Темно-русый  

  25421   Русый  

  25422   Светло-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25423   Светлый блонд  

  25426    Интенсивный 
коричневый  

  25430   Лесной орех  

  25431   Медно-русый  

  25433   Пепельно-русый  

  25434   Жемчужно-русый  

  25435   Золотисто-русый  

  25436   Золотистый блонд  

  25424    Ультрасветлый 
пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)  

  25424   Ультрасветлый пепельный 
блонд (осветляет на 3 тона)  

  25418   Коричневый    25419   Светло-коричневый  

  25420   Темно-русый    25421   Русый  

  25422   Светло-русый  

  25426   Интенсивный 
коричневый  

  25431   Медно-русый    25433   Пепельно-русый  

  25434   Жемчужно-русый  

  25435   Золотисто-русый  

  25436   Золотистый блонд  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Снежная сирень, хрустальная фиалка или 
ледяная лилия? Очаруй всех магическими 
переливами изысканных оттенков и 
интригующим мерцанием. 

 МЕРЦАНИЕ 
СТРАСТИ 

   Ожерелье «Лиловые грани»
    Лиловые кристаллы на золотистой 
нити. В мешочке из органзы. 
Материал: бижутерный сплав, 
акрил, стекло.     Не содержит никель. 
Длина нитей: 44 см, 48 см + 6 см 
дополнительно.    

  27261       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  

   Браслет «Лиловые грани»
    Материал: бижутерный сплав, акрил, 
стекло.     Растягивается.    

  27262       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Серьги «Лиловые грани»
    Материал: бижутерный сплав, акрил, 
стекло.     Длина: 7,5 см.    

  27263       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 СИНЯЯ 
МЕЧТА 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
внутренний карман 

на молнии, отделение 
для мобильного 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сумка «Лазурный блюз»
    Великолепие глубокого синего оттенка и 
привлекательные складки в сочетании 
с простотой и удобством создают отличный 
ансамбль. Серебристая фурнитура и 
строгие формы – все, что нужно 
современной бизнес-леди. Материал: 
выделка под кожу.     Размер: 38 х 29 х 10 см.    

  27292       1430 pyб.  

   999 pyб.   
  13 ББ  
   Кошелек «Лазурный блюз»
    Удобно, красиво, функционально: 
множество обычных и складных отделений 
для максимального комфорта. Материал: 
выделка под кожу.     Размер: 19 x 9,5 см.    

  27293       750 pyб.  

   529 pyб.   
  7 ББ  

 Будь неотразима с одним из самых 
ярких и модных трендов сезона. 
Твой безупречный и элегантный 
стиль – просто мечта! 



 

 

 

 

 

 

32 33

 УХ
О

Д
 З

А
 К

О
Ж

ЕЙ
 

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Смягчает и тонизирует 

 Эффективно очищает, 
не пересушивая кожу 

   Ожерелье «Притяжение»
    Не содержит никель. Длина: 
42 см + 6 см дополнительно. 
Кулон: 4 x 5,5 см.    

  26509       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Серьги «Притяжение»
    Не содержат никель. 
Размер: 4,5 х 1,5 см.    

  26510       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

   Браслет «Притяжение»
    Не содержит никель. 
Диаметр: 6 см.    

  26511       400 pyб.  

   279 pyб.   
  4 ББ  

   Кольцо «Притяжение»
    Не содержит никель. 
Диаметр: 2 см.    

  26512       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 МАНЯЩЕЕ ИСКУШЕНИЕ 

 Встречай наш бестселлер! Модные 
украшения, подчеркивающие твою 
загадочную натуру и колдовскую 
притягательность, снова в каталоге 
по твоей просьбе! 

 ПРИКОСНОВЕНИЯ 
НЕЖНОСТИ 
 У каждого мгновения своя история. 
Свежий морской бриз, ласкающий 
кожу, или солнечный лучик, 
играющий на твоей щеке. 
Прикосновения расскажут 
свою уникальную историю 
при помощи нежных средств 
для ухода за кожей. 

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

  20246       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  

   Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       400 pyб.  

   319 pyб.   
  8 ББ  
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 Увеличивает выработку 
коллагена на 

 +200%¹) 
 ¹)  Экстракт стволовых клеток растений, 

тест in vitro 

 35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Не пропусти! 
 Новая парфюмерная 
вода My Red 
со скидкой -40% при 
покупке набора 
«Эколлаген» (108584) 
См. стр. 2 

 Высокие технологии – 
превосходный результат! 

 (-35%) 

 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 

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

 НОВИНКИ 

 Восстанавливает коллаген. Выталкивает морщины изнутри. 

 Новая формула на основе
стволовых клеток растений 

   Дневной крем против морщин 
SPF 15 «Эколлаген»
    Дневной крем с уникальным 
экстрактом стволовых клеток растений 
выталкивает морщины изнутри, а также 
предотвращает появление новых. 
Обновленная текстура стала еще 
нежнее. Не содержит парабены.     50    мл.     

  26685       660 pyб.  

   529 pyб.   
  13 ББ  
   Ночной крем против морщин 
«Эколлаген»
    Ночной крем с уникальным экстрактом 
стволовых клеток растений 
выталкивает морщины изнутри, а также 
предотвращает появление новых. 
Обладает густой, шелковистой 
текстурой. Не содержит парабены. 
    50    мл.     

  26686       660 pyб.  

   529 pyб.   
  13 ББ  

 Чемпионка Зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине 

 Татьяна Навка 
 Набор всего за 

849 руб. 
 21 ББ 

  Набор для ухода за кожей лица 
«Эколлаген»
    В набор входит: Дневной крем против 
морщин SPF 15, Ночной крем против 
морщин.         

  108584       1320 pyб.  

   849 pyб.   
  21 ББ  
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   Антивозрастной крем 
для век тройного действия 
«Власть над временем»
    15    мл.     

  24665       600 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

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

  24184       750 pyб.  

   599 pyб.   
  15 ББ  

 Более четкий и 
подтянутый овал лица 

 Подтягивает и 
укрепляет кожу 

 Возвращает 
увядающей коже все 
признаки молодости 

40+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

45+  ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

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

  24185       810 pyб.  

   649 pyб.   
  16 ББ  

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

  24547       960 pyб.  

   769 pyб.   
  19 ББ  

   Подтягивающий дневной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22424       650 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

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

  24188       810 pyб.  
   769 pyб.   
  19 ББ  

 ЙОГА ДЛЯ ЛИЦА 

 Начало 
тренировки: 
поверни время вспять 

 Чтобы выглядеть 
привлекательнее, нужно чаще 
улыбаться! Приоткрой рот 
так, чтобы он напоминал 
букву «О», втяни губы 
внутрь, чтобы они закрыли 
зубы. Теперь улыбнись, 
продолжая прятать зубы 
за губами. Затем, улыбаясь, 
помести указательный 
палец на подбородок, наклони 
голову назад и двигай 
челюсть вверх и вниз. 

 ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ 
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 

 Разглаживают кожу и 
заметно сокращают 
морщины 

 Питает и 
обновляет кожу 
в течение ночи 

 Восстанавливает кожу 
вокруг глаз 

 Гладкая и упругая кожа 
– даже в период 
менопаузы 
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 Питание и 
длительный 
эффект лифтинга 

 Осветление и 
защита SPF 45 

 Серьезные решения 
специфических проблем кожи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ  Прыщи и акне у взрослых 

 С технологией No Spot™ 
и экстрактом центеллы 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ 
КЛИНИЧЕСКИ 

 ПОСЛЕ  ДО 

 Никаких следов акне 
– чистая, безупречная кожа! 

 Меньше 
воспалений 

 *По результатам клинического 
исследования после 8 недель 
применения 

 на 

65% 

 Хочешь вернуть 
коже здоровый вид? 
 Уникальная разработка Орифлэйм 
спешит к тебе на помощь! С появлением 
восстанавливающего крем-геля 
«Биоклиник» с экстрактом центеллы и 
салициловой кислотой можно навсегда 
забыть о несовершенствах кожи. 

 • технология No-Spot™ очищает поры 
 •  предотвращает появление прыщей и 

акне 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

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

 Экономия 

370 руб. 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

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

  23770       870 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

 Мгновенно 
уменьшает 
покраснение 

 (-40%) 

 Уменьшает/
предотвращает 
появление воспалений 

*

  Ночной 
восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.  
   779 pyб.   
  20 ББ  

  Дневной маскирующий 
крем против покраснений 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  22454       870 pyб.  
   779 pyб.   
  20 ББ  

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

  24882       870 pyб.  
   779 pyб.   
  20 ББ  
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4140

 Нормализует 
баланс кожи и 

придает ей свежий вид 

 НОВИНКА 

   Ночной крем для нормальной/
комбинированной кожи 
«Активный кислород»
    Мягкий, увлажняющий ночной уход 
с запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™ для защиты 
кожи от вредного воздействия 
окружающей среды и O² active, который 
освежает и наполняет кожу энергией. 
Разработан специально для 
нормальной/комбинированной кожи. 
Наноси каждый вечер перед сном. 
    50    мл.     

  25197       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

  25196       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Ocвежает кожу и 
наполняет ее 

энергией 

 Для нормальной/
комбинированной кожи 

 НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ  УТРЕННИЙ БЛЕСК СИЯЮЩИХ ГЛАЗ 

 Для всех возрастов 

 Для всех 
возрастов 

 Для всех типов кожи 

 Уменьшает 
припухлости и 
темные круги под 
глазами 

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

  25264       310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 Свежий взгляд: раскрой глаза и 
уменьши морщинки! 

 Твой кислородный 
коктейль! 

 Помести средние пальцы 
между бровями, затем слегка 
надави указательными 
пальцами на внешние уголки 
глаз. Посмотри вверх и 
зажмурься, приподняв нижние 
веки. Расслабь мышцы и 
повтори упражнение 6 раз. 
В завершение закрой глаза 
на 10 секунд и расслабься. 

 ЙОГА ДЛЯ ЛИЦА 



   

   

4342

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

  25206       370 pyб.   
  9 ББ  

   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  

 НОВИНКА 

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

  25205       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

   Ночной разглаживающий крем 
«Эластичность +»
    Нежный и питательный ночной уход 
против морщин, восстанавливающий 
упругость и эластичность кожи. 
С запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™, 
защищающей кожу от вредного 
воздействия окружающей среды, и 
магнием, который укрепляет структуру 
кожи. Наноси ежедневно перед сном. 
    50    мл.     

  25204       370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

 НОВИНКА 

40+
 ЭЛАСТИЧНОСТЬ +  ЗАМЕТНО БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ КОЖА 

 Разглаживает кожу и 
восстанавливает 
ее эластичность 
в течение ночи 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ 

 ЙОГА ДЛЯ ЛИЦА 

 Последнее упражнение: 
выравнивай тон и защищай! 

 Вытяни губы вперед, втяни 
щеки – у тебя должна 
получиться «рыбка». 
Оставайся в такой позиции 
и постарайся улыбнуться. 
Через 5-10 секунд вернись 
в исходное положение. Для 
упругих щек и красивых губ 
повтори упражнение 5 раз. 

 Твой секрет 
гладкой кожи! 

 Осветляет пигментные 
пятна и предотвращает 
их дальнейшее появление 

 Для всех типов кожи  Для всех типов кожи  Для всех 
возрастов 

 Сокращает 
морщины и 
укрепляет кожу 

 Уменьшает 
пигментацию 
в течение ночи 
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   Гель для умывания 
«Код чистоты – Грейпфрут»
    150    мл.     

  26502       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  22418       75 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  24752       230 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Матирующий крем 
«Код чистоты»
    50    мл.     

  20167       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  26503       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Ватные диски
    40 штук.    

  17964       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  
   Контейнер для ваты
    Размер: 8,7 х 7,65 см.    

  9522       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

 Избавляет от 
жирного блеска 

 Чистые поры 
за 5 минут 

   Очищающий скраб 
«Витаминный уход»
    100    мл.     

  23744       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

   Ночной питательный крем 
«Витаминный уход»
    75    мл.     

  23745       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  24138       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Защищает губы 
от сухости и 
шелушения 

 Масло эхиума 
увлажняет и 
успокаивает 

 Пчелиный 
воск 

питает 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

 Масло 
оливы 

защищает 

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
 ВИТАМИНЫ B3, B5, B6, C и Е
ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

 Защищает и 
восстанавливает кожу 
лица и тела 

 150 мл 

 Питает и 
тонизирует 

 Глубоко очищает, 
нежно 
отшелушивает 

 Уход за кожей – 
легко и просто! 

 Пьюр скин 

 Чистая кожа? Без проблем! 

Скидка 

-35%

  Смягчающий бальзам для губ 
«Нежная забота»
    Придает коже губ мягкость и 
нежность. Особая смягчающая и 
защитная формула содержит 
пчелиный воск, масло оливы и 
эхиума.     4    г.     

  20279       330 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Снимает 
воспаление всего 

за 8 часов! 



 Я ХОЧУ 

 Для нормальной и жирной кожи 

 Для всех типов кожи 

 Для нормальной и комбинированной кожи 

 Потому что маски для лица с 
натуральными ингредиентами 
– это отличный уход по 
доступной цене. Результат 
налицо! 

 ЭКСТРАУХОД, 
ДОСТУПНЫЙ 
КАЖДОМУ! 

 Любая за 

 (-55%) 
000 руб. 

   Очищающая маска с глиной 
«Репейник»
    50    мл.     

  16358       € 000.00    

   Отшелушивающая маска «Жасмин»
    50    мл.     

  16357       € 000.00    

   Увлажняющая маска-гель «Белый 
чай»
    50    мл.     

  16356       € 000.00    
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   Маска для лица
    50    мл.   

     16357       Отшелушивающая маска 
«Жасмин»  
 
    16358       Очищающая маска 
с глиной «Репейник»  
 
    16356       Увлажняющая маска-гель 
«Белый чай»  
  

   220 pyб.  

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

  18920       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Cмягчает и 
успокаивает 

 Я ХОЧУ 
 Потому что маски для 
лица с натуральными 
ингредиентами – это 
отличный уход по доступной 
цене. Результат налицо! 

 

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

  18919       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Бальзам для губ 
«Алоэ и арника»
    4.5    г.     

  23238       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  18918       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Очищает и 
успокаивает 

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

  20577       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Для всех типов кожи 

 Для нормальной и 
комбинированной кожи 

 Для нормальной и 
жирной кожи 

 Жасмин 
– мягкий пилинг 

 Белый чай 
– увлажнение 

 Репейник 
– глубокое очищение 

 С мерцающими 
частицами 

 Алоэ вера и арника для 
нежной защиты и увлажнения 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, 
ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 Освежает и 
тонизирует 

 НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВОСТОРГ! 

 Любая за 

99 руб. 
 (-55%)  3 ББ 
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  Мужской спрей-
антиперспирант «Норд»
    150    мл.     

  15549       260 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

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

  15539       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

  Мужской шариковый 
дезодорант-
антиперспирант «Норд»
    50    мл.     

  15548       165 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  20160       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  24468       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

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

  23782       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  17358       340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

   Смягчающий лосьон 
для тела
    Защищает чувствительную 
кожу тела, снимает ощущение 
дискомфорта. Содержит 
льняное масло.     400    мл.     

  23729       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Питательное молочко 
для тела
    Восстанавливает мягкость 
очень сухой кожи тела, снимает 
шелушение. Содержит 
питательное тыквенное масло. 
    400    мл.     

  23733       250 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 ПРИРОДНАЯ СИЛА СЕВЕРА 

 Серия «Норд» для мужской кожи 
– это надежная защита, арктическая 
свежесть и эффективный уход 
с нордическим характером! 

 НА ЯЗЫКЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЙ 
 Прикосновение всесильно. Оно соединяет 
нас с любимыми и вызывает ощущения, 
которые мы жаждем почувствовать вновь 
и вновь. Наши продукты увлажняют и 
питают твою кожу специально для того, 
чтобы твои прикосновения восхищали. 

 XXL 
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 ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАШ ЭКСПЕРТ: 

 Трейси Фэннинг, 
Специалист по безопасности продуктов 

 Обладая огромным опытом 
в области исследования 
безопасности средств для ухода 
за телом, я рада дать вам несколько 
профессиональных рекомендаций 
по уходу за интимными зонами и 
представить новую серию 
профессиональных средств для 
интимной гигиены «Феминэль-
Особый уход» от Орифлэйм. 

  Ультрамягкий мусс для интимной 
гигиены «Феминэль-Особый уход»
    200    мл.     

  23399       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

  Очищающий гель с дезодорирующим 
эффектом для интимной гигиены 
«Феминэль-Особый уход»
    300    мл.     

  23646       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УХОД ЗА 
ОСОБО ДЕЛИКАТНЫМИ ЗОНАМИ 
 Профессиональная линия средств для интимной гигиены «Феминэль-Особый уход» обеспечивает 
дополнительный уход за кожей интимных зон. Используя эти средства, ты будешь чувствовать 
себя уверенно и свежо целый день, не испытывая дискомфорта. 

 С комплексами Care+ 

 Мягкая, не содержащая мыла, 
pH-сбалансированная формула 

 Рекомендовано гинекологами 
для ежедневного применения 

 9 из 10 ЖЕНЩИН 

ПОДТВЕРДИЛИ ОТСУТСТВИЕ 
НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА* 
 ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА* 

  Очищающий гель с дезодорирующим 
эффектом для интимной гигиены 
«Феминэль-Особый уход»

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
«Появляющийся в интимной области запах 
– обычное явление, знакомое многим 
женщинам. Причиной его возникновения 
может быть повышенная физическая 
активность или гормональные изменения. 
Дезодорирующий гель с комплексом Deo 
прекрасно освежает кожу и эффективно 
защищает от возникновения 
неприятного запаха в течение 3 дней». 

 *По оценке 85 женщин 

 **По оценке 112 женщин 
с проблемой незначительной 
сухости интимных зон 

 ВОЗДУШНЫЙ 
МУСС 

ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ! 

 9 из 10 ЖЕНЩИН РЕКОМЕНДУЮТ 

ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЧУВСТВА 
ДИСКОМФОРТА** 
 ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ – 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
«Причинами появления сухости и 
раздражения могут быть гормональные 
изменения, менструация, тесная одежда 
или чувствительность кожи. Мягкий, 
воздушный мусс с комплексом Relief 
разработан специально для 
чувствительной кожи. Он увлажняет и 
мгновенно дарит ощущение комфорта 
в интимных зонах». 

 НОВИНКИ 

  Футляр для тампонов
    Незаменимая вещь в сумочке. 
Вмещает 3 тампона. Материал: 
пластик.     Размер: 5 х 2 х 7 см.  

  Обычная цена     200 pyб. 
 24380    
  Специальная цена     49 pyб. 
  1 ББ  

 Футляр для 
тампонов* всего за 

49 руб. 
(-75%) 
при покупке любого 
продукта со стр. 50-51 
(кроме 24380) 

 Попробуй 
освежающие 
новинки! 

 От 149 руб. 

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

 

 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  УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА от 
повреждений* 

   Сыворотка-уход для 

898989898989  БОЛЕЕ 
УСТОЙЧИВЫЕ К 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
ВОЛОСЫ* 

%%%%%%%%%%%%898989 НА НА НА НА НА НА898989 НА898989 НА898989 НА898989
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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 

 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–  Больше УВЛАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВОГО СИЯНИЯ И 
БЛЕСКА** 

–  Очевидный эффект – ЯРКОЕ, 

 БОЛЬШЕ 
СИЯНИЯ* 838383% 838383

 НА НА НА
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   Щетка для волос
    Размер: 23,2 x 4,5 x 4 см.    

  27133       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

   Щетка для укладки волос
    Размер: 23 х 7,8 см.    

  27134       290 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 Для быстрой 
сушки и укладки 

 Для 
создания 
объема 

 ТЕПЕРЬ ВСЕ ФОРМУЛЫ С 

 АНТИОКСИДАНТ 6-GINGEROL 
ГЛУБОКО ПИТАЕТ КОЖУ 
ГОЛОВЫ И УКРЕПЛЯЕТ КОРНИ 
И СТРУКТУРУ ВОЛОС 
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 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 ИЗЫСКАННЫЙ 
УХОД 
 Непревзойденное 
увлажнение для кожи 
рук во время сна 

 ГЛУБОКОЕ 
ПИТАНИЕ 
 Расслабляющая ванна 
с питательными маслами 
для роскошного ухода 

 Твоя кожа безупречно 
подтянутая и гладкая 

 РОСКОШНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 НАСЛАЖДЕНИЕ 
ОБНОВЛЕНИЕМ 
 Бережное 
отшелушивание и 
глубокое питание 
для твоей кожи  Все продукты серии 

«Шведский SPA салон» 
обеспечивают необходимый 
коже водный баланс благодаря 
комплексу HYDRACARE+ 
– уникальному КОМПЛЕКСУ 
ИЗ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, 
богатому минеральными 
веществами и антиоксидантами, 
– для непревзойденного 
увлажнения кожи. 

 Домашний SPA уход 

 ЛАСКАЮЩЕЕ 
ТЕПЛО: 

РОСКОШЬ 
ИЗЫСКАННЫХ 
УДОВОЛЬСТВИЙ 

 Окажись в волшебном мире тепла и нежности 
с ароматным имбирным маслом. Подари коже 
обновление, глубокое питание и бережный уход. 
СПА-процедура у тебя дома – для роскошно 
нежной, ухоженной и гладкой, как шелк, кожи. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

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

  18484       200 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  18765       460 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

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

  18483       530 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

   Антицеллюлитный крем 
«Шведский SPA салон»
    200    мл.     

  22683       440 pyб.  

   329 pyб.   
  8 ББ  
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RSPO-1106103
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Ю
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МЫЙ ПРОДУКТ В НОВО
М

 Д
И

ЗА
Й

Н
Е  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Зарядись энергией свежести! 
Ежедневный СПА-уход с мятой дарит 
ощущение комфорта и прохлады, и, 
наслаждаясь чистотой, ты встречаешь 
утро и завершаешь день с прекрасным 
настроением. 

 НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 

 БОДРЯЩАЯ 
СВЕЖЕСТЬ ДУША 

 СВЕЖЕСТЬ 
НА ВЕСЬ ДЕНЬ 

58

 НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 
 Дарит интенсивное, глубокое 
увлажнение. Идеален для ухода за 
кожей тела после ванны или душа. 

 Микросферы наполняют 
кожу дополнительной 
влагой во время 
ежедневного душа 

 Ежедневная защита, 
комфорт и мягкий 
уход для твоей кожи 

 Освежающий гель для душа 
«Шведский SPA салон» является 
первым в мире содержащим 
очищенное экологически безопасное 
пальмовое масло, сертифицированное 
RSPO (Круглый стол по вопросам 
экологически эффективного 
производства пальмового масла). 
Узнай больше на www.rspo.org 

 ЧИСТОЕ 
 Очищение, массаж и отшелушивание 
кожи – и все это сразу! Каждый раз, 
принимая душ, ты будешь 
испытывать феерическое 
наслаждение с любимым 
Массажным мылом с 
отшелушивающим эффектом 
«Шведский SPA салон». 
Теперь со свежим водно-
цветочным ароматом! 

 Все продукты серии 
«Шведский SPA салон» 
обеспечивают необходимый 
коже водный баланс благодаря 
комплексу HYDRACARE+ – 
уникальному КОМПЛЕКСУ ИЗ 
БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, 
богатому минеральными 
веществами и антиоксидантами, 
– для непревзойденного 
увлажнения кожи. 

 Домашний SPA уход 
 НОВЫЙ АРОМАТ: 

Искрящийся 
ЦИТРУС сливается 

с ЦВЕТОЧНЫМ 
«сердцем» и чистым 
древесным оттенком 

МУСКУСА 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 дл
я 

те
ла

 и
 в

ол
ос

 
 дл

я 
те

ла
 и

 в
ол

ос
 

  Массажное мыло с 
отшелушивающим эффектом 
«Шведский SPA салон»
    Очищает, массирует и 
обновляет кожу, стимулируя 
микроциркуляцию и удаляя 
ороговевшие клетки кожи. 
Со смягчающим комплексом 
Hydracare+, который содержит  
тонизирующий экстракт бурых 
водорослей. Великолепно 
освежает, оставляя на коже 
легкий водно-цветочный аромат. 
    100    г.     

  30005       90 pyб.  

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

  21875       330 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  21876       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  23739       145 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 ВОЗДУШНАЯ 
СВЕЖЕСТЬ НАСЛАЖДЕНИЕ 

 SPA-бестселлер с 
новым ароматом! 
 Всего за 

69 руб. 
 2 ББ 
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   Питательный дневной 
крем «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    50    мл.     

  24731       350 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  24732       350 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  25134       270 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  15578       300 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Увлажняющий крем 
для рук «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    75    мл.     

  26447       200 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ   *В случае если продукт, продающийся по специальной 

цене, закончится, мы предложим замену. 

 В 3 раза больше  В 3 раза больше  В 3 раза больше  В 3 раза больше  В 3 раза больше 
увлажняющих увлажняющих увлажняющих увлажняющих 
компонентов** компонентов** компонентов** компонентов** 

 Интенсивное  Интенсивное  Интенсивное  Интенсивное  Интенсивное 
питание* питание* питание* питание* 

 Аккуратно 
массируй лицо и 
шею круговыми 
движениями 
для  улучшения 
циркуляции. 

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

  17556       530 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

  Массажер для лица
    Перед использованием очисти кожу 
лица для улучшения микроциркуляции 
и стимуляции тканей для выведения 
токсинов. Материал: пластик, резина. 
    Размер: 14,5 x 4,5 x 1,5 см.  

  Обычная цена     350 pyб. 
 24854    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ  

 НОВИНКА 

 Очищает и увлажняет 

 Отшелушивает и увлажняет 

 Роскошное 
питание для 

потрясающей 
нежности кожи 

 Интенсивно 
увлажняет 

в течение ночи 

 Интенсивное 
увлажнение днем 

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

 Количество товара ограничено 

 ДЛЯ СУХОЙ/ 
ОЧЕНЬ СУХОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Массажер 
для лица* 
всего за 

99 руб. 
(-70%) 
при покупке любого 
продукта со стр. 61 

 Молочные реки, 
медовые берега 

 Скидки до 

-45% 

 Увлажняет кожу 
вокруг глаз 

 *По результатам потребительского тестирования с участием 
94 женщин. При комплексном применении 3 продуктов. 

 89% 89% 89%
женщин отметили, женщин отметили, 

что сухая кожа стала что сухая кожа стала 
более увлажненной* более увлажненной* более увлажненной* 
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  Женские бритвенные 
станки (одноразовые)
    В наборе 2 штуки. 
Размер: 12,8 х 4,5 х 2 см.    

  23783       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

   Мыло «Шелковая орхидея»
    100    г.     

  21585       90 pyб.  
   79 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для тела 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21461       320 pyб.  
   289 pyб.   
  7 ББ  

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

  25382       330 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

   Гель для бритья 
«Шелковая орхидея»
    150    мл.     

  22932       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  21666       130 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  


    100    г.     

  21585       
   79
  

   Крем для рук 
«Розовые мечты»
    75    мл.     

  30018       130 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  


«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21461       
   289
  

   Крем для рук 

   Крем для душа 
«Розовые мечты»
    200    мл.     

  30019       140 pyб.  

   75 pyб.   
  2 ББ  

   Дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия «Розовые мечты»
    50    мл.     

  30020       125 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 Питает кожу тела 

 Мягко очищает 

 Свежесть и 
защита на 
весь день 

 В упаковке 2 штуки 

 Замедляют 

рост волос 

 Обеспечивает 
гладкое и 

мягкое бритье 

 Любовное настроение 

 Нежное очищение 
с ароматом розы 

 Бережное 
увлажнение 
с цветочным 
экстрактом 

 Свежесть утренних 
роз с тобой на 

целый день 

  

 Гладкое бритье и 
атласная кожа 

Скидка  

-45%
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   Крем от натоптышей 
«Актив-уход»
    50    мл.     

  23276       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  25448       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  17305       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  20357       185 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Увлажняющий крем 
для рук
    100    мл.     

  24886       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

   Укрепляющий крем 
для рук и ногтей
    100    мл.     

  24887       140 pyб.  

   85 pyб.   
  2 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Фит ап эдванст  Активэль 

 КАРОЛИНА ВОЗНЯЦКИ 
 Звезда мирового тенниса: 

 ЗАЩИТА НА 

24 ЧАСА 

 Уменьшает 
натоптыши и 

мозоли  Защищает от 
неприятного 

запаха 

 Не оставляют 
белых следов 

на одежде  Придают коже 
гладкость и 
мягкость 

   Спрей дезодорант-
антиперспирант «Активэль»
    150    мл.   

     23719       С ухаживающим 
комплексом  
 
    23727       Без белых следов  
  

   200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ   

   Шариковый дезодорант-
антиперспирант «Активэль»
    50    мл.   

     23718       С ухаживающим 
комплексом  
 
    23725       Без белых следов  
  

   130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ   

 

 

  

 Первоклассный 
уход 

 Твои круглосуточные 
защитники 

Скидки до 

-40%

Скидка  

-40% 
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   Расслабляющий гель для 
душа «Инжир и лаванда»
    250    мл.     

  23409       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло «Инжир и лаванда»
    75    г.     

  23410       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  23411       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Спрей для тела 
«Инжир и лаванда»
    150    мл.     

  23959       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  23412       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

   Мыло «Чайное дерево и 
мандарин»
    75    г.     

  23414       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  23644       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  23278       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  23279       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 Секреты природы 

 Придает объем 
и здоровый 

блеск 

 Придает 
естественный 

блеск 

 pH-
сбалансированная 

формула 

 С глицерином 
для 

увлажнения 

 Надолго 
увлажняет 

 Освежает кожу 
и придает легкий 

фруктовый 
аромат  

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ФОРМУЛА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ РУК 

 Объем и пышность 
для тонких волос: 
забота от природы 

 Расслабляющее 
удовольствие: 
забота от природы 

  Полотенце-тюрбан для волос
    Материал: полиэстер. 
Допускается машинная стирка. 
    Размер: 62 х 22 см.    

  24857       390 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  



0+  000000000000000000++++++++++++++++++++++++
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 Я ХОЧУ 

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

  23136       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

   Детская зубная паста «Крошка Кроки»
    50    мл.     

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

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

  22682       200 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Детское масло для тела
    150    мл.     

  25283       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Увлажняющий детский крем
    150    мл.     

  25284       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

   Детское мыло
    75    г.     

  25286       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  21237       115 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

  24209       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  25494       130 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло
    100    г.   

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

   50 pyб.     

 1 ББ 

 Цветочно-фру
кто

вы
й 
ар
ом
ат

 

 Аромат троп
иче

ск
их

 ф
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кт
ов

 

 Все для красивой улыбки 

 «Потому что ароматы 
Discover мгновенно переносят 
меня в мир экзотических 
путешествий и ярких 
фантазий!» 

 ВОКРУГ СВЕТА ПО 
СУПЕРЦЕНЕ! 

 Любое мыло за 

29 руб. 
(-40%) 

 Для малышей 

 Цветочно-я
год

ны
й 
ар
ом
ат
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 Давай 
дружить? 

 Стирать с вещами той  
же цветовой гаммы 

 Можно стирать  
в стиральной машине 

 Воображаем 
в пижаме! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Игрушка «Плюшевый слоненок»
    Мягкий и добрый друг для малыша. 
Материал: полиэстер.     Для детей с рождения. 
Размер: 18 x 14,5 x 9,5 см.    

  27164       360 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Покрывало 
«Плюшевый слоненок»
    Мягкая ткань, приятный дизайн. 
Материал: полиэстер.     Для детей 
с рождения. Размер: 100 x 70 см.    

  27165       670 pyб.  

   469 pyб.   
  6 ББ  

   Пинетки «Плюшевый слоненок»
    Для самых любимых ножек. 
Материал: полиэстер, хлопок.    
 Для детей от 3 до 6 месяцев.    

  27178       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Пижама «Аэроплан»
    Веселый аэроплан умчит в царство 
снов, а мягкая пижама подарит 
комфорт. Материал: хлопок. 
    Для детей 4-6 лет.    

  27166       1000 pyб.  

   699 pyб.   
  9 ББ  

   Пижама «Принцесса»
    Мягкая, уютная пижама c изображением 
маленькой балерины. Материал: хлопок. 
    Для детей 4-6 лет.    

  27167       1000 pyб.  

   699 pyб.   
  9 ББ  

70
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  Антицеллюлитная сыворотка 
ночного действия 
«Боди-Перфектор»
     14 ампул по 10 мл каждая.    

  17558       1100 pyб.  

   769 pyб.   
  19 ББ  

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

  18426       680 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

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

  21325       810 pyб.  

   569 pyб.   
  14 ББ  

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

  24884       810 pyб.  

   659 pyб.   
  17 ББ  

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

  21595       480 pyб.  

   339 pyб.   
  9 ББ  

 Уменьшает расширенные 
капилляры и снимает усталость 

 Заметно уменьшает проявления 
целлюлита за 4 недели** 

 **
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 Твои помощники на 
пути к идеальному телу 

 Корректирует фигуру 
в области живота 

 Подтягивает и разглаживает 
кожу проблемных зон 

 Борются с целлюлитом, 
пока ты спишь 

  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 

 ПУСТЬ ЖИЗНЬ 
ЗАИГРАЕТ ЯРКИМИ 
КРАСКАМИ 
 Сияющий внешний вид и 
отличное самочувствие – 
не одно и то же, но Вэлнэс 
позаботится и о том, и о другом!  ВЭ

Л
Н

Э
С

 

73

 КУРС НА ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО! 
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 • 100% НАТУРАЛЬНЫЙ НАПИТОК 

 • СОДЕРЖИТ АНТИОКСИДАНТЫ 

 • УЛУЧШАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ 

 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. 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

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

 Актив 
 Релакс 

 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 
  Актив 24695 

75

 Вкусный и полезный напиток для 
ТОНУСА или РЕЛАКСАЦИИ 

 Восстанови силы в течение дня или расслабься перед сном с ВЭЛНЭС ФИТО ФОРМУЛА. 
Попробуй два полезных и 100% натуральных горячих напитка на основе трав и специй. 

 НОВИНКА 

 СКОРО 
В ПРОДАЖЕ! *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.
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  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  

 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. 

   «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»
    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  

 ГДЕ МОЯ 
БОЛЬШАЯ 
ЛОЖКА?**
со скидкой

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



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

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

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

 Н
О

В
И

Н
К

А
 

 Живите без простуд и укрепляйте 
здоровье всей семьей! 

 Для всех 
членов семьи 
старше 14 лет! 

 Обеспечивают 
необходимую 

суточную норму 
нутриентов 

 МИНУС лишний вес – 
ПЛЮС энергия! 
 Коктейли Нэчурал Баланс обеспечивают 
отличное самочувствие в течение дня, 
снижая тягу к сладкому и перекусам. 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 

 Подробную информацию ты 
получишь у своего консультанта 

 Формула с низким гликемическим 
индексом придает энергию и 
поддерживает концентрацию 

 Каждый 4-й коктейль или 
продукт для детей 

 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ: 
 Контейнер*** всего за

99 руб. (-80%)
при покупке любого коктейля 

или супа «Нэчурал Баланс» 

  натуральный клубничный вкус 15447 

  натуральный ванильный вкус 15448 

  натуральный шоколадный вкус 22138 

   Комплекс «Мультивитамины и 
минералы» для детей
    Не является лекарством. 21 таблетка 
весом 1,1 г каждая.    

  22465       450 pyб.*   
  11 ББ  

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

 Рекомендовано 

Нутрициологов 
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 Чудесный вкус, который согревает! 
 Горячий суп прекрасно насыщает благодаря оптимальному 
содержанию питательных веществ. Два аппетитных вкуса 

на выбор. Отличный способ зарядиться энергией и 
добавить красок холодному зимнему дню. 

 Суп «Нэчурал Баланс» – 
ТОЛЬКО ПЛЮСЫ: 

 СОСТОИТ ИЗ 100% 
натуральных ингредиентов 

 БЫСТРО ГОТОВИТСЯ 
– за 1 минуту 

  Томат и Базилик 24693 
  Спаржа 24694 

 100% натуральные ингредиенты!
Содержит 3 источника растительного 
белка. 
 100 калорий – всего лишь!
Эффективное избавление от лишних 
килограммов по системе Естественного 
снижения веса™. 
 100% чувство насыщения!
Уменьшает чувство голода и желание 
перекусить. 

 Сливочная 
Спаржа 

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

    1295 pyб.  * 
  33 ББ  

 Всего 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ 
 баланс питательных веществ: 
богат протеином и клетчаткой, 
источник Омега-3 

 чувство голода и тягу к перекусам 
 СНИЖАЕТ 

 ПОВЫШАЕТ 
 энергию и способность 
к концентрации 

 НЕ СОДЕРЖИТ 
 ГМО, глютен, искусственные 
красители и консерванты 

 Для приготовления 4 порций (120 ккал каждая) понадобится:Сладкая кукуруза 400 г Красный болгарский перец 2 шт.Рубленая свежая петрушка 2 ст. ложкиСвежевыжатый лимонный сок 2 ст. ложкиЩепотка черного перца
Запечь перец в духовке в течение 20 мин. Снять кожицу, нарезать и перемешать с остальными ингредиентами. Подавать с супом. Приятного аппетита! 

 Закуска из кукурузы и печеного красного перца 

 СУП «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». ВКУСНО И ПОЛЕЗНО. 

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

100 
калорий! 

 Пикантный 
Томат и Базилик 

 Суп «Нэчурал Баланс» 
отмечен маркировкой 
Веганского сообщества 

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

происхождения. 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 Подробную информацию ты 
получишь у своего консультанта 

 Подробная информация на стр. 77 

 Супер предложение! 
Шейкер всего за 

99 руб. 

 Рекомендовано 

Нутрициологов 
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  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 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 Подробную информацию ты 
получишь у своего консультанта 

 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 

 Будь собой – 

 У Вэлнэс Пэк есть все, 
что необходимо твоему 
организму, чтобы 
обеспечить тебе прекрасное 
самочувствие, прилив сил и 
сияющий вид. 

ПОЛНЫМ СИЛ И ЭНЕРГИИ 

 • Наполняет энергией 
 •  Повышает 

выносливость и 
придает силу 

 ВЭЛНЭС ПЭК. ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ 
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  Набор для коррекции бровей
    В комплект входит: 2 теней для 
бровей, воск для придания 
формы и 2 аппликатора.     3    г.     

  21241       430 pyб.  

   299 pyб.   
  8 ББ  

   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  

   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  
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 Хочешь узнать больше о продуктах Вэлнэс? 
 Закажи каталог Вэлнэс у своего консультанта 

 Осенний подарок от Вэлнэс: 
ты в тонусе, а значит, 
цветешь и сияешь! 

 • ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ 
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 

 • УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ, 
ПРИДАВАЯ МЯГКОСТЬ 

 • БОЛЕЕ ГУСТЫЕ И ПЫШНЫЕ ВОЛОСЫ 

 • БОЛЕЕ КРЕПКИЕ И 
ЗДОРОВЫЕ НОГТИ 

 • СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ 

 ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
ВЗГЛЯД 
 Глаза – истинное зеркало души. 
Даже один мимолетный взгляд может 
превратиться в вереницу восхищенных 
взоров или помочь разглядеть 
сущность человека. Сделай свой взгляд 
неповторимым с помощью набора для 
коррекции бровей, который позволит 
тебе подчеркнуть свою уникальность. 

   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  
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 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Комплекс 
HydraFix 

 Инновационный 
комплекс дарит 
коже комфорт, 
поддерживая 
оптимальный 
уровень увлажнения.  

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

 В стеклянном 
флаконе 

с помпой-
дозатором 

 89% 
 женщин заметили, 

что тональная 
основа практически 

не ощущается* 

  26593  
 Фарфоровый  

  26594  
 Слоновая 

Кость  

  26595  
 Розово-
бежевый  

  26596  
 Естественный 

Бежевый  

  26597  
 Нежный 
Медовый  

 *По результатам потребительского тестирования 
с участием 334 женщин. 
 **Клинически протестирована 
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  Тональная основа с SPF 25 
«Безупречная кожа»
    30    мл.     

    500 pyб.  

 НОВИНКА 

 МАКИЯЖ БЕЗ ИЗЪЯНА 
 Мы нашли решение одной очень сложной проблемы. Если раньше выбор 
подходящего тонального средства отнимал у тебя не только время, 
но и энергию, то теперь, с появлением основы «Безупречная кожа», 
об этих трудностях можно забыть! Кремовая текстура буквально сливается 
с твоей кожей, приспосабливаясь к ее особенностям и скрывая недостатки. 
Эта основа станет твоим незаменимым помощником в стремлении к идеалу! 

 Мечтаешь 
о невесомой 
тональной 
основе? 
 «Безупречная кожа» 
не только обеспечивает 
лицу безукоризненный тон, 
но и совершенно незаметна: 
ты забудешь о том, что 
нанесла основу. Специальная 
формула интенсивно увлажняет 
кожу, придавая ей здоровый и 
естественный вид, а тебе 
– ощущение легкости. 

 БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТОН 
всего за 

349 руб. 
 9 ББ 

 Йонас Врамель,
Официальный визажист Орифлэйм 

 •  Увлажняет на весь 
день 

 •  Маскирует любые 
несовершенства 

 •  Идеально ложится, 
словно «вторая 
кожа» 

 •  Позволяет коже 
дышать 

 •  С фактором защиты 
SPF 25** 
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 Матирует 
комбинированную и 
жирную кожу одним 

прикосновением 

  12807   Светлый/Средний  

  12808   Средний/Темный  

 Орифлэйм Бьюти 

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

   319 pyб.   
  8 ББ  

   Матирующая компактная 
пудра «Блеск-контроль»
    8    г.     

    540 pyб.  

   379 pyб.   
  10 ББ  

  21650  
 Темно-розовый  

  21651  
 Персиковый  

  21649  
 Светло-розовый  

 Создает 
бархатистое, 
матовое 
покрытие 

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

    340 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

  23052   Средний  

  23053   Темный    23051   Светлый  

   Румяна «Нежность»
    4    г.     

    500 pyб.  

   349 pyб.   
  9 ББ  

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 
Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919   
Теплый 
Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 
Бежевый  

  24922  
 Слоновая 
Кость  

  22907  
 Светлый 
Фарфоровый  

  22908  
 Естественный 
Бежевый  

  22909  
 Нейтральный 
Оливковый  

  22910  
 Нежный 
Медовый  

   Веерная кисть для пудры
    Длина: 17 см.    

  24149       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

   Кисть для тональной 
основы
    Длина: 18 см.    

  24148       280 pyб.  

   199 pyб.   
  3 ББ  

 Все 
оттенки 
нежности 

 Идеально маскирует 
несовершенства кожи 

  21651   Персиковый  

  23
05

1  
 С

ве
тл

ый
  

 РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ 

 В разгар осени порази всех 

свежестью своего лица – 

используй румяна 

естественных оттенков! 

 Уроки рисования 

 Тональность 

исполнения 
 Идеальный макияж – это, прежде всего, безупречная кожа. 

Скрой недостатки и подчеркни достоинства своего лица 

с помощью наших косметических средств. Ты сама себе визажист! 

 МАТОВЫЕ КРАСКИ 

 Матирующая тональная 

основа защитит лицо от 

нежелательного блеска и 

увлажнит кожу, а пудра 

поможет закрепить 

удачный результат. 

  Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    500 pyб.   
  13 ББ  

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

    500 pyб.   
  13 ББ  

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 

Кость  

  17466  
 Естественный 

Бежевый  

  17
46

4  
 Ф

ар
фо

ро
вы

й  
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  22589   Нежный Ж
емчуж

ный  

  22590   Волнующий Розовый  

  26
66

4  
 Из

ыс
ка

нн
ый Л

иловый  

  26665   Бархатный Cливовый  

  23867   И
скрящийся Белый  

  22595   Колдовской Зеленый  

  22592   Стальной Серый  

  22596   М
агический Черный  

  26
66

3  
 Д

ым
ча

ты
й Г

олуб
ой  

  23869   Аппетитный Шоколадный  

  23868   Манящий Золотой  

  22591   Серебристый Бежевый  

 Уроки рисова
ния 

 Импровизируй! 

 Вспомни, как здорово 
было в детстве смешивать 
акварельные краски! Почему 
бы не попробовать то же 
самое с тенями? Открой 
для себя новые оттенки и 
неожиданные сочетания! 

 Любые за 
99 руб. 

 (-40%) 

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

    170 pyб.  

   99 pyб.   
  3 ББ  
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  22918  
 Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 
Ассорти  

  22922  
 Оливковые 
Блики  

  22923  
 Полуночная 
Синева  

  22923   Полуночная Синева  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921   
Ветка 
Сирени  

  25092  
 Морозный 
Иней   

  25
09

2  
 М

ор
оз

ны
й 

И
не

й   

  25093  
 Золотистые 
Дюны  

  25093   Золотистые Дюны   

  25094  
 Лепесток 
Розы  

  25095  
 Лиловая 
Дымка  

  25096  
 Оливковая 
Роща  

  Косметичка
    Изящная косметичка стильного 
темно-лилового цвета 
с серебристой окантовкой. 
    Размер: 17 х 7 х 5,5 см.    

  13164       330 pyб.  

   229 pyб.   
  3 ББ  

  Кисть для растушевки теней
    Длина: 18 см.    

  24146       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  Стойкие крем-тени для век 
«Бархатный блеск»
    Удобно наносить и 
растушевывать с помощью 
аппликатора и без. Тонкий 
слой создаст сияющую дымку, 
плотный – насыщенный цвет. 
Не скатываются.     3    мл.     

    280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Эффектные оттенки для 
профессионального 

макияжа 

 Орифлэйм Бьюти 

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

    370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

  22
92

2  
 О

ли
вк

ов
ые

 Б
ли

ки
  

  22
92

1   В
ет

ка
 С

ир
ен

и   

  22918   Серая Дымка  
  25

09
6  

 О
ли

вк
ов

ая
 Р

ощ
а  

  25094   Лепесток Розы  

  25095   Лиловая Дымка  

 Уроки рисования 

 БАРХАТНЫЙ БЛЕСК 

 Придай векам легкое 

мерцание или насыщенный 

сияющий цвет, варьируя 

интенсивность нанесения. 

 Используй кисть с мягким 
ворсом, чтобы идеально 
растушевать cухие тени! 

 Пусть любимая палитра 
всегда будет под рукой! 

 Занимательная 

колористика 
 С помощью правильных инструментов совсем не сложно 

нарисовать самый соблазнительный взгляд на свете! 

Какая палитра украсит твои глаза сегодня? 

 ЭФФЕКТНЫЕ 

ПЕРЕЛИВЫ 

 Профессиональное трио 

поможет создать 

гармоничный макияж глаз 

c плавными переходами 

оттенков. 

 Стойкий цвет – 
за пару секунд 

Скидки до 
-40%

 Количество товара ограничено 
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  26566   Дымчатый Серый    26567   Магический Зеленый    26568   Лиловая Дымка  

 Гибкий аппликатор 
Perfect Fit для 

создания мягких, 
но идеально 

ровных линий. 

  Угольно-черная 
мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

  26557       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

    310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

    310 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  22491  
 Коричневый  

  22490  
 Черный  

  22492  
 Серый  

  22493  
 Синий  

  22494  
 Зеленый  

  26195  
 Ультрачерный  

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

 5 суперэффектов 
+ водостойкость 

  Мягкая подводка-тени для глаз 
«Идеальный штрих»
    0 , 7    г.     

    350 pyб.  

 «Потому что пудровая 
текстура подводки-теней 
«Идеальный штрих» создает 
эффект «дымчатого» 
макияжа, а с помощью 
тонкого аппликатора я легко 
могу варьировать 
интенсивность нанесения. 
Этот взгляд он запомнит 
надолго!» 

 ЗАГАДОЧНЫЙ ВЗГЛЯД 
– СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ! 

 Уроки рисования 

 Оптическая 

иллюзия 
 Сделай акцент на глаза! Ведь зачастую именно они – 

твои главные посредники в общении… 

 Две щеточки 
– двойной 
эффект 

 ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ 

ЭФФЕКТ 

 Премьера восхитительного 

образа! Выбери свою тушь для 

ресниц, которая подчеркнет 

красоту и неповторимость 

твоих глаз! 

Скидки до 
-35%

 Всего за 

 (-45%)  5 ББ 

189 руб. 

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

  26532       280 pyб.   
  7 ББ  

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

    280 pyб.   
  7 ББ  

  15027  
 Черный  

 Я ХОЧУ 
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ЛЮБИМ

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

    370 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 Интенсивный цвет 

 Cоблазнительный 
блеск 

 Ухаживающий 
бальзам 

 Мечтаешь о ярких и 
ухоженных губах? 
 Создавая помаду с блеском 3-в-1, специалисты 
Орифлэйм позаботились не только о цвете, 
перед которым невозможно устоять, но и 
об ухоженности твоих губ. Тройной эффект 
помады обеспечивает гламурный оттенок, 
ослепительное сияние и бережное увлажнение. 
Мы уверены, что ты достойна самого лучшего! 

 •  легкое и точное нанесение в любой 
ситуации

•  блестящие частицы обеспечивают 
благородное сияние

•  губы выглядят объемными благодаря 
насыщенному цвету 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Всего за 

199 руб. 
 (-45%) 

 Рейтинг основан на он-лайн отзывах 
1058 потребителей со всего мира 

  М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:  

    Гу
бн

ая
 п

ом
ад

а 
с 

бл
ес

ко
м 

3-
в-

1   
    18

46
5  

 Н
оч

на
я 

О
рх

ид
ея

   ,    Т
уш

ь-
ст

ил
ис

т 
«Н

ев
ер

оя
тн

ый
 о

бъ
ем

»   
    26

19
8  

 Че
рн

ый
   .

  18460   
Летний Персик  

  18
46

0  
 Ле

тн
ий

 П
ер

си
к  

  18461   
Чарующий Беж  

  18
46

1  
 Ча

ру
ю

щ
ий

 Б
еж

  

  18463  
 Восхитительная Роза  

  18
46

3  
 Во

сх
ит

ит
ел

ьн
ая

 Р
оз

а  

  18464   
Розовый Клевер  

  18
46

4  
 Ро

зо
вы

й 
Кл

ев
ер

  

  18465   
Ночная Орхидея  

  18
46

5  
 Н

оч
на

я 
О

рх
ид

ея
  

  20205  
 Волнующий Рубин  

  20205   Волнующий Рубин  

  20206   
Благородная Слива  

  20
20

6  
 Бл

аг
ор

од
на

я 
С

ли
ва
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 1-я помада 
Орифлэйм, 

выдвигающаяся 
при нажатии 

 О
тк

ро
й 

 Н
аж

ми
 

 Мо бай Деми 

 Больше страсти 
– больше красного! 

 Деми Мур представляет: 

  25
07

7  
 Ча

ру
ю

щ
ий

 Р
оз

ов
ый

  

  25
07

4  
 П

ле
ни

те
ль

ны
й 

Кр
ас

ны
й  

  25079   Упоительный 

Вишневый  

  25076  
 Страстный 
Коралловый  

  25077  
 Чарующий 
Розовый  

  25078  
 Пылкий 

Малиновый  

  25079  
 Упоительный 

Вишневый  

  25081  
 Томный 

Коричневый  

  25074  
 Пленительный 

Красный  

  26558  
 Фруктовый 
Лед  

  26559  
 Манящий 
Персик  

  26560  
 Клубничная 
Феерия  

  26561  
 Малиновый 
Соблазн  

  26562  
 Вишневый 
Нектар  

  23831  
 Классический 
Розовый   

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

  26
56

2  
 Ви

ш
не

вы
й 

Н
ек

та
р  

  23
83

2  
 М

од
ны

й 
М

ал
ин

ов
ый

  

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

    12790     370 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ  

  25
07

8  
 П

ыл
ки

й 
М

ал
ин

ов
ый

  

  25
07

6  
 С

тр
ас

тн
ый

 К
ор

ал
ло

вы
й  

 Уроки рисования 

 Блестящая композиция 

 Добавь своим губам сверкающего блеска – и ты готова к вечеринке 

с подругами или к ужину с любимым! 

 Сочный блеск 
спелых ягод 

 Мгновенный 
эффект пухлых губ 

 Цвет, 
который 
держится 
целый день 

 БРИЛЛИАНТОВОЕ 

СИЯНИЕ 

 Блеск для губ создаст эффект 

чувственных, влажных губ, 

о которых ты так давно 

мечтаешь. Твои губы будут 

сверкать, словно драгоценные 

камни на солнце! 

 Роскошное 
искушение по 
суперцене! 

 (-40%) 

Скидки до 
-45%

 Всего за 

299 руб. 
 8 ББ 

   Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    310 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

   Блеск для губ 
«Ягодный соблазн»
    5    мл.     

    280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

  Губная помада «Деми»
    4    г.     

    500 pyб.  

  12
79

0  
 Ро

зо
вы

й  
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   Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  

   Гель для отбеливания ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  

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

  18927       280 pyб.  

   Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       280 pyб.  

   Ночная маска для ногтей
    7    мл.     

  26631       280 pyб.  

   Белый лак для 
французского маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       280 pyб.  

   Защитное покрытие 
для ногтей
    7    мл.     

  26630       280 pyб.  

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

  18937       280 pyб.  

 Маникюр 
твоей 

мечты? 
Легко! 

 Любые 
два за 

 Любой 
продукт за 

 5 ББ 

 6 ББ 

249 
руб. 

199 руб. 
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  Губная помада «Совершенство 
цвета»
    2    г.     

    310 pyб.  

  Палитра маскирующих средств
    3 x 1 г.    

  15033       430 pyб.   

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

    570 pyб.   

  Основа под макияж 
«Перфект»
    30    мл.     

  22862       430 pyб.  

  Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       280 pyб.  

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

    310 pyб.  

  12819  
 Розовый  

  12820  
 Золотой  

  Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    350 pyб.   

  21648  
 Черный  

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

    310 pyб.  

  10784  
 Сливовый  

  10782  
 Черный  

  20362  
 Черный  

  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    350 pyб.  

  26667  
 Ореховый 
Беж  

  26668  
 Томный 
Аметист  

  26669  
 Серебристая 
Дымка  

  Двухцветные тени для век 
«Безупречный дуэт»
    3    г.     

    340 pyб.  

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

  12286            280 pyб.   

  21141  
 Серебристый 
Розовый   

  21142  
 Прозрачный 
Беж  

  21143  
 Цветущая 
Сакура  

  21144  
 Нежный 
Перламутр  

  21145  
 Изящная 
Фуксия  

  21149  
 Винтажная 
Роза  

  21150  
 Клюквенный 
Шербет  

  21152  
 Летняя 
Вишня  

  21153  
 Ослепительный 
Красный  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21156  
 Крем-
Карамель  

  26268  
 Розовый 
Иней  

  26269  
 Томный 
Коралл  

  26270  
 Малиновый 
Шик  

  26271  
 Роскошный 
Мак  

  Губная помада «100% цвета»
    4    г.     

    170 pyб.   

  20531  
 Фарфоровая 
Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

  Матирующая компактная 
пудра «Лучшая подруга»
    9    г.     

    300 pyб.  

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

    170 pyб.   

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

  25089  
 Пылкий 
Малиновый  

  25082  
 Утонченный 
Розовый  

  25083  
 Томный 
Коричневый  

  25088  
 Пленительный 
Красный  

  25086  
 Терпкий 
Вишневый  

  25084  
 Чувственный 
Бордовый  

  Лак для ногтей «Деми»
    7    мл.     

    330 pyб.  

  Лак для ногтей «100% цвета»
    8    мл.     

    170 pyб.   

  24424  
 Нежная 
Лаванда  

  20782  
 Кремовая 
Роза  

  24423  
 Чайная 
Роза  

  24425  
 Дымчатый 
Беж  

  20779  
 Розовый 
Иней  

  20788  
 Коралловый 
Рассвет  

  20781  
 Серебристый 
Беж  

  20783  
 Яркая 
Фуксия  

  26257  
 Сливочный 
Крем  

  26258  
 Классический 
Красный  

  26259  
 Рубиновая 
Роза  

  26260  
 Ягодный 
Микc  

  26261  
 Спелая 
Слива  

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

    500 pyб.  

  24808  
 Дикий 
Пляж  

  24810  
 Полночный 
Закат  

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

    400 pyб.  

  23757  
 Мерцающий 
Пурпурный  

  23758  
 Сияющий 
Розовый  

  23759  
 Блестящий 
Красный  

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

    420 pyб.   

  26601  
 Кремовый 
Шелк  

  26602  
 Розовое 
Кружево  

  26603  
 Шифоновая 
Роза  

  26605  
 Алая 
Вуаль  

  26606  
 Коралловый 
Рай  

  26607  
 Карминная 
Органза  

  26609  
 Атласная 
Слива  

  26610  
 Томный 
Чернослив  

  26604  
 Нежная 
Орхидея  

  26608  
 Вишневый 
Кашемир  

  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    660 pyб.  

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 
Кость  

  21623  
 Естественный 
Бежевый  

  21624  
 Естественный 
Розовый  

  21625  
 Золотистый 
Бежевый  

  17473  
 Угольно-
черный  

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

    280 pyб.  

  22863  
 Атласный 
Бежевый  

  22864  
 Естественный 
Розовый  

  22865  
 Сочный 
Ягодный  

  22866  
 Дымчатый 
Красный  

  22867  
 Натуральный 
Коралловый  

  22868  
 Яркий 
Розовый  

  22869  
 Пряный 
Малиновый  

  22870  
 Насыщенный 
Сливовый  

  22871  
 Глубокий 
Вишневый  

  22872  
 Шоколадный 
Коричневый  

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

    330 pyб.  

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

  Тушь-стилист 
«Невероятный объем»
    8    мл.     

    310 pyб.  

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       570 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  

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

    280 pyб.   

  23859  
 Натуральный  

  23858  
 Черный  

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

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

    185 pyб.  

  26816  
 Туманный 
Рассвет  

  26817  
 Золотистый 
Шоколад  

  26818  
 Кофейная 
Дымка  

  26819  
 Лиловая 
Загадка  

  26820  
 Голубая 
Звезда  

  26821  
 Лесная 
Олива  

  26822  
 Изумрудный 
Малахит  

  26024  
 Черный  

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАдлина»
    8    мл.     

    170 pyб.  

  24809  
 Таинственный 
Лес  

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       330 pyб.  

  20269  
 Феерический 
Красный  

  20270  
 Манящая 
Малина  

  20263  
 Розовый 
Рай  

  20264  
 Нежная 
Роза  

 20265  
 Свежий 
Клевер  

  20266  
 Черешневый 
Шербет  

  20267  
 Глубокий 
Розовый  

 20268  
 Ягодный 
Коктейль  

  20258  
 Искристое 
Шампанское  

 20259  
 Золотая 
Корица  

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.   

  26662  
 Черный  

  Тушь для ресниц 
«Волнующий изгиб»
    8    мл.     

    280 pyб.  

 Орифлэйм Бьюти 

 Вери ми 

  23056  
 Светлый  

  23057  
 Средний  

  23058  
 Темный  
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  Лак для ногтей «Роскошный 
глянец» Giordani Gold
    Зеркальный блеск насыщенных ярких 
оттенков для роскошного маникюра. 
Защищает, укрепляет и улучшает 
состояние ногтей, делая их более 
гладкими и блестящими. Обеспечивает 
равномерное покрытие и стойкость. 
    11    мл.     

    320 pyб.  

   239 pyб.   
  6 ББ  

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

  27
08

8  
 М

ол
оч

ны
й 

П
ер

ла
му

тр
ов

ый
  

 Стойкий 
зеркальный 

блеск* 

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

  27
09

1  
 Кл

ас
си

че
ск

ий
 Р

уб
ин

ов
ый

  

  27088   
Молочный 

Перламутровый  

  27089  
 Жемчужный 

Розовый  

  27090  
 Золотистый 
Коралловый  

  27091  
 Классический 
Рубиновый  

  27092  
 Изысканный 
Вишневый  

   Компактная пудра «Безупречность» 
Giordani Gold
    7    г.     

    730 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  
   Альго-минеральная тональная 
основа «Роскошный атлас» 
Giordani Gold
    30    мл.     

    660 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

  25378  
 Естественный 

Бежевый  

  25379  
 Золотистый 

Бежевый  

  22740   
Светлый/Средний  

  22741   
Средний/Темный  

  22851   
Прозрачный  

 Кожа выглядит 
более гладкой 

и свежей 

  22851   Прозрачный   

  25
37

6  
 Ф

ар
фо

ро
вы

й  

  25376  
 Фарфоровый  

  25377   
Слоновая Кость  

  Маникюрный набор Giordani Gold
    Элегантный набор для роскошного 
маникюра. 6 инструментов 
в золотистом футляре помогут придать 
ногтям нужную длину и форму.     
Размер: 11,2 x 10,5 x 2 см.    

  27138       650 pyб.  

   459 pyб.   
  6 ББ  

 Твой секрет 
совершенства 

 Естественный 
тон и здоровое 

сияние кожи 

 Изящный набор поместится 
в любую сумку 
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 КОЛЛЕКЦИЯ 
МОДНЫХ 
ОБРАЗОВ 
 Один тренд, один брэнд – 
и целая галерея модных 
образов на каждый день! 
Займи немного вдохновения 
у VeryMe и примерь осенний 
образ, который сразу станет 
твоим вторым «я»! 

  23811  
 Натуральный  

  23812  
 Коричневый  

  23813  
 Розовый  

  23814  
 Красный  

 М
О

Л
О

Д
ЕЖ

Н
А

Я 
С

ЕК
Ц

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

    480 pyб.  

   339 pyб.  

  20578   
Светлый/Средний  

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

  24563       660 pyб.  

  21720  
 Глянцевый 
Черный  

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

    400 pyб.  

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

    470 pyб.   

  22743  
 Черный  

  24097  
 Черный  

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

    470 pyб.  

  Компактная пудра «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    7    г.     

    730 pyб.  

  26516  
 Фарфоровый  

  26517  
 Естественный 
Бежевый  

  Увлажняющая основа под 
макияж Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       660 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  

  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.  

  Косметичка Giordani Gold
    Размер: 16 x 9,5 x 3 см.    

  27137       360 pyб.  

   249 pyб.   

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

 Твои личные ассистенты 

  Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  

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

    400 pyб.   

  Туалетная вода Ultra Glam
  Кружись в ритме аромата Ultra Glam. 
Не бойся перемен с задорными нотами 
розового грейпфрута, гелиотропа и сладкой 
ванили. Флиртуй и соблазняй!   30    мл.   

  23614       670 pyб.  

   469 pyб. 
  12 ББ  
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 КОЛЛЕКЦИЯ МОДНЫХ ОБРАЗОВ 

 СВЕЖА КАК ПЕРСИК! 
 ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА, 
ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ 

 ВЫДЕЛИ КОНТУРЫ  РАССТАВЬ АКЦЕНТЫ 

  20529  
 Нежно-розовый  

  20530   
Золотисто-бежевый  

   Лосьон для тела, придающий 
сияние «Свежий персик»
  Пусть кожа будет нежной, как персик! 
Лосьон для тела с мерцающей текстурой и 
ароматом свежего персика увлажняет, 
смягчает и придает сияние коже.   150    мл.  

  24267       300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  
   Увлажняющий тональный гель 
для лица «Свежий персик»
  Этот чудо-гель с приятной текстурой и 
легким равномерным покрытием сделает 
кожу нежнее персика, подчеркивая ее 
натуральный оттенок легким сиянием. 
  30    мл.  

    300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

   Пудра «Бархатный персик»
  Свежий, сияющий, здоровый румянец 
круглый год! Воздушная, нежная 
текстура с эффектом легкого 
мерцания, чтобы подчеркнуть 
свежесть и красоту твоего личика! 
Пользуйся вместе с Увлажняющим 
тональным гелем для лица «Свежий 
персик» – сияй, пленяй и удивляй!   8    г.  

    300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

  27077   Естественный    27078   Золотистый  

 «Вот это разнообразие! 
Выбери любимый оттенок 
или нанеси оба для свежего и 
яркого образа». 
 Фредерика, разработчик 
косметических продуктов 

 Нанеси оттенок 27078 Золотистый под скулы и на линию бровей. 

 Используя оттенки 27077 
Естественный или 27078 
Золотистый, обведи 
контур лица. 

 ПРИДАЙ СИЯНИЕ 

 Оттенком 27077 

Естественный очерти 

цифру 3 от линии бровей 

к скулам, заканчивая 

у подбородка. 

 НОВИНКА 

 ТЕПЛОЕ СИЯНИЕ 
ЦВЕТА 

 150 мл 

 Вери ми 
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 XL ЩЕТОЧКА 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОБЪЕМ 
РЕСНИЦ 

 Фредерика, 
Разработчик косметических продуктов 

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

 170 pyб.  

   89 pyб. 
  2 ББ  

 мо
ло

де
ж

на
я 

се
кц

ия
 

! ПРАВИЛЬНАЯ ТУШЬ 

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

   89   89
  

              

 Узнай, как красиво носить 
твой изысканный шарф на 
www.facebook.com/verymebyorifl ame 

   Сумка «Изумрудный город»
  Восхитительный «змеиный» тренд 
в супермодном цвете! Застежка-молния 
и внутренние отделения на молнии. 
Материал: выделка под кожу.   
Размер: 29 x 14 x 18,5 см. 

  27305       1140 pyб.  

   799 pyб. 
  10 ББ  

   Шарф «Изумрудный город»
  Двусторонний аксессуар. 
Разнообразие и роскошь со всех 
точек зрения! Изумрудный или 
классический черный плюс шикарная 
фактура – идеальный вариант для 
модницы. Материал: акрил.   
Размер: 30 x 85 см. 

  27306       570 pyб.  

   399 pyб. 
  5 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 
 ИЗУМРУДНЫЙ ТРЕНД 
 КОЛЛЕКЦИЯ МОДНЫХ ОБРАЗОВ 

 Чтобы визуально увеличить глаза, не забудь 

нанести тушь как на верхние ресницы, 

так и на нижние. Маленький секрет: перед 

использованием туши аккуратно оботри 

щеточку о край флакона, чтобы избежать 

эффекта «паучьих лапок». 

 МОДНО И ЭФФЕКТНО 

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА: 

 ЦЕНЫ 
ПРОСТО 
СУПЕР! 

 Тушь всего за 

89 руб. 
109

 (-50%) 
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 Цветочно-
водный 

 Восточно-
фруктовый 

   Туалетная вода
    30    мл.   

     22436       Air  
 
    22434       Ice  
 
    22435       Fire  
  

   430 pyб.  

   259 pyб.   
  7 ББ   

  Губная помада Lipmania
  4    г.   

    215 pyб.  

   Тени для век 
«Гламурная штучка»
  2    г.  

    200 pyб.  

   109 pyб. 
   Туалетная вода Preppy Chic
  30    мл.  

  26467       430 pyб.  

   259 pyб. 
   Лосьон для тела 
«Стильная штучка»
  150    мл.  

  26265       220 pyб.  

   129 pyб. 

   Крем для душа 
«Стильная штучка»
  200    мл.  

  26272       140 pyб.  

   85 pyб. 

  26813  
 Мерцающий 
Беж  

  26814  
 Лиловые 
Искры  

  26815  
 Мятный 
Перламутр  

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

  Блеск для губ «Хамелеон»
  10    мл.   

    22497     170 pyб.  

   109 pyб. 

 КОЛЛЕКЦИЯ МОДНЫХ ОБРАЗОВ 

  Блеск для губ 
«Твое настроение»
  10    мл.   

    170 pyб.  

   109 pyб. 

  Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
«Стильная штучка»
  50    мл.  

  26264       180 pyб.  

   109 pyб. 

  21254  
 Жажда 
Огня  

  21255  
 Страстная 
Брусника  

  21256  
 Кокетка 
Пинки  

  21257  
 Сладкая 
Сливка  

  21258  
 Розовый 
Лукум  

  21259  
 Дерзкий 
Мак  

  21260  
 Знойная 
Роза  

  21261  
 Жаркий 
Поцелуй  

  21262  
 Взрывная 
Ягодка  

  21263  
 Шоколадный 
Бум  

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24593  
 Апельсиновый 
Драйв  

  24594  
 Клубничный 
Флирт  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандовый 
Релакс  

  Основа под макияж 
«Идеальное личико»
  30    мл.   

  26545       300 pyб. 

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
  30    мл.   

    300 pyб. 

  20386  
 Молочный    20387  

 Ванильный  

  20388  
 Медовый    20389  

 Шоколадный  
  Контурный карандаш 
«Верный штрих»
  0 , 8    г.   

    170 pyб.  

   109 pyб. 

  24604  
 Молочный 
Шоколад  

  24605  
 Яркий 
Коралл  

  24606  
 Сливочный 
Беж  

  24607  
 Дикая 
Роза  

  24608  
 Сочная 
Фуксия  

  21278  
 Светлый    21279  

 Средний  
  Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  1    г.   

    170 pyб. 

  24350  
 Розовый    24351  

 Коралловый  

  Румяна «Сладкая ягодка»
  2    г.   

    300 pyб. 

 КРАСОЧНЫЙ СЕЗОН  ВОЛШЕБСТВО 
АРОМАТОВ 
 Многие самые счастливые моменты нашей 
жизни связаны с различными запахами. 
Детство, проведенное в деревне, или 
аромат любимых цветов. Найди свой 
источник вдохновения в нашей 
коллекции освежающих парфюмов. 

Скидки до 

-45%

 Цветочный 
  Эйр  Файр 

 Айс 
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 Джордани Уайт Голд 

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

  24588       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Вирджиния Нарделли
Разработчик ароматов Орифлэйм 

 КАКОЙ ОБРАЗ ВОПЛОЩАЕТ АРОМАТ 
GIORDANI WHITE GOLD? 
 Ты элегантна, привлекательна, независима и уверена в себе. Ты всегда 
знаешь, как быть неотразимой и держать марку. Когда ты идешь по 
улице, ароматный шлейф с нотами пачулей, мандарина и розы 
Giordani White Gold тянется за тобой, а мужчины оборачиваются и 
смотрят вслед тебе, настоящей первой леди… 

 Первым леди 
посвящается… 

 Мечтаешь о новом 
статусном образе? 
 Тогда аромат Giordani White Gold 
создан специально для тебя! 
Насыщенная фруктово-шипровая 
композиция поможет обрести 
уверенность в себе, а легкие 
нотки нежной розы подчеркнут 
истинную женственность. Начни 
создавать свою историю успеха! 

 ТВОЕ ГЛАМУРНОЕ 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ! 

 Экономия до 

320 руб. 

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
Giordani White Gold
    50    мл.     

  24589       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Парфюмированный крем для тела 
Giordani White Gold
    250    мл.     

  24590       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  
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   Туалетная вода Radiant Lights
    50    мл.     

  13053       810 pyб.  

   499 pyб.   
  13 ББ  

   Туалетная вода Dancing Lady 
by Dima Bilan
    50    мл.     

  17545       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

   Парфюмерная вода By Marcel
    50    мл.     

  22444       1350 pyб.  

   949 pyб.   
  24 ББ  

   Туалетная вода Delicacy
    50    мл.     

  22446       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Pretty Swan
    50    мл.     

  25057       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 Дансинг Лейди бай 
Дима Билан 

 Рэйдиент Лайтс 

 Деликаси 

 Притти Свон  Закружись в 
страстном 

танце! 

 Впитай 
энергию 

солнца! 
 Цветочный, с нотами 

флердоранжа 

 Пройдись по 
модному 
подиуму! 
 Восточный, древесный, 
мускусный 

 Поддайся сладкому 
искушению! 

 Ощути легкость! 

 Цветочный, фруктовый 

 Фруктовый, цветочный 

 Цветочный, древесный 

 Экономия до 

400 руб. 

Скидка 

-40%
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 Натуральная косметика сертифицирована организацией Ecocert Greenlife в соответствии со стандартом Ecocert, представленным на сайте http://cosmetics.ecocert.com 
 Туалетная вода Puressence by Ecobeauty содержит сахар, сертифицированный Fairtrade (Справедливая Торговля) 

 Чистая гармония
из самого сердца природы 

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

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

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

 Мьюз 

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

  21671       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Muse
    50    мл.     

  23177       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Спрей для тела Muse
    75    мл.     

  25042       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Для твоей красоты…  … c заботой о планете 
 Дай волю своей 
фантазии! 

 Цветочный 

 Экономия до 

320 руб. 

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

  24755       930 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Экобьюти 

116116
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 Эмбе Иликсе 

  Туалетная вода Felicity
    Экзотический аромат соблазняет аккордом 
корицы, лимона, персика и сливы. «Сердце» 
из жасмина, фрезии и флердоранжа переходит 
в шлейф с нотами ванили, мускуса и сандала. 
    50    мл.     

  21673       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

 Фелисити 

  Крем для тела 
Precious Moments
    250    мл.     

  24073       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Перед применением 
встряхнуть 

   Парфюмированный крем 
для тела Amber Elixir
    250    мл.     

  18950       340 pyб.  

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

  11367       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Прешез Моментс 

 Окажись в 
экзотической 

сказке! 

 Останови 
мгновение! 

 Разгадай тайну 
страсти! 
 Восточный, древесный 

 Восточный, фруктовый 

 Цветочный, фруктовый 

 Экономия до 

320 руб. 

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

  18957       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  



120

 НОВИНКА 

 СОБЛАЗНЯЮЩИЙ 
С ПЕРВОГО 
ВДОХА 

 Стань неотразимым 
с влекущим, 
чувственным, ярким 
ароматом пряного 
шафрана 

 Мэнфл 

  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.  

 Страстный 
аромат для него 

 16 ББ 

всего за 

619 руб. 
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 Флэмбойент 

 Экла фо мен 

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

  13862       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Eclat
    150    мл.     

  13852       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Бальзам после бритья 
Flamboyant
    50    мл.     

  19641       300 pyб.  

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

  19640       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

  Туалетная вода Flamboyant
    75    мл.     

  19639       1060 pyб.  

   699 pyб.   
  18 ББ  

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

  13835       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

 Раскрой код 
элегантности! 

 Хочешь, чтобы все 
говорили только о тебе? 
 Чарующий аромат кедра и мускуса, 
динамичные цитрусовые ноты и 
аккорды пряного перца…Сделай 
выбор в пользу туалетной воды для 
городских денди Flamboyant – и ты 
всегда будешь в центре внимания! 

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 Восточный, древесный, амбровый 

 Экономия до 

360 руб. 
 (-35%) 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

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

  17329       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Бальзам после бритья 
Giordani Man
    50    мл.     

  17330       300 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

 Джордани Мэн 

  Мужская туалетная вода 
Giordani Man
    Многогранный изысканный аромат, 
олицетворение искушенности и 
притягательности современного 
джентльмена.     75    мл.     

  17328       1260 pyб.  

   879 pyб.   
  22 ББ  

   Туалетная вода 
Giordani Man Incontro
    Открой источник волнующей 
привлекательности с древесно-
водными нотами мужской 
туалетной воды.     75    мл.     

  26459       1260 pyб.  

   879 pyб.   
  22 ББ  

   Мужской гель для душа 
Giordani Man Incontro
    200    мл.     

  26461       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

 Почувствуй вкус 
роскоши! 

 Ощути силу 
притяжения! 

 Древесный, цветочный, пряный  Древесный, водный 

 Экономия до 

380 руб. 

 Инконтро 



 by Evgeni Plushenko 
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 Глэйшер Айс бай Евгений Плющенко 

 Иксайт бай Дима Билан 

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

  20376       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

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

  21569       740 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

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

  17540       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 Настройся на 
активный лад! 

 Окунись в море 
страсти! 

 Ароматический, водный  Ароматический 

 Экономия до 

260 руб. 
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 Инфинит Раш 

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

  12190       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  19 ББ  

  Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Signature
    150    мл.     

  12357       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Сигниче 

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

  21707       770 pyб.  

   539 pyб.   
  14 ББ  

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

  23173       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 Вояджер 

 Я ХОЧУ 

 Следуй зову 
природы! 

 Доверься своей 
интуиции!  «Потому что смелый, 

зажигательный микс 
Infi nite Rush - это аромат 
моей свободы!» 

 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗОВУТ! 

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового действия 
Infi nite Rush
    50    мл.     

  18910       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
   Туалетная вода Infi nite Rush
    115    мл.     

  18909       560 pyб.  

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

  18911       250 pyб.  

   179 pyб.   
  5 ББ  

 Древесный, 
фруктовый 

 Древесный, фруктовый 

 Древесный, пряный 

 Экономия до  

260 руб. 
 (-45%) 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 
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 Тайкун 

 Глэйшер Этлетик 

 Нэйтив Форс  Эспианаж 

  Женская туалетная вода 
Eclat
    50    мл.     

  13824       1060 pyб.   
  27 ББ  

  Парфюмерная вода Mirage
    50    мл.     

  19798       1060 pyб.   
  27 ББ  

  Туалетная вода Fuse
    75    мл.     

  23825       1080 pyб.   
  27 ББ  

  Туалетная вода Rival
    75    мл.     

  25488       740 pyб.   
  19 ББ  

  Туалетная вода 
Voyager Spirit
    75    мл.     

  25490       770 pyб.   
  19 ББ  

  Парфюмерная вода 
Giordani Gold Incontro
    50    мл.     

  26458       1080 pyб.   
  27 ББ  

 ФЕЙЕРВЕРК АРОМАТОВ 

 XXL-СРЕДСТВА 
ПО XXS-ЦЕНАМ! 
 Сочный, ароматный и нежный уход за собой не должен знать 
мер и границ. Лови любимые бестселлеры в большом объеме и 
получай двойное удовольствие за полцены! 

 Двойное удовольствие 

за полцены! 

 СНИМАЕТ 
ЧУВСТВО 

УСТАЛОСТИ И 
ЗАРЯЖАЕТ НОЖКИ 

ЭНЕРГИЕЙ 

  Освежающий дезодорант-спрей для ног. 
Большой объем
    250    мл.     

  21441       370 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

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

  23629       1080 pyб.  
   969 pyб.   
  25 ББ  

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

  25048       1060 pyб.  
   949 pyб.   
  24 ББ  

  Туалетная вода Native Force
    Глубокие дебри векового леса пропитаны 
духом прошлого. Сочный кардамон, свежий 
каффир-лайм и волнующий пало санто 
разбудят спящие силы природы.     75    мл.     

  23828       880 pyб.  
   789 pyб.   
  20 ББ  

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

  13168       740 pyб.  
   669 pyб.   
  17 ББ  

 СНИМАЕТ 

 XXL  -50% 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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   Зубная щетка для чувствительных зубов 
«Оптифреш» (мягкая)
    С мягкими щетинками, расположенными под разным углом.  
 
 15905  Голубая 

 22833  Зеленая  

    130 pyб.  

   65 pyб.   
  1 ББ   

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

  23182       145 pyб.  

   75 pyб.   
  2 ББ  

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

  23416       145 pyб.  

   75 pyб.   
  2 ББ  

   Отбеливающая зубная паста 
с экстрактами трав «Оптифреш». 
Большой объем
    125    мл.     

  25496       180 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 

 ОСВЕЖАЕТ 
ДЫХАНИЕ И 

ЗАЩИЩАЕТ ОТ 
КАРИЕСА 

 Начни утро с улыбки! 

 УДАЛЯЕТ 
ЗУБНОЙ НАЛЕТ И 

ПРИДАЕТ 
БЕЛИЗНУ 

 CОДЕРЖИТ 
ОТБЕЛИВАЮЩИЕ И 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ЭКСТРАКТЫ 

 Двойное удовольствие 

за полцены! 

 XXL  -50% 

 Цены от 

133

 Цены от 

65 руб. 
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

   Крем для рук «Чарующий уход». Большой объем
    Крем для рук с глицерином и витамином Е смягчает и увлажняет кожу. 
    150    мл.     

  26273       210 pyб.  

   105 pyб.   
  3 ББ  

 РАЗГЛАЖИВАЕТ 
КОЖУ РУК 

 НЕЖНЫЙ 
ЦВЕТОЧНЫЙ 

АРОМАТ 

 Очаровывай нежными 

прикосновениями! 

 Двойное удовольствие 

за полцены! 

 XXL  -50% 

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

  26406       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

 Цены от 

135

99 руб. 

   Крем для рук «Шелковая орхидея». Большой объем
    Смягчающий крем с протеинами шелка, экстрактом орхидеи и 
приятным женственным ароматом.     150    мл.     

  21612       240 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  
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 АРОМАТ 
ТРОПИЧЕСКИХ 

ФРУКТОВ 

 ЦВЕТОЧНО-
ДРЕВЕСНЫЙ 

АРОМАТ 

 ЦВЕТОЧНО-
ЯГОДНЫЙ 
АРОМАТ 

 3 ББ 

   Гель для душа. Большой объем
    400    мл.   

     22931       «Жаркая Кениıя»  
 
    24211       «Мексиканская Ривьера»  
 
    22930       «Китайская вишня»  
  

   200 pyб.     
 Наполни осень 

сочными ароматами! 

 Двойное удовольствие 

за полцены! 

 XXL  -50% 

  Мочалка
    Для легкого, приятного массажа. Придает коже 
бархатистую гладкость.     Диаметр: 9,5 см.    

  25097       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

 Любой за 

99 руб. 

 400 мл! 

136
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   Отшелушивающий гель для душа 
«Малина и мята». Большой объем
    400    мл.     

  22670       300 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Увлажняющий крем для душа 
«Базилик и Персик». Большой объем
    Обладает нежнейшей кремовой текстурой и дарит 
непревзойденное увлажнение. Не содержит мыла. 
    400    мл.     

  30013       280 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ  

   Шампунь
    400    мл.   

     21858       Шампунь для окрашенных волос 
«Черника и подсолнечник». Большой объем  
 
    23708       Шампунь для жирных волос 
«Крапива и лимон». Большой объем  
  

   280 pyб.  

   139 pyб.   
  4 ББ   

 НОВИНКА 
 СОХРАНЯЕТ 

НАСЫЩЕННЫЙ 
ЦВЕТ ВОЛОС 

 РЕГУЛИРУЕТ 
БАЛАНС 
ЖИРНЫХ 
ВОЛОС 

 УВЛАЖНЯЕТ 
И ЗАРЯЖАЕТ 
ЭНЕРГИЕЙ 

 ОТШЕЛУШИВАЕТ 
И РАЗГЛАЖИВАЕТ 

КОЖУ 

 Устрой ягодно-

фруктовую феерию! 

 Двойное удовольствие 

за полцены! 

   21858       Шампунь для окрашенных волос    21858       Шампунь для окрашенных волос 
«Черника и подсолнечник». Большой объем  «Черника и подсолнечник». Большой объем  «Черника и подсолнечник». Большой объем  «Черника и подсолнечник». Большой объем  «Черника и подсолнечник». Большой объем  

   23708       Шампунь для жирных волос    23708       Шампунь для жирных волос 
«Крапива и лимон». Большой объем  

 XXL  -50% 

 Цены от 

 400 мл! 
139

 Цены от 

139 руб. 



 

 

140 141141140

   Увлажняющий гель для душа «Арбуз и алоэ». 
Мегаобъем
    750    мл.     

  26454       460 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  
   Гель для душа «Тропические Гавайи». 
Мегаобъем
    750    мл.     

  26263       340 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 НАТУРАЛЬНАЯ ЗАБОТА О
Т 

П
РИ

РО
Д

Ы
 

 С
О

ЧНЫЙ АРОМАТ ПУТЕШ
ЕС

ТВ
И

Й
 

 АРБУЗ И АЛОЭ 
УВЛАЖНЯЮТ 

 ГАВАЙСКАЯ 
СВЕЖЕСТЬ 

РАССЛАБЛЯЕТ 

 Погрузись в 

тропическую негу! 

 Двойное удовольствие 

за полцены! 

 -50% 

  Мочалка для душа
    Размер: 9 х 6 см.    

  17075       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

 СС
ОО

Ч
О

Ч
О

НЫЙ ААРРООММОМО ААМАМ ТТАТААТА ППУТЕШ
ЕС

ТВВ
ИИ

ЙЙ
И

Й
И

 ГАВАЙСКАЯ 
СВЕЖЕСТЬ 

РАССЛАБЛЯЕТ 

 750 мл! 

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

460 pyб.460 pyб.

   229 pyб.

 XXXL 

 Цены от 

141141141

 Цены от 

79 руб. 
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НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСКАроматные подарки

Встречай праздники в окружении волшебных нот любимых 
ароматов в специальном дизайне.

Парфюмерная вода Paradise. 
Специальный выпуск
Выделись из толпы и сверкай в окружении 
нежного аромата пиона, душистых лепестков 
жасмина и пикантных нот розового перца! 
30 мл.

26480 600 pyб.

 299 pyб.
 8 ББ

Туалетная вода Eclat Women. 
Специальный выпуск
Современный стиль в роскошном антураже! 
Игристый дуэт малины и фиалки с роскошным 
шлейфом, сотканным из теплых нот белого 
мускуса. 30 мл.

26481 600 pyб.

 299 pyб.
 8 ББ

Туалетная вода Fuse.  
Специальный выпуск
Бодрящие ноты грейпфрута соединяются  
с мистическим звучанием древесных и 
кипарисовых нот, образуя тонкий и 
чувственный букет для настоящего мужчины. 
30 мл.

26482 600 pyб.

 299 pyб.
 8 ББ

Туалетная вода Architect.  
Специальный выпуск
Бодрящий хвойный аромат голубого хемлока, 
изысканные ноты гваяка и секвойи – символ 
природного обаяния современного мужчины. 
30 мл.

26483 600 pyб.

 299 pyб.
 8 ББ

В ожидании праздника…
Магические ароматы 
со скидкой 

-50%
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 ПАЛЛАДИЙ 
 Секрет эффектного, 
искристого блеска – 

палладий. Этот мягкий, 
серебристо-белый 

благородный металл, 
в 30 раз более редкий, чем 
золото, просто поражает 
своим ослепительным, 

чистым сиянием. 

 Блеск в новом измерении 

  Губная помада 
«Ослепительный ЭнергоБлеск»
    Укрась губы сверкающим оттенком 
с эффектом металлик. Искрящийся блеск 
экстракта палладия усиливает цвет, 
придавая ему ослепительное сияние.     1 , 6    г.     

    280 pyб.    

  27101   
Мерцающие Софиты  

  27
10

1  
 М

ер
ца

ю
щ

ие
 С

оф
ит

ы  

  27102   
Розовые Искры  

  27
10

2  
 Ро

зо
вы

е 
И

ск
ры

  

  27103   
Лиловый Всплеск  

  27
10

3  
 Ли

ло
вы

й 
Вс

пл
ес

к  

  27104   
Звездная Фуксия  

  27
10

4  
 Зв

ез
дн

ая
 Ф

ук
си

я  

  27105   
Сверкающий Пурпур  

  27
10

5  
 Св

ер
ка

ющ
ий

 П
ур

пу
р  

 Наполни губы 
ослепительным 

сиянием 

 Сезон вечеринок в разгаре – будь в центре внимания с новыми сияющими 
оттенками. Появись во всем блеске и сверкай, как звезда! 

 М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:

     Гу
бн

ая
 п

ом
ад

а 
«О

сл
еп

ит
ел

ьн
ый

 Э
не

рг
оБ

ле
ск

»   
    27

10
4  

 Зв
ез

дн
ая

 Ф
ук

си
я   ,

 
   Л

ак
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ля
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те

й 
«З

ве
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ны
й 

Э
не

рг
оБ

ле
ск

»   
    27

09
4  

 С
ер

еб
ри

ст
ые

 П
ер

ел
ив

ы   ,
    С
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ре
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дл

я 
ве

к 
«Б

ар
ха

тн
ый

 б
ле

ск
»   

    25
09

3  
 Зо

ло
ти

ст
ые

 Д
ю

ны
   .

 Стань сияющей звездой 
любого вечера! 
 Любая за 

199 руб. 
 5 ББ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 
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  27094   Серебристые 
Переливы  

  27094   
Серебристые Переливы   

  27095   Завораживающий 
Розовый  

  27
09

5  
 За

во
ра

ж
ив

аю
щ

ий
 Р

оз
ов

ый
  

  27096   Мерцающая 
Фуксия  

  27096   Мерцающая Фуксия  

  27097   Дерзкий 
Лиловый  

  27
09

7  
 Д

ер
зк

ий
 Л

ил
ов

ый
   

  27098   Голубой 
Металлик  

  27
09

8  
 Го

лу
бо

й 
М

ет
ал

ли
к  

 Включи гламур на полную и будь 
в центре внимания на всех праздничных 
вечеринках с объемным, ослепительно 
сверкающим идеальным маникюром. 

 Объемный 
блеск  ПАЛЛАДИЙ 

 Секрет эффектного, 
искристого блеска — 

палладий. Этот мягкий, 
серебристо-белый 

благородный металл, 
в 30 раз более редкий, чем 
золото, просто поражает 
своим ослепительным, 

чистым сиянием. 

  Лак для ногтей 
«Звездный ЭнергоБлеск»
    Праздничный сезон начнется со 
звездного сияния сверкающих, 
интенсивных оттенков. Ослепи всех 
своим маникюром, ведь экстракт 
палладия заставит ногти буквально 
искриться объемным блеском с эффектом 
металлик.     5    мл.     

    260 pyб.    

  М
ак

ия
ж

 м
од

ел
и:  

    Гу
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»   
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   Л
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й 
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»   

    27
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   ,    С
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йк

ие
 к

ре
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 «
Ба

рх
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ны
й 

бл
ес

к»
       

25
09

3  
 Зо

ло
ти

ст
ые

 Д
ю

ны
   .

 Будь готова к 
блестящим праздникам! 
 Любой лак за  

5  ББ 179 руб. 

  Пилка для ногтей 3-в-1 
«Звездный ЭнергоБлеск»
    Ногти – в прекрасной форме 
благодаря этой пилке для ногтей 
с полировкой и кончиком 
для отодвигания кутикулы.     
Размер: 17,3 x 1,8 x 0,9 см.    

  26940       100 pyб.  

   69 pyб.   
  1 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКИ 

 Придай ногтям 
ослепительный 

блеск 
с объемным 

эффектом 


