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 ТЕХНОЛОГИЯ 
 2-в-1 

 Внешний контур 
эффективно 
увлажняет 

 Внутренний стержень 
смягчает и защищает 
от солнца 

 СПАсительная 
влага для 
ваших губ 

 Орифлэйм Бьюти 

 Аромат 
высокой моды 

 Всего за 

99 руб. 

 Каталог №
14 2011 (10.10 – 29.10) 

-55% 
  Мультиактивный бальзам для губ 
«Spa-уход» SPF 8
    Суперувлажняющий бальзам мгновенно дарит 
комфорт обезвоженной коже губ. Внутренний 
стержень защищает губы от солнца (SPF 8) 
и повреждений, а внешний контур препятствует 
потере влаги и эффективно увлажняет.     1 , 6    г.     

  12286       240 руб.    

 *Euromonitor 
2010 г. 

 косметический  косметический  косметический 
бренд бренд бренд 

в странах СНГ в странах СНГ в странах СНГ 

 Ваш Консультант 

 Орифлэйм гарантирует, что 
продукция компании основана 
на натуральных ингредиентах 
и произведена по новейшим 
технологиям с жестким 
контролем качества и 
безопасности для окружающей 
среды. 

 Продукция Орифлэйм не 
тестируется на животных. 

 Используемые аэрозоли не 
разрушают озоновый слой. 

 Орифлэйм обращает Ваше 
внимание на использование 
натуральных ингредиентов 
и экстрактов. 

 Все материалы, используемые 
для изготовления упаковки, 
могут быть переработаны 
для дальнейшего употребления. 

 Ассоциация Прямых Продаж. 

 www.orifl ame.ru 

 Продукция сертифицирована 
в соответствии с 
законодательством СНГ. 

 О
О

О
 «О

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

 Новый 
каталог! 
Скоро! 

____________________

____________________

____________________

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

и модельер, создатель 
аромата By Marcel 

 МАРСЕЛЬ 
МАРОНЖУ 

 Франко-
шведский 
дизайнер 
Марсель 
Маронжу 
прославился 
своими 
восхитительно 
яркими, но 
женственными 

силуэтами, роскошными 
материалами и чистой цветовой 
палитрой. Его работы – идеальный 
микс скандинавского минимализма 
и французской элегантности. 

Мадонна, Изабель Юппер 
и Алиша Киз – вот неполный 
список звездных поклонников 
Марселя. Его стиль и чуткое 
внимание к деталям получили 
признание в мире моды и сделали 
его обладателем престижных 
наград, таких как «Модельер года» 
по версии cкандинавского издания 
Elle и «Лучший дизайн дамской 
одежды» (Российский союз 
модельеров). 

 Тип аромата: восточный, 
древесный, мускусный 

 ПРИПОДНИМИТЕ 
КРАЙ ПЛЕНКИ

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
НОВЫЙ АРОМАТ 

 Аромат 
высокой моды 
 «Моя муза – современная 
женщина. Она свободна, 

уверена в себе и, что более 
важно, – она суть то, что 

называется женственностью». 

 Марсель Маронжу,
известный модельер 

  Парфюмерная вода By Marcel
    Аромат от знаменитого кутюрье, дающий пропуск 
в мир высокой моды. Роскошные ноты ладанника 
сплетаются с элегантной турецкой розой, олицетворяя 
ультраженственность, невинность и чистоту. 
Чувственный и благородный замшевый шлейф 
завершает композицию заманчивым обещанием 
нежности.     50    мл.     

  22444       1280 руб.      
 899 руб.    



 

 

 ВЫБОР МОДНЫХ СТОЛИЦ  ВЫБОР МОДНЫХ СТОЛИЦ 
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, закончится, вам будет предложена замена. 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Ремень «Нью-Йорк»
    Универсальный ремень подойдет 
как женщинам, так и мужчинам. 
Сочетайте его с любой одеждой – 
официальной, праздничной или 
повседневной. Прямоугольная 
пряжка украшена декоративными 
«шипами». Материал: имитация 
кожи.     Длина регулируется. Размер: 
110 х 3,5 см, пряжка: 6,4 х 4 см.  

  Обычная цена     1000 pyб. 
 105154    
  Специальная цена     149 pyб.  

   Ремень «Париж» 
    Эффектный ремень удачно 
дополнит платье, юбку, брюки или 
костюм. Крупная серебристая 
пряжка оригинальной формы 
украшена сверкающими стразами. 
Материал: имитация кожи.     Длина 
регулируется. Размер: 110 х 3,5 см, 
пряжка: 8 х 4,3 см.  

  Обычная цена     1000 pyб. 
 105144    
  Специальная цена     149 pyб.  

 ВЫБОР МОДНЫХ СТОЛИЦ 

 Хит сезона – 
стильный ремень 
 Осень – пора меняться. 
Модные показы cезона 
предложат идеи для нового 
образа. Париж, Москва, 
Нью-Йорк и Лондон: что 
диктуют подиумы модных 
столиц? Главный тренд – 
внимание к деталям: таким, 
как ремень с оригинальной 
пряжкой. Геометрический 
дизайн со стразами или ультрамодные 
«шипы» – выберите свой вариант 
незаменимого аксессуара сезона! 

 Сделайте единовременный заказ на 1800 руб. из 
этого каталога и получите возможность приобрести 
любой Ремень* всего за 149 руб. (-85%) 

 СЭКОНОМЬТЕ 

850 руб. 
 Еще больше стильных 

аксессуаров вы найдете 

на сайте 

www.orifl ame.ru 

 НЕ ПРОПУСТИТЕ 

ОН-ЛАЙН КАТАЛОГ 
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 Орифлэйм Бьюти 

   Накладные ресницы
    Два набора черных накладных 
ресниц на ваш выбор: для создания 
эффекта естественного или 
театрального макияжа глаз.     
В каждом наборе 2 полоски ресниц 
и 1 мл клея.    

    330 pyб.  

   199 pyб.     Фигурная щеточка особого дизайна 
с щетинками двойной длины скульптурно 
выделяет каждую ресничку. Короткие 
щетинки приподнимают и подкручивают, 
длинные – придают объем, удлиняют 
и разделяют. Потрясающий эффект! 

  22490   
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 Макияж модели:     Ультрачерная супертушь для ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект»       
21647   Угольно-черный   ,    Карандаш-подводка для глаз «Экспресс-контур»       22490   Черный   .

  21614   
 Естественные  

  21615   
 Театральные  

 Количество товара 
ограничено 

 МОДНАЯ ОСЕНЬ В ПАРИЖЕ 

 Эффектный 
взмах ресниц 
 Согласно парижским трендам, 
этой осенью главная роль 
в макияже принадлежит туши 
и подводке: в фокусе густые, 
невероятно длинные ресницы. 
Cовет: делая акцент на глаза, 
старайтесь использовать 
нейтральные оттенки помады 
и румян – это cделает ваш 
взгляд по-французски 
соблазнительным. 

 СКИДКИ ДО 

-40% 

 Соблазнительные 
хитрости 

   Карандаш-подводка для 
глаз «Экспресс-контур»
    Стойкая формула для гладкого 
нанесения, выкручивающийся 
стержень, не требующий 
затачивания, и живые актуальные 
оттенки.     0 , 3    г.     

    250 pyб.  

   149 pyб.    

   Ультрачерная супертушь 
для ресниц 5-в-1 «Очевидный 
эффект»
    Эффектный, насыщенный черный 
цвет туши придаст взгляду роковую 
глубину, а ресницы приобретут 
впечатляющий объем, длину 
и изгиб.     8    мл.     

    21647     310 pyб.  

   199 pyб.    

 Ультрачерный 
оттенок для cамого 
эффектного взгляда 

 Не требует 
затачивания 
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 Орифлэйм Бьюти 
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  22540   Мистерия Красного  
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 РОЗОВЫЕ и СЛИВОВЫЕ  КОРАЛЛОВЫЕ  КРАСНЫЕ  БЕЖЕВЫЕ и КОРИЧНЕВЫЕ 

  22
53

6   Я
рк

ий
 К

ор
ал

л  

  22532   Пурпурная Ф
иалка

  

  Макияж модели:      Губная помада 
«Магия цвета»       22540  Мистерия Красного  С
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  Губная помада «Магия цвета»
    Стойкие оттенки, кремовая текстура 
и ухаживающая формула с экстрактом 
ягоды годжи, маслом авокадо и маслом 
жожоба.     4    г.     

    250 pyб.    

 Сезон ярких губ 
 Московские модницы знают 
толк в помаде. В этом сезоне их 
губы украшает чистый, глубокий 
и насыщенный цвет. В выборе 
оттенков торжествует 
индивидуальность. Страстные 
поклонницы алых губ 
и любительницы нежно-
розового: осенняя помада-
фаворит найдется для каждой! 

149 руб. 

(-40%) 
 ЛЮБАЯ ЗА 

 С питательным 
экстрактом ягоды 

годжи 

 МОДНАЯ ОСЕНЬ В МОСКВЕ 

 * Перламутровые оттенки  * Перламутровые оттенки 
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  20785   
Сиреневые 

Искры    *

  20784   
Пурпурная 
Орхидея    *

  20783   
Яркая 

Фуксия  

  20782  
 Кремовая 

Роза    *

  20781  
 Серебристый 

Беж    *

  20779   
Розовый 
Иней  *

  20787  
 Бургундское 

Вино  *  

  20786  
 Фиолетовый 

Ирис  

  20788  
 Коралловый 

Рассвет  

  20789  
 Классический 

Красный  

  20791  
 Итальянский 

Кофе  

  20790   
Спелая 
Вишня  

 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, вам будет предложена замена. 

  20789   Классический Красный  

  20792   Сияние Бронзы  *
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  Пилка для ногтей 
«Розовый кварц»
    Пилочка цвета фуксии поможет 
привести ногти в идеальное состояние. 
Продается в белом чехле. Состав: 
пластик, песок.     Размер: 14,5 x 1,2 x 3 см.  

  Обычная цена     75 pyб. 
 12401    
  Специальная цена     1 pyб.  

 Маникюр модели  :    Лак для ногтей «100% цвета»       20778   Серебряная Роса   ,    20783   Яркая Фуксия   , 
   20784   Пурпурная Орхидея   ,    20788   Коралловый Рассвет   ,    20792   Сияние Бронзы   ,    20786  
 Фиолетовый Ирис   ,    20792   Сияние Бронзы   ,    20779   Розовый Иней   ,    20787   Бургундское Вино   ,    20782  
 Кремовая Роза   ,    20790   Спелая Вишня   ,    20789   Классический Красный   ,    20779   Розовый Иней   ,    20780  
 Лепесток Магнолии   ,    20781   Серебристый Беж   ,    20791   Итальянский Кофе   .

 * Перламутровые оттенки 

  Лак для ногтей «100% цвета»
    Лучший выбор для тех, кто 
привык планировать бюджет. 
Глянцевое покрытие, чистый 
сияющий цвет и легкое 
нанесение. Отличные оттенки на 
любой вкус. Попробуйте их все! 
    8    мл.     

    170 pyб.    

 Маникюрная 
революция 
 Жительницы Нью-Йорка дополняют осенние 
наряды ярким и необычным маникюром. 
В моде лаки с эффектом металлик, стразы 
и креативный дизайн. Интересный тренд – 
новая версия французского маникюра: теперь 
на место белого и розового приходят 
комбинации всех возможных оттенков! 

 Пилка для 
ногтей* всего за 

1 руб. 

при покупке любых 2 лаков 

для ногтей со стр. 11 

 ЛЮБОЙ ЗА

 99 руб. 

(-40%) 

 Глянцевое покрытие 
и насыщенный цвет 

 МОДНАЯ ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
  20778  

 Серебряная 
Роса  *

  20780  
 Лепесток 
Магнолии  *

  20792  
 Сияние 
Бронзы  *
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 Серия «Эксперт». 
Для красоты ваших волос 

   Моделирующий гель для волос 
«Эксперт»
    Нелипкий** гель для моделирования 
и длительной фиксации прядей* 
подходит для длинных и коротких 
волос. Можно наносить на сухие или 
влажные волосы.     100    мл.     

  18898       200 pyб.  

   139 pyб.    
   Лак для волос «Эксперт» 
сверхсильной фиксации
    Обеспечивает максимальную 
фиксацию прически в течение 12 часов, 
не склеивая волосы и придавая 
им здоровый блеск. Распыляйте 
с расстояния 30 см.     200    мл.     

  20374       280 pyб.  

   199 pyб.    
   Крем-воск для укладки 
волос «Эксперт»
    Формула с маслом жожоба, 
натуральными восками и полимерами 
для экстра-фиксации. Разотрите 
небольшое количество воска в ладонях, 
распределите по сухим волосам 
и придайте прядям форму.     75    мл.     

  21758       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Массажная щетка 
для волос «Эксперт»
    Длина: 24,5 см, ширина: 6,3 см.    

  16181       200 pyб.  

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

  16183       220 pyб.  

   149 pyб.    

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

  16000       170 pyб.  

   119 pyб.    

   Щетка для волос «Эксперт»
    Длина: 22,5 см, ширина: 4,3 см.    

  16184       220 pyб.  

   149 pyб.    

 *Тест на сохранение стойкости завитков
**Отзывы потребителей. В тестировании 
участвовали женщины и мужчины в возрасте 
20-45 лет, регулярно использующие средства 
для укладки 

 Гладкий шик 
 Минималистичный Лондон в 
этом сезоне выбирает гладкие 
прически и низкий косой 
пробор: чем больше волос 
зачесано на одну сторону, тем 
лучше. Такая укладка подойдет 
как на каждый день, так 
и «на выход» – достаточно 
выпрямить волосы, пригладить 
их с помощью геля или воска 
и зафиксировать лаком. 

 Все для стильной укладки 

 МОДНАЯ ОСЕНЬ В ЛОНДОНЕ 

 Моделирование 
прически и фиксация 

прядей 

 Сверхсильная 
фиксация прически 

 Создавайте и меняйте 
форму прически 

 СЭКОНОМЬТЕ ДО 

80 руб. 
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 НОВИНКИ  НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 стильный выбор 

 КОФЕЙНАЯ 
КЛАССИКА 
 Насыщенный КОФЕЙНЫЙ 
цвет в сочетании с ЗОЛОТЫМИ 
акцентами создают шикарный 
КЛАССИЧЕСКИЙ образ, 
уместный в повседневной 
обстановке ОФИСА и на встрече 
с друзьями в городском КАФЕ. 

 стильный выбор 

 ЭЛЕГАНТНЫЙ 
СТИЛЬ 
 КОРИЧНЕВЫЕ тона и золотистый 
узор МОНОГРАММ – атрибуты 
аксессуаров класса «ЛЮКС». Обычный день 
пройдет успешно, если ваш образ дополнят 
сумка и кошелек в ЭЛЕГАНТНО-
ПОВСЕДНЕВНОМ стиле. 

   Сумка «Люкс»
    Материал: имитация кожи, 
полиэстер.     Размер: 33 х 32 х 7,5 см.    

  23902       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Кошелек «Люкс»
    Материал: полиэстер, имитация 
кожи.     Размер: 20 х 9 см.    

  23903       640 pyб.  

   449 pyб.    

   Сумка «Эспрессо»
    Размер: 39,5 х 24 х 12 см.    

  23927       1280 pyб.  

   899 pyб.    

   Ожерелье «Эспрессо»
    Не содержит никель. Длина: 
53 + 6 см дополнительно.    

  23928       570 pyб.  

   399 pyб.    
   Пояс «Эспрессо»
    Не содержит никель. 
Размер: 110 х 7 см.    

  23929       530 pyб.  

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

  23223       900 pyб.  

   629 pyб.    

 ПОТРИТЕ
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под вашей 

рукой 

 В лучах света 
 Воларэ 

   Туалетные духи Volare
    Чувственная композиция, 
в сердце которой распускается 
бутон розы, обрамленный 
сиренью, ирисами и фиалками. 
    50    мл.     

  15221       810 pyб.  

   569 pyб.    

   Женский спрей-
дезодорант для тела Volare
    75    мл.     

  15223       220 pyб.  

   145 pyб.    
   Ароматизированный 
тальк для тела Volare
    100    г.     

  13985       170 pyб.  

   119 pyб.    

 Во власти нежной 
чувственности роз. 
Сейчас и навсегда 

 НОВИНКИ 
СЛЕДУЮЩЕГО КАТАЛОГА 

 Люсия 

 Серия 
«Королевский бархат»: 
улучшенная формула 

и новый дизайн упаковки 

 Сделайте единовременный заказ 
на 500 руб. из этого каталога 

и получите возможность 
приобрести любое средство серии 
«Королевский бархат» в каталоге 

№15/2011 с дополнительной 
скидкой -10%  Сэкономьте до 

240 руб. 
 Сэкономьте 

270 руб. 

-40%

 П О Д Т Я Н У Т А Я  К О Ж А 
–  К О Р О Л Е В С К И Й  У Х О Д 



 

 

18 1918 19

 Ритм ночного 
города 

 Джордани Мэн 

 Превосходство 
опыта 

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

  17328       1100 pyб.  

   769 pyб.    

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

  17329       130 pyб.  

   79 pyб.    

 Эс 8 Найт 

 Сэкономьте 

290 руб. 
 Сэкономьте до 

330 руб. 

 -40% 

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

  15183       970 pyб.  

   679 pyб.    
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 Борется с гиперпигментацией, 
пока кожа отдыхает 

 *По результатам потребительского 
тестирования с участием 60 женщин 
(применение в комплексе с дневным 
кремом 18826) 

 8 из 10 женщин 
подтвердили, что пигментные 
пятна стали менее заметными*. 

 Подвергаясь в течение дня воздействию солнечных 
лучей, провоцирующих появление пигментных 
пятен, кожа и ночью продолжает испытывать 
негативное влияние ультрафиолета. Пока вы спите, 
ночной крем «Защита и осветление» борется 
с последствиями этого влияния, усиливает действие 
средств серии и является заключительным этапом 
комплексного 24-часового ухода за кожей 
с признаками гиперпигментации. 

 Выравнивает 
тон кожи 

в течение ночи 

 Концентрированная 
формула 

для интенсивного 
осветления 

 Защищает от 
гиперпигментации 

в течение дня 
 НОВИНКА 

   Дневной крем против пигментации 
с SPF 20 «Защита и осветление»
    Мощная суперэффективная формула 
способствует осветлению существующих 
пигментных пятен и защищает 
от фотостарения. SPF 20.     50    мл.     

  18826       480 pyб.  

   339 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

  Ночной крем, выравнивающий тон кожи 
«Защита и осветление»
    Питательный крем, продлевающий действие 
дневного крема и концентрированного 
средства против пигментации из этой серии. 
Содержит экстракт лакрицы, осветляющий 
темные пятна, и витамин С, защищающий кожу 
от фотостарения и свободных радикалов. Цвет 
лица улучшается, кожа выглядит более гладкой. 
    50    мл.     

  22457       500 pyб.  

   349 pyб.    

 С Е Р И Я  « З А Щ И Т А  И  О С В Е Т Л Е Н И Е » 

 ”Потому что вашей 
коже нужен ровный тон” 

   Концентрированное средство 
против пигментации «Защита 
и осветление»
    Концентрированная сыворотка 
с отбеливающим комплексом, экстрактом 
лакрицы и витамином С интенсивно 
осветляет очаги гиперпигментации 
и предотвращает появление новых. 
2 раза в день наносите непосредственно 
на пигментные пятна.     10    мл.     

  18977       480 pyб.    

 Оптимальный уход для красоты вашей кожи 
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 Секреты природы 

 ЧЕРНИКА и ПОДСОЛНЕЧНИК 
 Cохраняют интенсивность 
цвета окрашенных волос 

и предохраняют его от вымывания 

 ПШЕНИЦА и КОКОС 
 Укрепляют, питают и защищают 

кожу, восстанавливая ее упругость 

 МАЛИНА и МЯТА 
 Освежают, тонизируют 

и увлажняют кожу, заряжая 
ее природной энергией 

 ЖОЖОБА и МАНГО 
 Смягчают, увлажняют и успокаивают 

чувствительную кожу, насыщая 
ее витаминами 

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

  21858       240 pyб.  

   119 pyб.    

   Смягчающий крем для душа 
«Жожоба и манго». Большой объем
    400    мл.     

  22674       240 pyб.  

   119 pyб.    

   Шампунь для сухих 
и поврежденных волос 
«Пшеница и кокос». Большой объем
    400    мл.     

  22699       240 pyб.  

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

  22670       240 pyб.  

   119 pyб.    

 Больше сочных ингредиентов! 

 ЛЮБОЙ ПРОДУКТ 
СО СКИДКОЙ 

-50% 

 

 Успокаивает 
чувствительную 

кожу 

 Отшелушивает 
и освежает 

 Сохраняет 
яркость 
цвета 

 Защищает 
и укрепляет 

 НОВИНКИ 
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 Ароматы мира 

   Гель для душа «Солнечный 
Санторини». Большой объем
    400    мл.     

  23394       200 pyб.  

   99 pyб.    

 КИТАЙСКАЯ ВИШНЯ 
 Почувствуйте умиротворяющую 
легкость китайской природы 
и нежный аромат цветов и ягод! 

 ТРОПИКИ БОРНЕО 
 Зарядитесь свежестью 
тропических лесов 
острова Борнео! 

 Больше чистых удовольствий! 

 ЛЮБОЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША СО СКИДКОЙ 

-50% 

 СОЛНЕЧНЫЙ САНТОРИНИ 
 Растворитесь в солнечном 
аромате цветов и фруктов 
греческого острова! 

   Гель для душа «Китайская 
вишня». Большой объем
    400    мл.     

  22930       200 pyб.    

   Гель для душа «Тропики 
Борнео». Большой объем
    400    мл.     

  17479       200 pyб.    


Санторини». Большой объем
    400    мл.     

  23394       

   99
 Цветочно-
фруктовый 

аромат 

 Тропический 
аромат 

 Цветочно-
ягодный 
аромат 
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   Гель для душа 
«Моря Скандинавии»
    250    мл.     

  13385       115 pyб.  

   79 pyб.    

   Жидкое мыло для рук 
«Моря Скандинавии»
    300    мл.     

  13386       170 pyб.  

   119 pyб.    

   Мыло «Моря Скандинавии»
    100    г.     

  13387       40 pyб.  

   29 pyб.    

 Ароматы мира 

   Гель для душа 
«Апельсиновая Севилья»
    250    мл.     

  13395       115 pyб.  

   79 pyб.    

   Скраб для тела 
«Апельсиновая Севилья»
    200    мл.     

  13397       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Мыло «Апельсиновая Севилья»
    100    г.     

  13400       40 pyб.  

   29 pyб.    

  Гель для душа 
«Китайская вишня»
    250    мл.     

  18993       115 pyб.    

  Жидкое мыло для рук 
«Китайская вишня»
    300    мл.     

  18994       170 pyб.    

  Мыло «Китайская вишня»
    100    г.     

  18997       40 pyб.    

  Крем для душа 
«Леса Колумбии»
    250    мл.     

  20565       115 pyб.    

  Скраб для тела 
«Леса Колумбии»
    200    мл.     

  20566       220 pyб.    

  Мыло «Леса Колумбии»
    100    г.     

  20567       40 pyб.    

 Ощутите силу 
экзотических ароматов 

 Не сушит 
кожу 

 C освежающим 
морским ароматом 

 pH-нейтральное 

 Бережно 
очищает 

 С цветочно-
цитрусовым 
ароматом 

 Нежно 
отшелушивает 

   Мочалка для душа
    Прекрасно подходит для 
очищения и отшелушивания кожи.         

  8590       115 pyб.  

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

  22624       200 pyб.  

   149 pyб.    

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

  22625       200 pyб.  

   149 pyб.    

 Изысканное удовольствие, 
роскошный уход 
 Линия «Молоко и мед – Золотая серия» 
содержит органические экстракты молока 
и меда. Насладитесь их питательными 
и смягчающими свойствами, попробовав 
роскошные средства для ухода за волосами. 

 Не 
пересушивает 

кожу 

 Мягко 
отшелушивает 

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

 Органический 
экстракт молока 
ухаживает за 
кожей и волосами 
– увлажняет, 
укрепляет 
и питает их. 

 Питает 
и ухаживает  Очищает 

и увлажняет 

 Смягчает 
и увлажняет 

 Очищает 
и защищает 

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

  15571       80 pyб.  

   59 pyб.    

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

  17556       340 pyб.  

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

  15579       260 pyб.  

   199 pyб.    

   Смягчающий лосьон 
для рук «Молоко и мед – 
Золотая серия»
    150    мл.     

  15983       250 pyб.  

   189 pyб.    

 НОВИНКИ 
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 Вода, источник 
энергии движения, 
подарила 
нам морскую 
водоросль FUCUS 

VESICULOSUS с высоким 
содержанием минералов 
и аминокислот. Заряжает 
свежестью, наполняет влагой, 
придает мягкость. 

 возродиться
с потоком энергии и движения 

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

  18481       260 pyб.  

   199 pyб.    
   Подтягивающий гель 
для коррекции фигуры 
«Шведский SPA салон»
    150    мл.     

  18482       320 pyб.  

   239 pyб.    

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

  18480       80 pyб.  

   59 pyб.    

 НОВИНКА 

 Домашний SPA уход 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Массажер
    Закрепите массажер на руке 
и прижмите ролики к выбранному 
участку тела. Производите массаж, 
передвигая массажер в различных 
направлениях. Материал: ПВХ, 
железо.     Размер: 18 х 13,4 х 4,5 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 24476    
  Специальная цена     99 pyб.  

 *В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, 
вам будет предложена замена.  

 Массажер* за 

99 руб. (-80%) 
при единовременном заказе на 350 руб. 
со стр. 30-33 (кроме 24476), при условии 
обязательной покупки 22683 

 3 ШАГА К ОБНОВЛЕННОЙ КОЖЕ 

 1. Начните утро с пробуждающего 
душа! Тонизирующий гель c экстрактами 
морских водорослей (18481) подарит 
энергию на весь день 

 2. Правильный SPA-уход cочетает 
приятное с полезным, одновременно 
очищая и обновляя кожу. Придайте 
телу гладкость и нежность, используя 
массажное мыло с отшелушивающим 
эффектом (18480) 

 3. Уделите несколько минут 
корректирующему уходу за телом. 
Для этого нанесите на проблемные 
участки подтягивающий гель (18482), 
нежно втирая его в кожу массажными 
движениями 

  Расслабляющая соль для 
ванн «Шведский SPA салон»
    250    г.     

  21874       270 pyб.  

   259 pyб.    

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

  21876       260 pyб.  

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

  21875       260 pyб.  

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

  20371       260 pyб.  

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

  20372       260 pyб.  

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

  20373       400 pyб.  

   379 pyб.    

 Отшелушивает 
и разглаживает 

 Очищает 
и освежает 

 Восстанавливает 
контуры тела 

31

 Цены от 

59  руб. 
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 Повысить упругость кожи, придать 
ей здоровый вид. Кофеин, 
оказывающий антицеллюлитное 
действие, и экстракт имбиря, 
усиливающий микроциркуляцию, 
подтягивают кожу и значительно 
улучшают ее текстуру. 

 71%* 
 Текстура кожи 
улучшается 

 Наслаждайтесь упругой кожей 
без проявлений целлюлита 

 200 мл 

 *По результатам 
потребительского 
тестирования в течение 
4 недель при участии
85 женщин (самооценка) 

 Домашний SPA уход 

 Круговыми массажными движениями снизу 
вверх наносите крем на кожу бедер и ягодиц. 
Для достижения наилучшего результата 
используйте дважды в день – утром после 
душа и вечером перед сном. 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

   Антицеллюлитный крем 
«Шведский SPA салон»
    Кофеин, экстракт имбиря 
и увлажняющий комплекс Hydracare+ 
повышают упругость кожи, уменьшают 
проявления целлюлита и разглаживают 
кожу, придавая ей тонус и здоровый 
вид.     200    мл.     

  22683       320 pyб.  

   239 pyб.    

 Полирует 
и тонизирует кожу 

 Восстанавливает 
кожу рук ночью 

   Имбирный скраб для 
тела «Шведский SPA салон»
    Уникальный скраб с маслом имбиря 
и сладкого миндаля, комплексом 
Hydracare+ и витамином Е отшелушивает 
ороговевшие клетки и  полирует кожу. 
    150    мл.     

  18483       530 pyб.  

   399 pyб.    

   Питательное масло 3-в-1 для тела 
и волос «Шведский SPA салон»
    Увлажняет, питает, улучшает текстуру 
и защищает. Используйте для массажа, 
увлажнения, принятия ванны или ухода 
за сухими волосами.     150    мл.     

  18765       400 pyб.  

   299 pyб.    
   Ночной крем для рук 
«Шведский SPA салон»
    Питает, смягчает и восстанавливает кожу 
рук в течение ночи, надолго восполняя 
баланс влаги.     75    мл.     

  18484       160 pyб.  

   119 pyб.    

 Огонь дарит тепло, а МАСЛО ИМБИРЯ укрепляет, 
защищает и успокаивает. Богатое витаминами 
и минералами, оно наполняет кожу и волосы здоровой 
сияющей красотой, пробуждает энергию чувств 
и освобождает разум. 

 Серия «Шведский SPA салон» 
заботится о вашей красоте, сочетая 
преимущества эксклюзивного 
альго-комплекса с увлажняющим 
и смягчающим уходом. Подарите 
себе удовольствие, ощущаемое 
кожей. 

 Массажер за 

99 руб. 
См. стр. 30 

 Для ванны, 
массажа и ухода 

за волосами 

33

 НОВИНКА 

33

 Сэкономьте до 

130  руб. 
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   Крем для рук 
«Шелковая орхидея»
    100    мл.     

  21459       130 pyб.  

   99 pyб.    

   Крем для душа «Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21460       200 pyб.  

   149 pyб.    

   Крем для тела 
«Шелковая орхидея»
    200    мл.     

  21461       260 pyб.  

   199 pyб.    

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

  21462       120 pyб.  

   89 pyб.    

   Мыло «Шелковая орхидея»
    100    г.     

  21585       80 pyб.  

   59 pyб.    

 ПОЧУВСТВУЙТЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ 

НЕЖНОСТИ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ 

 3 ШАГА 
К ШЕЛКОВОЙ 

КОЖЕ 

 1. Примите душ с мягким 
пенящимся кремом (21460): 
протеины шелка и экстракт 
орхидеи смягчают, увлажняют 
и защищают кожу 

 2. Ароматный крем для тела 
(21461) раскроет красоту 
вашей кожи и подарит ей 
шелковую гладкость. Наносите 
его ежедневно после принятия 
душа или ванны 

 3. Ваши руки также заслуживают 
самого приятного ухода. 
Регулярно используйте 
смягчающий крем (21459), 
оставляющий на коже тонкий 
аромат 

 Мягко очищает 

 Очищает, смягчает 
и защищает 

 Разглаживает 
кожу рук 

 Питает 
кожу тела 

 Регулирует 
потоотделение 

35

 Цены от 

59  руб. 
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   Освежающий дезодорант-
спрей для ног
    150    мл.     

  20549       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Охлаждающий гель для ног
    75    мл.     

  20547       160 pyб.  

   109 pyб.    

   Смягчающий крем для ног
    75    мл.     

  20548       160 pyб.  

   99 pyб.    

   Средство для ножных ванн 
с расслабляющим эффектом
    150    мл.     

  20550       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Скраб для ног
    75    мл.     

  20553       160 pyб.  

   109 pyб.    

 Фит Ап 

 РАСКРОЙТЕ ТАЙНУ 
ЛЕГКОЙ ПОХОДКИ  3 ШАГА 

К УХОЖЕННЫМ 
НОЖКАМ 

 1. Перед сном уделите время 
приятному уходу за кожей 
ног. Начните с расслабляющей 
ванночки (20550): натуральные 
масла лаванды и эвкалипта 
cнимут усталость и вернут 
чувство легкости 

 2. Чтобы смягчить загрубевшую 
кожу ступней и удалить 
ороговевшие клетки, 
используйте отшелушивающий 
скраб с экстрактами миндаля 
и шалфея (20553) 

 3. В завершение нанесите 
cмягчающий крем 
с питательными экстрактами 
цветков апельсина и зародышей 
пшеницы (20548). Для 
наилучшего эффекта наденьте 
ухаживающие носочки (16675) 

 Скидки до 

-40% 

 Освежает и снимает 
усталость 

 Дезодорирует 

 Удаляет 
загрязнения, 
смягчая кожу 

 Расслабляет 
и ухаживает 

 Отшелушивает 
и смягчает 

 Питает 
и успокаивает сухую 

кожу ступней 

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

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.    

   Носки для интенсивного 
ухода за кожей ног
    Материал: хлопок, лайкра. 
Для всех размеров.    

  16675       140 pyб.  

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

  11287       130 pyб.  

   79 pyб.    

   Отшелушивающий скраб 
для рук «Нежный бархат»
    75    мл.     

  11289       240 pyб.  

   169 pyб.    

   Восстанавливающая маска-
уход для рук «Нежный бархат»
    75    мл.     

  12879       240 pyб.  

   169 pyб.    

   Перчатки для ухода 
за кожей рук
    Материал: хлопок, лайкра. 
Подходят для всех размеров.    

  13943       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  17305       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Глицериновый крем для 
 рук «Нежный бархат»
    50    мл.     

  18962       100 pyб.  

   69 pyб.    

 Питание. Защита. Восстановление 

 Лучшая цена 
на крем для рук в этом каталоге 

 ОТКРОЙТЕ СЕКРЕТ 
САМЫХ НЕЖНЫХ РУК 

 3 ШАГА 
К БАРХАТНОЙ 

КОЖЕ РУК 

 1. Первый шаг – очищение. 
Отшелушивающий скраб 
с измельченной миндальной 
скорлупой (11289) бережно удалит 
ороговевшие клетки и сделает кожу 
рук мягкой и гладкой 

 2. Ночью коже рук нужен 
интенсивный уход. Перед сном 
нанесите концентрированный крем 
(17305) или восстанавливающую 
маску (12879), затем наденьте 
ухаживающие перчатки (13943) 

 3. Не забывайте увляжнять кожу рук 
в течение дня. Дома используйте 
питательный крем с мгновенным 
cмягчающим эффектом (11287), 
а в сумочке носите мини-вариант 
ухода – глицериновый крем (18962) 

 Скидки до 

-40% 

 Интенсивно питает 
кожу рук  Поместится 

в дамской сумочке! 

 Интенсивно 
восстанавливает 

 Отшелушивает 
и смягчает 

 Питает 
кожу рук 



 

 


 

 
 



 

40 41

   Антивозрастные капсулы 
для волос «Эксперт – Формула 
молодости»
    18 капсул.    

  14727       570 pyб.  

   399 pyб.    

   Антивозрастной шампунь 
«Эксперт – Формула 
молодости»
    250    мл.     

  14725       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Бальзам-кондиционер 
«Эксперт – Формула 
молодости»
    250    мл.     

  14726       200 pyб.  

   139 pyб.    

 Серия «Эксперт». 
Для красоты ваших волос 

   Маска-уход для окрашенных 
и мелированных волос 
«Эксперт – Защита цвета»
    200    мл.     

  14709       310 pyб.  

   219 pyб.    

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

  14707       200 pyб.  

   139 pyб.    

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

  14708       200 pyб.  

   139 pyб.    

 Интенсивный уход для 
окрашенных волос 

 

 Специальная формула 
для частого применения 

   Шампунь для частого 
использования «Эксперт – 
Ежедневный уход»
    250    мл.     

  14715       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Спрей-кондиционер для 
волос «Эксперт – Ежедневный 
уход»
    150    мл.     

  14716       200 pyб.  

   139 pyб.    

 

 

 Интенсивный 
антивозрастной уход 

 Сияние молодости и яркость цвета 

 Укрепление 
и блеск волос 

 Очищение и защита 
от ломкости 

 Питание 
и восстановление 

объема 

 Полноценный 
уход для всех 
типов волос 

 Гладкость на 
каждый день 

 Очищение 
и защита цвета 

 Уход и яркость 
цвета 

 Интенсивное 
питание и блеск 

 ФОРМУЛА 
МОЛОДОСТИ 

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД 

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

  20543       310 pyб.  

   219 pyб.    

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

  15582       200 pyб.  

   139 pyб.    

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

  15583       200 pyб.  

   139 pyб.    

 Избавление 
от перхоти 
и здоровое 

сияние волос 

   Стимулирующий шампунь для роста 
волос «Эксперт Плюс»
    250    мл.     

  22686       270 pyб.  

   189 pyб.    

   Стимулирующий мусс-кондиционер 
для роста волос «Эксперт Плюс»
    150    мл.     

  22687       330 pyб.  

   229 pyб.    

   Стимулирующий тоник для роста волос 
«Эксперт Плюс»
    100    мл.     

  22688       350 pyб.  

   249 pyб.    

 Комплекс ReVive+ 
содержит пептид 
антивозрастного 
действия, кофеин, 
флавоноиды 
цитрусовых 
и олеанолевую 

кислоту, обладающую защитными 
свойствами. Эффективные ингредиенты 
стимулируют рост волосяного стержня, 
воздействуя на корни волос. 

 Тщательно вымойте голову стимулирующим 
ШАМПУНЕМ, чтобы очистить волосы и кожу головы.
– Восстанавливает жизненную силу редеющих волос 
(91%*) 

 Чтобы вернуть объем, нанесите на влажные волосы 
стимулирующий МУСС-КОНДИЦИОНЕР, не смывайте.
– Волосы выглядят более объемными, густыми 
и здоровыми (88%*) 

 Чтобы замедлить выпадение волос и стимулировать рост 
новых волос, втирайте стимулирующий ТОНИК в сухую 
или влажную кожу головы массажными движениями, 
не смывайте. Для достижения наилучшего результата 
используйте ежедневно.
– Волосы становятся более сильными и крепкими (86%*) 

 ПРОГРАММА «ЭКСПЕРТ 
ПЛЮС» ДЛЯ РОСТА ВОЛОС 

 *По результатам тестирования 
с использованием всех средств 3-ступенчатой 

программы «Эксперт Плюс» в течение 
2 месяцев. В тестах участвовало 84 человека 

с тонкими редеющими волосами. 

 Эксперты гарантируют: 
защита от перхоти 

 Приостановите выпадение, 
дайте волосам новую силу 

 Любой за 189 руб. 

 ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРХОТИ 

 МУСС-КОНДИЦИОНЕР
Революционная формула 

и легкая текстура 

 ШАМПУНЬ
Глубоко очищает 

волосы и 
восстанавливает их силу 

 ТОНИК
Замедляет выпадение 
волос и стимулирует 

рост новых 

 Мгновенное 
упокаивающее 

действие 

 Здоровый 
вид волос 

 Длительная защита 
от перхоти 

1

2

3

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

  14710       200 pyб.    

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

  14711       200 pyб.    

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

  20617       200 pyб.    

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

  20618       200 pyб.    

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

  14719       200 pyб.    

  Бальзам-кондиционер 
для жирных волос 
«Эксперт-Баланс»
    250    мл.     

  14720       200 pyб.    

  Шампунь для тонких волос 
«Эксперт-Объем»
    250    мл.     

  15580       200 pyб.    

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

  15581       200 pyб.    
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 Полезные компоненты. Устоять невозможно! 

 ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ 

   Гель-антиоксидант для 
душа «Виноград и эхинацея»
    200    мл.     

  16536       140 pyб.  

   89 pyб.    

   Крем-антиоксидант для 
тела «Виноград и эхинацея»
    200    мл.     

  16543       250 pyб.  

   139 pyб.    

   Мыло-антиоксидант 
«Виноград и эхинацея»
    75    г.     

  16550       70 pyб.  

   39 pyб.    

   Смягчающий гель для 
душа «Алоэ и маракуйя»
    200    мл.     

  19890       140 pyб.  

   85 pyб.    

   Смягчающее мыло 
«Алоэ и маракуйя»
    75    г.     

  19892       70 pyб.  

   39 pyб.    

   Смягчающий крем для 
тела «Алоэ и маракуйя»
    200    мл.     

  19891       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
«Алоэ и маракуйя»
    50    мл.     

  20573       100 pyб.  

   69 pyб.    

   Крем для тела 
«Олива и бамбук»
    200    мл.     

  18458       250 pyб.  

   139 pyб.    

   Жидкое мыло для 
рук «Олива и бамбук»
    300    мл.     

  18477       220 pyб.  

   119 pyб.    

   Отшелушивающий гель 
для душа «Олива и бамбук»
    200    мл.     

  18457       140 pyб.  

   109 pyб.    

   Крем для рук и ногтей 
«Олива и бамбук»
    75    мл.     

  21505       120 pyб.  

   79 pyб.    

Скидки до 

-45%
Скидки до 

-40% 

 Успокаивает 
и смягчает кожу 

 Образует 
ароматную пену 

 Очищает 
и смягчает 

 Содержит 
антиоксиданты  Нейтрализует 

воздействие 
свободных радикалов 

 Очищает 
и освежает 

 Питает 
и смягчает 

 Не пересушивает 
кожу 

 Мягко 
отшелушивает 

 Полезные дары природы 

 Смягчает 
и увлажняет 

 Увлажняет 
и смягчает 
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 Секреты природы 

  Питательный крем для 
душа «Пшеница и кокос»
    250    мл.     

  22675       140 pyб.    

  Жидкое мыло для рук 
«Пшеница и кокос»
    300    мл.     

  22676       220 pyб.    

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

  21860       140 pyб.    

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

  21862       140 pyб.    

  Питательный крем для 
тела «Пшеница и кокос»
    200    мл.     

  22677       250 pyб.    

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

  22701       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22702       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22606       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  22697       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Мыло «Жожоба и манго»
    75    г.     

  22672       70 pyб.  

   49 pyб.    

 Cочные ингредиенты – натуральный уход 

 Питает 
окрашенные 

волосы 

 Смягчает 
и защищает 

 Облегчает 
расчесывание
 и освежает 

 Очищает 
и тонизирует 

 Мягко 
очищает 

 Защищает 
на весь день 

  Мыло «Малина и мята»
    75    г.     

  22668       70 pyб.    

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

  22667       140 pyб.    

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

  22669       100 pyб.    

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

  22673       100 pyб.  

   69 pyб.    

 Cохраняют 
интенсивность цвета 
окрашенных волос 

и предохраняют его 
от вымывания 

 ЧЕРНИКА и 
ПОДСОЛНЕЧНИК  Тонизируют кожу, 

очищают жирные волосы 
и cнижают выделение 

кожного сала 

 КРАПИВА и ЛИМОН 
 Смягчают, увлажняют 

и успокаивают 
чувствительную кожу, 

насыщая ее 
витаминами 

 ЖОЖОБА и МАНГО 
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 СТОП! 

 Выгодная 

покупка 

 С заботой о вас 

 О
добрено гинекологам

и 

 400 
мл 

 Количество товара ограничено 

 Поговорим о женском  Ангельская нежность  Увлажняем сухую кожу 

 Скидки до 

-45% 

 -40%

 Бархатная 
защита 

 Ароматное 
увлажнение 

 Нежное 
очищение 

 Надолго 
увлажняет 

 Интенсивно 
питает 

и увлажняет 

 Незаменимы 
в путешествии 

 Нежно очищает 
деликатные зоны 

   Крем для тела 
«Новогодняя сказка»
    150    мл.     

  17549       220 pyб.  

   129 pyб.    

   Крем для рук 
«Новогодняя сказка»
    100    мл.     

  17548       140 pyб.  

   85 pyб.    

   Крем для душа 
«Новогодняя сказка»
    200    мл.     

  17547       140 pyб.  

   85 pyб.    

   Молочко-кондиционер 
для тела
    400    мл.     

  15586       210 pyб.  

   145 pyб.    

   Ультрапитательное 
молочко для тела с маслом 
подсолнечника
    400    мл.     

  21192       210 pyб.  

   145 pyб.    

   Салфетки для интимной 
гигиены «Феминэль»
    20 шт.    

  11095       185 pyб.  

   99 pyб.    

   Гель для интимной гигиены 
«Феминэль»
    300    мл.     

  11101       160 pyб.  

   99 pyб.    



1

2

3

4
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 Комплексный уход за полостью рта 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

   Детская зубная паста 
«Крошка Кроки»
    50    мл.     

  20570       85 pyб.    

   Отбеливающая зубная паста 
«Оптифреш»
    75    мл.     

  20370       85 pyб.  

   59 pyб.    

   Интенсивно отбеливающая 
зубная паста «Оптифреш 
Мультиактив»
    75    мл.     

  20572       115 pyб.  

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

  21237       115 pyб.  

   79 pyб.    

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

  23528       570 pyб.  

   399 pyб.    
   Сменная насадка 
для электрической зубной щетки
    Рекомендуется заменять чистящую насадку 
раз в 3 месяца или по мере износа щетины. 
Для замены выньте старую насадку из корпуса 
и поместите на ее место новую, зафиксировав 
нажатием. Щетина: нейлон.     В комплекте 2 шт. 
Размер: 9,1 х 1,9 х 1,3 см.    

  23529       140 pyб.  

   99 pyб.    

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

  11273  Синяя  

 13729  Красная   
 

   115 pyб.  

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

  23138       115 pyб.    

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

  23136       115 pyб.    

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

  21411  Сиреневая 

 22833  Зеленая  

 15908  Розовая  

 15905  Голубая   

   115 pyб.     

 Присоединяйтесь 
сегодня! 

 Снимите зеленый колпачок и поместите в отсек 
2 батарейки типа АА, соблюдая указанную полярность 
(+/-). 

 Смочите головку щетки водой и нанесите на нее 
зубную пасту. Поднесите щетку к зубам, включите 
прибор и медленно перемещайте щетку от зуба к зубу. 

 Начните с очищения внешней поверхности зубов, 
затем перейдите к внутренней поверхности 
и в завершение очистите жевательную поверхность. 
Благодаря вращательным движениям щетка тщательно 
удаляет налет c каждого зуба. 

 Продолжайте чистить зубы в течение как минимум 
2 минут (cогласно рекомендациям стоматологов). 
По окончании процедуры выключите прибор 
и промойте чистящую головку водой. 

 Удобное решение для 
безупречной улыбки! 

 Средства, вырученные от продажи 
каждого браслета, поступят 
в Благотворительный фонд Орифлэйм 
и будут потрачены на обучение детей-
сирот вашего региона.  Средняя 

жесткость 

 Заботится о 
белоснежной 

улыбке 

 Интенсивное 
отбеливание 

 Защищает 
чувствительные 

зубы 

  Сменные 
насадки для 
всей семьи 

 НОВИНКИ 

 Эффективно 
удаляет зубной 

налет 

   Браслет «Надежда»
    Плетеный браслет из искусственной 
кожи с логотипом 
Благотворительного фонда 
Орифлэйм. Размер регулируется. 
    Длина: 39 + 3 см дополнительно. 
Не содержит никель.    

  23527       299 pyб.    
   Брелок «Золотая победа»
    Стильный брелок в виде медали победителя 
на красной ленте.     Диаметр диска: 3,5 см, длина 
ленточки: 3 см, диаметр кольца: 3 см.    

  21502       119 pyб.    
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 На старт, внимание, 
в душ! 

 ФОРМУЛА«БЕЗ СЛЕЗ»ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 

 НЕЖНО 
ОЧИЩАЕТ 

КОЖУ 

 МЯГКАЯ 

ПЕНА ДЛЯ 

ВАННЫ 

 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, вам будет предложена замена. 

 Нежные, как мамины руки 
 Для малышей 

и их мам 
 Идеально 

для массажа 

 Очищает 
и смягчает 

 Защита от 
опрелости 

 Детский набор 
для волос* за 

99 руб. (-75%) 
при покупке 2 любых продуктов 
со стр. 53 (кроме 12734) 

   Мыло «Молния Маккуин»
    75    г.     

  22807       85 pyб.  

   59 pyб.    

   Пена для ванн 
«Молния Маккуин»
    200    мл.     

  22805       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Шампунь для волос 
и тела «Молния Маккуин»
    200    мл.     

  22806       220 pyб.  

   149 pyб.    

   Шампунь для волос и тела 
«Прекрасная Рапунцель»
    200    мл.     

  22808       220 pyб.    

   Спрей для легкого 
расчесывания волос 
«Прекрасная Рапунцель»
    125    мл.     

  22809       280 pyб.    

   Мыло с блестками 
«Прекрасная Рапунцель»
    75    г.     

  22810       85 pyб.    

  Детский набор для волос
    Мягкая детская щетка и расческа – гарантия 
самых бережных прикосновений к нежным 
волосам малыша. Размеры: 17х 5 х 2 см.       

  Обычная цена     370 pyб. 
 12734    
  Специальная цена     99 pyб.  

   Детское масло
    150    мл.     

  12762       280 pyб.  

   199 pyб.    

   Детский шампунь для волос и тела
    250    мл.     

  12763       220 pyб.  

   149 pyб.    
   Детский тальк
    75    г.     

  12772       170 pyб.  

   119 pyб.    

   Детский питательный крем
    150    мл.     

  16981       270 pyб.  

   189 pyб.    





 

 

 



54 55

   Набор канцелярских 
принадлежностей «Рапунцель»
    Материал: дерево, пластик, 
термопластичный каучук. 
Для детей старше 3 лет.     Размеры: 
17,6 см (карандаш), 16 х 3 см 
(линейка), 3,1 х 2,1 х 1,1 см 
(точилка), 5 х 3 см (ластик).    

  23608       240 pyб.  

   169 pyб.    

   Пенал «Рапунцель»
    Материал: полиэстер. Для детей 
старше 3 лет.     Размер: 11,3 х 19 см.    

  23651       420 pyб.  

   289 pyб.    

   Чехол для мобильного 
телефона «Рапунцель»
    Материал: полиэстер. Для детей 
старше 3 лет.     Размер: 13 х 6 х 2,5 см.    

  23612       470 pyб.  

   329 pyб.    

   Наклейки 
«Запутанная история»
    Материал: нехлорированная бумага 
(произведена по экологически 
безопасной технологии). Для детей 
старше 3 лет.     В наборе 3 листа 
размером 7,9 х 5,2 см.    

  24042       140 pyб.  

   99 pyб.    

 ОДНАЖДЫ 
ЖИЛА НА СВЕТЕ 
КРАСАВИЦА… 

 … которая мечтала быть принцессой 

всегда и везде – даже на уроке! Поэтому 

она носила с собой красивую сумку 

с очаровательными школьными 

принадлежностями и училась 

на «отлично» долго 

и счастливо. 

 НОВИНКИ 

   Сумка «Рапунцель»
    Удобная сумка на молнии украшена 
цветочными аппликациями 
и вышивкой, а также изображением 
прекрасной Рапунцель. Длина 
лямки регулируется. Материал: 
полиэстер. Для детей старше 3 лет. 
    Размер: 26,1 х 25,3 х 10 см.    

  23385       970 pyб.  

   679 pyб.    

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 Интенсивная программа ухода 
для мужской кожи 

 Арктическая защита 
для настоящих мужчин 

 Родиола приобретает повышенную 
сопротивляемость в условиях 
арктической зимы и передает 
ее вашей коже. 

 • 
2 станка 
в наборе

• 
Тройное лезвие

• 
Увлажняющая 

полоска 
с алоэ вера 

и витамином Е 

 

 

   Мужской восстанавливающий 
гель для душа «Норд»
    250    мл.     

  18174       220 pyб.  

   149 pyб.    
   Увлажняющий бальзам после 
бритья «Норд»
    50    мл.     

  14654       170 pyб.  

   119 pyб.    
   Шампунь против перхоти 
для мужчин «Норд»
    250    мл.     

  15537       200 pyб.  

   139 pyб.    

 Мгновенно 
устраняет 

жирный блеск 

 Без блеска 
и аромата 

 Защищает 
от порезов  Эффективная 

формула против 
перхоти 

 24-часовая 
защита 

 Очищает 
и освежает 

 Снимает 
раздражение 

 Сэкономьте до 

130 руб. 

   Мужской шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
«Норд»
    50    мл.     

  15548       130 pyб.  

   89 pyб.    

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

  20160       140 pyб.  

   99 pyб.    
   Мужской увлажняющий крем 
с матирующим эффектом «Норд»
    50    мл.     

  16685       430 pyб.  

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

  14652       280 pyб.  

   199 pyб.    

 Не пропустите! 
 Впервые в Орифлэйм: 
эксклюзивный каталог 
для мужчин. 
 Узнайте подробности у консультанта 
или на сайте www.orifl ame.ru 

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

  23782       100 pyб.  

   69 pyб.    
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 Оптимальный уход для красоты вашей кожи 

что нужно вашей коже! 
 «МАTT-БАЛАНС» 

 Матируют кожу и предотвращают 
появление жирного блеска 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 «ОПТИМАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» 
 Эффективно очищают и тонизируют кожу 

 Тонизирует 
и успокаивает 

кожу 

 Мягкая формула 
и эффективное 

очищение  Тонизирует 
и матирует 

кожу 

 Глубоко 
очищает поры 

   Матирующий гель-пенка для 
лица «Оптимальное очищение»
    150    мл.     

  19946       280 pyб.    
   Матирующий тоник «Оптимальное 
очищение»
    200    мл.     

  19969       280 pyб.    

   Молочко для лица 2-в-1 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  14700       280 pyб.    

   Тоник для лица 2-в-1 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  14704       280 pyб.    

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, ВКЛЮЧАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ 

 Любое 
средство за 

199 руб. 

 Отметьте квадратик с нужным вариантом ответа 

 Пройдите тест и узнайте, 

 1.  Что беспокоит 
вас больше всего? 

 кожа выглядит тусклой и усталой
жирный блеск и расширенные поры
сухость, стянутость и cклонность к раздражениям
первые морщинки
потеря упругости и выраженные морщины
пигментные пятна 

 2. Ваш тип кожи: 
 нормальная
жирная или комбинированная
cухая или чувствительная 

 3.  Выделите основные 
проблемы кожи вокруг глаз: 

 cухая кожа век, темные круги и отечность
мимические морщинки
дряблость кожи и выраженные морщины 

 4.  Если вы отмечаете признаки 
старения вашей кожи, каковы они? 

 недавно появились первые (мимические) 
морщинки
кожа стала менее упругой и эластичной, 
есть выраженные морщины
тон кожи неровный, появились пигментные пятна 

 Цвет большинства ответов: 
 Вашей коже нужен кислородный уход, 
стимулирующий дыхание. Cм. средства серии 
«Активный кислород» 
на стр. 60 

 Вашей коже нужен балансирующий уход. 
Cм. средства серии «Матт-Баланс» 
на стр. 59 и 62 

 Вашей коже нужен омолаживающий уход, 
придающий упругость и эластичность. 
Cм. средства серии «БиоМаксимум+» 
на стр. 62 

 Вашей коже нужен уход против 
первых (мимических) морщин. Cм. 
средства серии «Технология молодости» 
на стр. 63 
 Вашей коже нужен осветляющий уход 
против пигментных пятен. См. средства 
серии «Защита и осветление» 
на стр. 20-21 
 Вашей коже нужен успокаивающий уход. 
См. средства серии «Нутри-Комфорт» 
на стр. 60 

 Для всех типов кожи и возрастов: 
 Cредства серии 
«Оптимальное очищение» 
на стр. 59 

 Крем для век 
«Невероятный эффект» 
на стр. 61 
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 Оптимальный уход для красоты вашей кожи 

 СТОП! 

 Выгодная 

покупка 

  Крем для век 
«Невероятный эффект»
    Воздушный крем для век 
с комплексом D-Circle и экстрактом 
очанки заметно сокращает 
припухлости, осветляет темные 
круги под глазами и разглаживает 
морщинки. Утром и вечером 
наносите крем подушечками 
пальцев на кожу вокруг глаз.     15    мл.     

  10796       350 pyб.  

   199 pyб.    

 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ» 

 Уменьшает припухлости и темные круги под глазами. 

 Потому что коже вокруг глаз 
нужен особый уход 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 
СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Потому что вашей коже 
нужен комфорт 

 «НУТРИ-КОМФОРТ» 

 Успокаивают раздраженную 
кожу и снимают покраснения 

 Потому что вашей коже 
нужен кислород 

 «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Улучшают клеточное дыхание 
и защищают кожу от негативного 
влияния окружающей среды 

   Ночной крем-уход 
«Нутри-комфорт»
    50    мл.     

  14678       370 pyб.  

   349 pyб.    
   Дневной крем-уход 
«Нутри-комфорт»
    Увлажняет, успокаивает 
и защищает кожу, снимает 
покраснения. Подходит для 
нормальной, сухой, чувствительной 
и склонной к раздражению кожи. 
    50    мл.     

  14659       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Крем для лица 
«Активный кислород»
    50    мл.     

  15919       350 pyб.    

   Крем для век 
«Активный кислород»
    15    мл.     

  16189       370 pyб.    

   Капсулы для улучшения 
клеточного дыхания кожи 
«Активный кислород»
    14 капсул.    

  18154       550 pyб.  

   389 pyб.    

   Спрей-антистресс для 
лица «Активный кислород»
    150    мл.     

  18822       280 pyб.  

   199 pyб.    


«Активный кислород»
    15    мл.     

  16189         16189         16189       

 Стимулируют 
дыхание клеток 

 Улучшает 
клеточное дыхание 
и освежает кожу 

 

 Увлажняет 
и защищает 

 68%* 
 83%* 
 84%* 

 Устраняет 
темные круги 

 Уменьшает 
припухлости 
под глазами 

 Разглаживает 
морщинки 

 *В тестировании Крема для век «Невероятный 
эффект» приняли участие 56 женщин. 

 Скидка 

-40% 
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 «МАTT-БАЛАНС» 

 Потому что вашей коже 
нужен баланс 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ЖИРНОЙ/ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 Матируют кожу и предотвращают 
появление жирного блеска 

   Дневной крем-гель 
«Матт-Баланс»
    Матирующий крем-гель 
с микросферами, которые 
абсорбируют избыток кожного 
сала, предотвращая появление 
жирного блеска. Увлажняет кожу 
и восстанавливает ее естественный 
баланс. SPF 10.     50    мл.     

  19899       350 pyб.  

   249 pyб.    

   Ночной крем-гель 
«Матт-Баланс»
    50    мл.     

  20277       370 pyб.  

   349 pyб.    

 Матирует 
и увлажняет 

 Потому что вашей коже 
нужна упругость 

 «БИОМАКСИМУМ+» 

 Омолаживают кожу и придают 
ей упругость и эластичность 

 ДЛЯ КОЖИ 
С ВЫРАЖЕННЫМИ 
МОРЩИНАМИ  BОЗРАСТ 

 40+ 

   Ночной крем против 
глубоких морщин 
«БиоМаксимум+»
    50    мл.     

  16978       500 pyб.    

   Дневной крем против 
глубоких морщин 
«БиоМаксимум+»
    Способствует более быстрому 
восстановлению эластиновых 
и коллагеновых волокон кожных 
тканей, повышает упругость кожи 
и делает морщины менее 
заметными.     50    мл.     

  16977       480 pyб.  

   339 pyб.    

   Крем против морщин для 
контура глаз «БиоМаксимум+»
    Повышает упругость и 
эластичность кожи вокруг глаз, 
разглаживает морщины и 
предотвращает их появление. 
    15    мл.     

  22472       370 pyб.  

   259 pyб.    

 Разглаживает 
морщины 

 «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОДОСТИ» 

 Потому что вашей коже 
нужны эмоции  ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ КОЖИ 
 BОЗРАСТ 
 30+ 

 Разглаживают кожу и сокращают 
первые морщины 

 Оптимальный уход для красоты вашей кожи 

   Дневной крем против морщин 
«Технология молодости» SPF 8
    50    мл.     

  12413       480 pyб.    

   Крем-филлер для век мгновенного 
действия «Технология молодости»
    10    мл.     

  18435       370 pyб.    

   Ночной крем против морщин 
«Технология молодости»
    Насыщенный питательными веществами 
крем обновляет кожу с признаками первых 
морщин и разглаживает их.     50    мл.     

  13485       500 pyб.  

   349 pyб.    

 Направленное действие 
против первых признаков 
возрастных изменений кожи 
 Морщинки 
и морщины заметно 
сокращаются 80%*

 

 Ускоряет 
регенерацию кожи 
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 Уменьшает 
морщинки вокруг 

глаз 

 Активный комплекс Bio-Smooth™ 
с растительными олигопептидами 
расслабляет лицевые мышцы, таким 
образом сокращая мимические 
морщины и предотвращая 
их появление в будущем. 
А входящий в состав 
средств экстракт вишни 
идеально увлажняет 
и питает кожу. 
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 СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЖИ 

 Разработано с учетом последних 
достижений в области эстетической медицины 

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

 КЛИНИЧЕСКИ 
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 НОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ЗАЩИТА ОТ ПОКРАСНЕНИЙ 

 ПОСЛЕ  ДО 

 Делает менее заметными расширенные 
капилляры и мгновенно восстанавливает кожу*. 

 *По результатам клинического тестирования под дерматологическим 
контролем и потребительского тестирования с участием 173 женщин 
с расширенными капиллярами и покраснениями. 

 УКРЕПИТЕ СТЕНКИ СОСУДОВ, 
ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ПОКРАСНЕНИЕ 
 Под влиянием неблагоприятных погодных 
условий кровеносные сосуды могут 
расширяться и повреждаться, вызывая 
покраснение кожи лица преимущественно 
в области щек. Технология Vaso-Active+™ 
на основе аэсцина восстанавливает кожу 
в течение ночи, укрепляя стенки 
капилляров и снимая покраснение. 

 МГНОВЕННО УМЕНЬШАЕТ 
ПОКРАСНЕНИЕ 

 НОВИНКА 

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

  22454       810 pyб.  

   649 pyб.    

 ПОКРАСНЕНИЯ 
И РАСШИРЕННЫЕ 
КАПИЛЛЯРЫ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА КОЖИ 

  Ночной восстанавливающий крем 
против покраснений «Биоклиник»
    Концентрированная формула крема на основе 
технологииVaso-Active+™, включающей в себя 
аэсцин, витамин E и фитотонин, улучшает 
микроциркуляцию, делает менее заметными 
сосудистые «звездочки» и помогает 
предотвратить появление покраснений.     30    мл.     

  22449       840 pyб.  

   669 pyб.    

 УКРЕПЛЯЕТ СТЕНКИ 
СОСУДОВ, ЧТОБЫ 
УМЕНЬШИТЬ ПОКРАСНЕНИЕ 

 ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
МАСКА* всего за 

79 руб. (-80%) 
при покупке любого крема против 
покраснений «Биоклиник» со стр. 64-65 

  Охлаждающая маска 
для лица и глаз
    Охладите маску в холодильнике 
и приложите к лицу, чтобы снять 
напряжение и уменьшить отечность
и покраснение. Оболочка: ПВХ, 
наполнитель: гель.     Размер: 22 х 14 см.  

  Обычная цена     400 pyб. 
 23794    
  Специальная цена     79 pyб.  
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 BОЗРАСТ 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ  30+ 

 ВАШ ЛИЧНЫЙ 
ЭКСПЕРТ ПО 
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 

 Руководитель отдела по разработке 
средств для ухода за кожей Научно-
исследовательского Центра Орифлэйм, 
специалист по разработке 
косметических средств для ухода за 
кожей, автор многочисленных статей. 

 СТИВ БАРТОН 

 Продлевая 
молодость и красоту 

   Дневной крем глубокого 
увлажнения «Аква-Ритм»
    50    мл.     

  18662       570 pyб.    
   Бальзам глубокого увлажнения 
для кожи вокруг глаз «Аква-
Ритм»
    15    мл.     

  18675       430 pyб.    

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

 ПОТЕРЯ 
УПРУГОСТИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА КОЖИ 

 

 Подтягивает 
кожу в течение 

ночи 

 ЭКОНОМЬТЕ, 
покупая средства для ухода 
за кожей в этом каталоге! 

 Шаг 1. Если вы сделали единовременный заказ 
на сумму 500 руб. в каталоге №13/2011 

 Шаг 2. Получите ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
СКИДКУ на средства по уходу за кожей 
в этом каталоге! 

 Итоговая 
скидка -35%* 

 Итоговая 
скидка -35%* 

   Ночной крем глубокого 
увлажнения «Аква-Ритм»
    50    мл.     

  19681       630 pyб.  

   439 pyб.    

   Энзимный обновляющий уход 
«Аква-Ритм»
    50    мл.     

  20648       710 pyб.  

   499 pyб.    

   Дневной лифтинг-концентрат 
«Биоклиник»
    30    мл.     

  21353       810 pyб.  
  

539681 
 Специальная цена 
для участников акции   349 pyб.

 Почему моей коже 
необходимо глубокое 
увлажнение? 

 С возрастом восстановление баланса 
влаги в коже происходит медленнее, 
и это ведет к формированию морщин. 
Чтобы продлить молодость 
кожи, необходимо 
восполнить потери 
влаги и восстановить 
защитный барьер. 
Именно поэтому мы 
разработали 
уникальные средства 
серии «Аква-Ритм»: 
глубоко увлажняя 
кожу, они продлевают 
ее молодость 
и красоту. 

 Интенсивно 
увлажняет 

в течение ночи 

 Ускоряет 
регенерацию 

кожи 

 Революционные 
средства, 
подтягивающие кожу 
 Cерьезные решения 
специфических проблем кожи 

 Сэкономьте до 

290 руб. 

 Сэкономьте до 

280 руб. 

 Интенсивное увлажнение. 
Источник молодости 

 *Для участников акции на стр. 66 

 *Д
ля

 у
ча

ст
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в 
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и 
на
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тр

. 6
6 

531356 
 Специальная цена 
для участников акции   549 pyб.

   Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    Питательный крем содержит чистый ретинол, 
гиалуроновую кислоту и пептид, повышающий 
упругость кожи. Производит глубокий лифтинг-
эффект, укрепляет межклеточный матрикс 
и стимулирует производство нового 
структурного белка.     30    мл.     

  21356       840 pyб.  

   669 pyб.    
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 Роскошная забота 
о сухой коже 

 Уход за зрелой 
кожей 
по-королевски 35+

 BОЗРАСТ 

 ДЛЯ 
СУХОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ  35+ 

 BОЗРАСТ 

 Возрождает 
кожу вокруг 

глаз 

 Возвращает коже 
мягкость, гладкость 

и эластичность 

 Уход против морщин в новом измерении 

 Эффективно 
очищает, не 

пересушивая кожу 

 

 Успокаивает 
и освежает 

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

  20196       620 pyб.  

   499 pyб.    

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

  20224       500 pyб.  

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

  20246       370 pyб.  

   299 pyб.    
   Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       370 pyб.  

   299 pyб.     Разглаживает 
кожу и сокращает 

морщины 

   Ультра-
восстанавливающие 
капсулы для лица и шеи 
«Королевский бархат»
    30 капсул.    

  16346       930 pyб.  

   649 pyб.    

   Омолаживающий 
крем для век «Королевский 
бархат»
    20    мл.     

  4641       430 pyб.  

   279 pyб.    

 1. Отломите кончик капсулы.
2.  Распределите содержимое 

капсулы на очищенной 
коже лица и шеи. 

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

  20213       660 pyб.  

   629 pyб.    

 Итоговая 
скидка -35%* 

 Эффективно 
сокращает 
морщины 

вокруг глаз 

530196 
 Специальная цена
для участников акции      399 pyб.  

 Что внутри 

баночки? 

 Гиалуроновая 
кислота

Недостаток влаги в соединительных 
тканях кожи – основная причина 

возникновения морщин. Гиалуроновая 
кислота поддерживает уровень 
увлажненности в клетках кожи, 
способствуя выталкиванию 

морщин изнутри. 

Скидки до 

-35%

 Сэкономьте до 

220 руб. 

 Выталкивает морщины изнутри в трех направлениях 

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

  9522       200 pyб.  

   139 pyб.    
   Ватные диски
    40 штук.    

  17964       110 pyб.  

   75 pyб.    
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   Регенерирующий крем 
против увядания кожи вокруг глаз 
«Власть над временем Интенс»
    15    мл.     

  21345       560 pyб.    

 Время – в вашей власти 

   Антивозрастной очищающий 
эликсир «Власть над временем»
    150    мл.     

  13465       470 pyб.  

   379 pyб.    

   Антивозрастной крем глубокого 
действия для кожи вокруг глаз 
«Власть над временем»
    15    мл.     

  18964       540 pyб.  

   429 pyб.    
   Антивозрастной ночной крем 
глубокого воздействия «Власть 
над временем»
    50    мл.     

  10762       840 pyб.  

   669 pyб.    
   Регенерирующий дневной 
крем против увядания кожи
«Власть над временем Интенс»
    50    мл.     

  17452       940 pyб.  

   749 pyб.    

   Регенерирующий ночной 
крем против увядания кожи 
«Власть над временем Интенс»
    50    мл.     

  18191       1030 pyб.    
  Укрепляет 

структуру 
кожи 

 Регенерирующая 
формула против 
увядания кожи 
 Интенсивный уход за кожей 
в период менопаузы 

 ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ 
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 

 45+  ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ  BОЗРАСТ 

 Итоговая 
скидка -35%* 

 Итоговая 
скидка -35%* 

537452 
 Специальная цена 
для участников акции      599 pyб.  

530762 
 Специальная цена 
для участников акции   499 pyб.

 Раскройте 
секрет молодости 

 Что внутри 

баночки? 

 Комплекс 
β-Prostimuline™
Протеины сои, экстракт горошка 
и пептиды морских водорослей 

входят в уникальный растительный 
комплекс β-Prostimuline™. Вместе 

они омолаживают зрелую 
кожу и противодействуют 

ее гормональному старению. 

 Сэкономьте до 

340 руб. 

 Комплексное 
очищение для 
зрелой кожи 

 Cокращает морщины 
и уменьшает темные 

круги под глазами 

 Восстанавливает 
эластичность кожи 

в течение ночи 

 Сэкономьте до 

340 руб.   *
Д
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   Антивозрастной интенсивный 
дневной крем «Власть над 
временем»
    50    мл.     

  10755       770 pyб.  

   729 pyб.    
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 Технологии будущего. Совершенство форм 

 Программа «Идеальное тело» 

   Дневной антицеллюлитный 
гель «Боди-Перфектор»
    150    мл.     

  18424       780 pyб.    

   Антицеллюлитные ампулы ночного 
действия «Боди-Перфектор»
     14 ампул по 10 мл каждая.    

  17558       1070 pyб.  

   749 pyб.    

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

  18426       640 pyб.  

   449 pyб.    

   Интенсивный скраб с эффектом 
липодренажа «Боди-Перфектор»
    200    мл.     

  18441       640 pyб.  

   609 pyб.    

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

  21595       430 pyб.  

   299 pyб.    

 Спонсор 
красоты 
и успеха 

 14 ампул = 14 ночей
1 ампула = 1 ночь 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ  40+ 

 BОЗРАСТ 

 Триумф клеточных технологий из Швеции 

 Меньше морщин. 
Драгоценное сияние 

   Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1040 pyб.    

   Ночной восстанавливающий 
клеточный крем Diamond Cellular
    Высокоэффективное ночное средство 
стимулирует клеточное обновление 
и восстанавливает молодость кожи всего 
за 2 недели. Содержит комплексы Diamond 
Elixir™ и Cellular Sal Acid. Используйте 
каждый вечер перед сном.     30    мл.     

  18437       1060 pyб.  

   899 pyб.    
   Клеточный крем-концентрат 
Diamond Cellular
    Уникальная активная формула оказывает 
всестороннее действие на клеточном 
уровне, возвращая коже естественный 
сияющий тон, улучшая цвет лица 
и уменьшая признаки старения.     30    мл.     

  20274       1090 pyб.  

   869 pyб.    
530274 
 Специальная цена 
для участников акции     699 pyб.  

 Что 
внутри 

флакона? 
 Белый 

трюфель
Экстракт белого трюфеля 

в составе комплекса 
Diamond Elixir™ 

улучшает цвет лица, 
разглаживает кожу 

и сокращает 
морщины. 

 Сэкономьте до 

390 руб. 

 Итоговая 
скидка -36%* 
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 Мгновенно 
питает кожу 

и улучшает ее 
внешний вид 

 Восстанавливает 
молодость кожи 

за 2 недели 

 Уменьшает 
расширенные 
капилляры и 

снимает усталость 

 Корректирует 
фигуру в области 

живота 

 Борются 
с целлюлитом, 
пока вы спите 

 Подготавливает 
к воздействию 

антицеллюлитных 
средств 
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 100% органические экстракты 

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

  21350       190 pyб.  
   125 pyб.    
  21350       

   125

 Естественная красота 
как дар природы 

   Увлажняющая маска-гель «Белый чай»
    50    мл.     

  16356       190 pyб.  
   125 pyб.    

   Отшелушивающая маска «Жасмин»
    50    мл.     

  16357       190 pyб.  
   125 pyб.    

   Очищающая маска 
с глиной «Репейник»
    50    мл.     

  16358       190 pyб.  
   125 pyб.    

 Для всех типов кожи  Для нормальной и комбинированной кожи 

 Для нормальной и жирной кожи 

 Белый чай 
– увлажнение 

 Репейник 
– глубокое 
очищение 

 Жасмин 
– мягкий пилинг 

   Антибактериальное 
средство «Чайное дерево 
и розмарин»
    10    мл.     

  21352       300 pyб.  
   199 pyб.    

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

  21351       190 pyб.  
   125 pyб.    

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

  21347       220 pyб.  
   145 pyб.    

 Более подробную 
информацию о том, 
как поддержать 
красоту изнутри, 
вы найдете в 
специальном 
каталоге Вэлнэс. 

 Очищает поры 
и подсушивает 

воспаления 

 Маскирует 
и уменьшает 
покраснения 

 Оказывает 
направленное 

антибактериальное 
действие 

 Снимает 
воспаления 

 Чайное дерево и розмарин 
– антибактериальный уход 
за проблемной кожей 

 Способ применения: 1 капсулу «Шведского 
бьюти-комплекса», 2 капсулы «Омега-3», 1 драже 
Комплекса «Мультивитамины и минералы». 
Не является лекарством 

 Скидки до 

-35% 

 ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ/
ЖИРНОЙ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Губка для очищения кожи
    Размер: 7,5 х 1 см.    

  8617       55 pyб.  
   39 pyб.    

   Вэлнэс Пэк для 
женщин (21 пакетик)
    15388    

   Вэлнэс Пэк для мужчин 
(21 пакетик)
          15395    

 Поддержите 
красоту изнутри 
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

   Очищающее средство 3-в-1 
«Витамин Е»
    Мягкое очищающее средство снимает макияж, 
тонизирует и увлажняет кожу. Наносите с 
помощью ватного диска, не смывайте.     150    мл.     

  13637       150 pyб.  

   89 pyб.    

   Дневной увлажняющий крем 
«Витамин Е»
    Содержит масло можжевельника, обладающее 
антибактериальным свойством, и увлажняющий 
кожу витамин Е.     75    мл.     

  13638       150 pyб.  

   89 pyб.    
   Ночной питательный крем 
«Витамин Е»
    Содержит облепиховое масло, богатое 
витамином С и липидами, обладающими 
смягчающими свойствами. Витамин Е питает 
кожу.     75    мл.     

  13640       150 pyб.  

   89 pyб.    

 Естественная красота 
– естественный уход 

 Очищает, 
тонизирует 
и увлажняет 

 Смягчает 
и увлажняет 

 Питает 
в течение ночи 

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

  1276       200 pyб.  

   119 pyб.    

   Ночной питательный крем
    Насыщенный ночной крем с маслом 
примулы вечерней возрождает кожу 
в течение ночи.     100    мл.     

  4632       340 pyб.  

   169 pyб.    

 Эффективно 
смягчает сухие 
участки кожи 

 Возрождает 
кожу в течение 

ночи 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 Количество 
товара ограничено 

 Смягчение и питание 
для вашей кожи 

 Скидки до 

-50% 

 Лучшая цена 

на средства для лица в этом каталоге 
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 Ароматизированное 
массажное масло  Увлажняющий 

гель 

 ПОТРИТЕ
СТРАНИЦУ

Попробуйте
новый аромат 

 НОВИНКИ 
 Лав Поушэн 

 Пробуждая 
желание 
 Испытай силу влечения, 
перед которым не устоять… 
Почувствуй трепет сердца 
и отдайся во власть желания. 
Пусть страстный, влекущий 
аромат вознесет тебя на 
вершину блаженства. 

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

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

  22442       980 pyб.  

   689 pyб.    

   Гель для мужчин 
и женщин Love Potion
    Неароматизированный гель 
с легкой текстурой на водной 
основе обладает увлажняющими 
свойствами.     75    мл.     

  22680       200 pyб.  

   139 pyб.    

   Массажное масло 
Love Potion
    Ароматы имбиря, цветка какао 
и шоколада помогут настроиться 
на нужный лад. Содержит эфирные 
масла, повышающие 
чувственность. Нанесите 
на чистую, сухую кожу тела, 
массируйте до полного 
впитывания.     150    мл.     

  22679       360 pyб.  

   249 pyб.    
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  Парфюмерная вода 
Giordani White Gold
    Роскошная и яркая композиция 
открывается сверкающими нотами 
свежести. В сердце аромата – 
благородный дуэт жасмина и жимолости. 
Шлейф – завораживающе-элегантный 
шипровый аккорд с бархатными 
оттенками ванили и мускуса.     50    мл.     

  7053       900 pyб.  

   629 pyб.    

 Эмбе Иликсе 

 Эликсир искушения 
  Парфюмерная вода Amber Elixir
    Мистический эликсир, созданный из ароматов 
таинственной амбры, черной смородины, 
мандарина, сладкого миндаля, гелиотропа 
и мускуса.     50    мл.     

  11367       980 pyб.  

   689 pyб.    

 Шифон бай Ани Лорак 

 Мисс О 

 Воларэ Магнолия 

 Джордани Уайт Голд 

 Изысканное 
совершенство 

 Сэкономьте до 

290 руб. 

 Сэкономьте 

270 руб. 

   Туалетная вода Chiffon 
by Ani Lorak
    50    мл.     

  21635       710 pyб.  

   669 pyб.    

  Туалетная вода Miss O
    50    мл.     

  7714       810 pyб.  

   769 pyб.    

  Туалетные духи Volare 
Magnolia
    50    мл.     

  21566       810 pyб.  

   769 pyб.    
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 Дивайн 

 Экла Уимен 

 Энигма Дэр ту Дрим 

 Даймонд Маск 

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

  17545       730 pyб.  

   549 pyб.    

   Парфюмерная вода Mirage
    Чарующая композиция завлекает 
ароматами элеми, розы и ветивера 
и манит в таинственный мир 
волшебства и магии.     50    мл.     

  19798       980 pyб.  

   689 pyб.    
   Парфюмерная вода 
Divine Sensual
    Квинтэссенция соблазна! 
Цветочно-восточный аромат 
открывается дразнящим вихрем 
фруктовых нот и расцветает 
волнующими нотами «сердца». 
Утонченная, согревающая основа 
из ванили, амбры и сандала венчает 
композицию.     50    мл.     

  11430       980 pyб.  

   689 pyб.    

 Дивайн Сеншуал 

 Дансинг Лейди бай Дима Билан 

 ЧУВСТВЕННЫЕ, 
ПЛЕНИТЕЛЬНЫЕ, 
РОСКОШНЫЕ… 

 Сэкономьте до 

310 руб. 

   Парфюмерная вода Diamond Musk
    Бриллиант чистой воды, она великолепна, притягательна 
и недоступна… Но лишь на первый взгляд, ведь в 
глубине ее души – неисчерпаемая теплота и нежность, 
расцветающие в жасминовом сердце аромата.     50    мл.     

  11340       1030 pyб.  

   719 pyб.    

  Туалетная вода Divine
    50    мл.     

  11355       980 pyб.  

   929 pyб.    

   Женская туалетная вода Eclat
    50    мл.     

  13824       970 pyб.  

   919 pyб.    

  Туалетная вода Enigma 
Dare to Dream Edition
    50    мл.     

  19158       1330 pyб.  

   1259 pyб.    

 Мираж 
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 Магическая сила 
трех стихий 

 Айс 

 Любая за 

259 руб. (-25%)

Любые 2 за 

459 руб. (-35%) 

 НОВИНКИ 

   Туалетная вода Ice
    Аромат для уверенной в себе, 
привлекательной женщины. Бодрящий 
букет объединяет прохладу озона 
с нежностью цветов и дерзостью мускуса. 
    30    мл.     

  22434       350 pyб.    

   Туалетная вода Fire
    Жаркий восточный коктейль из цветочных 
нот с экзотическим пряным привкусом – 
соблазнительный аромат для яркой 
женщины, притягивающей внимание.     30    мл.     

  22435       350 pyб.    

   Туалетная вода Air
    Бодрящий аромат, символизирующий 
нежную женственность и свободу духа. 
Черная смородина и ландыш постепенно 
сменяются ароматом цветков тиаре.     30    мл.     

  22436       350 pyб.    

  Эйр 

 Файр 
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   Женская туалетная 
вода Midsummer
    Современный аромат, передающий 
настоящий природный дух 
Швеции: это настроение создают 
спелые цитрусы, прозрачные 
потоки воды, сочные ягоды, 
цветочная сладость и прохлада 
деревьев.     50    мл.     

  7443       710 pyб.  

   529 pyб.    

   Мужская туалетная 
вода Midsummer
    Оригинальный коктейль теплых 
древесных и цитрусовых нот 
в сочетании с ароматом трав 
отражает настоящий дух Швеции. 
    75    мл.     

  8193       710 pyб.  

   529 pyб.    

 Интенс Эмбрейс 

 В объятиях страсти  Праздник жизни 

 Мидсаммер 

   Мужская туалетная 
вода Intense Embrace Him
    Верхние ноты зеленого яблока 
и кардамона обостряются пряной 
корицей и мускатным орехом. 
«Сердце» из флердоранжа и розы 
переходит в шлейф из бобов тонка 
и ванили.     75    мл.     

  17587       850 pyб.  

   639 pyб.    

   Женская туалетная 
вода Intense Embrace Her
    Манящее трио из сахарной фиалки, 
пурпурной фрезии и яблока сливается 
с влекущим аккордом иланг-иланга 
и розы и шлейфом из древесных нот 
сандала и кедра.     50    мл.     

  17588       850 pyб.  

   639 pyб.    

  Набор Intense Embrace
    В набор входит: Женская туалетная 
вода Intense Embrace Her и Мужская 
туалетная вода Intense Embrace Him.         

  105865       1700 pyб.    

  Набор Midsummer
    В набор входит: Женская туалетная 
вода Midsummer и Мужская туалетная 
вода Midsummer.         

  105866       1420 pyб.    

 ЭКОНОМНЕЕ 
В НАБОРЕ! 

 Набор всего за 

1109 руб. 
(-35%) 

 ЭКОНОМНЕЕ 
В НАБОРЕ! 

 Набор всего за 

919 руб. 
(-35%) 

 Д л я 
Н е г о 

 Д л я 
Н е е 

 Д л я 
Н е г о 

 Д л я 
Н е е 
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 Экла фо мен 

 Тру Инстинкт 

   Туалетная вода 
Ascendant Pure
    Аромат завораживающей силы 
со свежими брызгами лимона, 
бергамота и яблока, аккордом 
гваяка, жасмина и мускуса и 
шлейфом из амбры и дерева.     75    мл.     

  19449       970 pyб.  

   679 pyб.    

   Мужская туалетная вода 
Eclat Sport
    Гармония морских, древесных 
и пикантных нот в духе спортивной 
элегантности. Eclat Sport – аромат 
для мужчины, который умеет жить 
со вкусом, ставить смелые цели 
и добиваться успеха.     75    мл.     

  13261       970 pyб.  

   689 pyб.    

   Туалетная вода Soul
    Яркий аромат, как путеводная звезда 
ведущий к цели. Свежие верхние ноты 
бергамота и можжевельника бодрят 
и открывают путь к ароматическому 
«сердцу», в котором царит пряный 
кориандр. Уверенное звучание базовых 
нот сандалового дерева и пачулей 
идеально отражает характер мужчины, 
твердо верящего в свой успех.     100    мл.     

  10231       710 pyб.  

   499 pyб.    

   Туалетная вода Glacier
    Свежий, бодрящий аромат 
для активных, свободных 
духом мужчин.     100    мл.     

  8150       650 pyб.  

   459 pyб.    
  Мужская туалетная вода Eclat
    75    мл.     

  13835       970 pyб.  

   919 pyб.    

  Мужская туалетная вода 
Giordani Man Dolce Vita. 
Thomas Anders Special Edition
    75    мл.     

  22604       1130 pyб.  

   1069 pyб.    

  Туалетная вода True Instinct
    115    мл.     

  19673       430 pyб.  

   399 pyб.    

 Глэйшер  Эсендент Пьюр  Экла Спорт фо Мен 

 Соул 

 МУЖЕСТВЕННЫЕ, 
СТИЛЬНЫЕ, 
СМЕЛЫЕ… 

 Сэкономьте до 

290 руб. 

 Джордани Мэн Дольче Вита 

8988
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 Флэмбойент 

 Клуб избранных  Создавая свой мир 
 Аркитект 

 Сэкономьте 

290 руб. 

 Сэкономьте до 

400 руб. 

 Скидки до-40% 

  Туалетная вода Architect
    Бодрящее начало – кардамон 
и хвойные ноты голубого хемлока. 
Доминантой выступают древесные 
ноты гваяка и секвойи. Пряный 
табачный шлейф.     75    мл.     

  21559       1300 pyб.  

   899 pyб.    

   Бальзам после бритья 
Architect
    50    мл.     

  21560       240 pyб.  

   145 pyб.    
   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Architect
    150    мл.     

  21561       220 pyб.  

   145 pyб.    

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

  19639       980 pyб.  

   689 pyб.    
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 Иксайт бай Дима Билан 

 Эс 8 

 Глэйшер Этлетик 

 ПОТРИТЕ
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под вашей 

рукой 

 По зову природы 
 Догнать 
ветер свободы 

  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       710 pyб.  

   499 pyб.    

  Туалетная вода Infi nite Rush
    Динамичный и свежий аромат с нотами зеленого яблока, 
морского бриза и мха для страстного мужчины, который 
ценит свободу и скорость. Может использоваться как лосьон 
после бритья. Флакон без пульверизатора.     115    мл.     

  18909       430 pyб.  

   299 pyб.    

  Туалетная вода Excite by Dima 
Bilan
    75    мл.     

  17540       730 pyб.  

   689 pyб.    

  Туалетная вода Glacier Athletic
    100    мл.     

  13168       650 pyб.  

   619 pyб.    

  Мужская туалетная вода S8
    50    мл.     

  8020       900 pyб.  

   859 pyб.    

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

  18910       130 pyб.  

   79 pyб.    
   Гель для душа Infi nite Rush
    200    мл.     

  18911       220 pyб.  

   149 pyб.    

 Сэкономьте до 

210 руб. 

 Сэкономьте до 

130 руб. 

 Скидки до-40% 

 Вояджер 

 Инфинит Раш 
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   Бальзам после бритья
    50    мл.   

       13853       Eclat for Men   
  
   10559       Midsummer Man  

   10548       Glacier  
  

   240 pyб.  

   145 pyб.     

   Увлажняющая пена для бритья
    200    мл.   

     14386       Eclat for Men  
  
   8190       Midsummer Man  
    
   8155       Glacier  

   280 pyб.  

   199 pyб.     

 Н
е 

ос
та

вля
ют следов на одежде 

   Мужской дезодорант-
антиперспирант 24-часового 
действия
    50    мл.   

     13862       Eclat for Men  
  
   19674       True Instinct  
  
   19640       Flamboyant  
  
   13859       Midsummer Man  
  
   23173       Voyager  
  

   130 pyб.  

   79 pyб.     

    Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант
    150    мл.   

     12357       Signature  
  
   11280       Ascendant  
  
   10890       S8  
  

   220 pyб.  

   145 pyб.     

 Ароматический 

 Ароматический 

 Д
ревесный 

 Д
ревесный 

 Д
ревесный 

 Ц
итрусовый 

 Ц
итрусовый 

 Ц
итрусовый 

 Восточный 

 Восточный 

 Восточный 

 Восточный 

 Свежий 

 Свежий 

 АРОМАТНЫЙ УХОД 
ДЛЯ НЕГО 

 Скидки до 

-40% 



a

b

a

a

b

b

96 9797

Сказки 
1001 
ночи

b Ароматическая  
свеча «Уютная роскошь  
Санкт-Морица»
110 г.

17573 570 pyб.

 399 pyб.

b Ароматическая свеча 
«Изысканный ужин  
в Баден-Бадене»
110 г.

17572 570 pyб.

 399 pyб.

Ночное небо цвета 
индиго, раскинувшееся 
сказочным покрывалом 
поверх сверкающих 
звезд. Тонкий аромат 
цитрусовых, 
принесенный легким 
вечерним бризом. 
Экзотическая сказка, 
заставляющая верить  
в чудеса.

a Интерьерный  
ароматизатор «Уютная 
роскошь Санкт-Морица»
Расслабляющий аромат корицы, 
какао и лиственницы создаст  
в комнате весеннее настроение. 
90 мл.

20446 640 pyб.

 449 pyб.

a Интерьерный  
ароматизатор «Изысканный 
ужин в Баден-Бадене»
Пусть комнату наполнит аромат 
свежей выпечки, боярышника, 
шоколада и ванили. 90 мл.

20427 640 pyб.

 449 pyб.

Изысканный 
ужин в  
Баден-Бадене

Уютная роскошь 
Санкт-Морица

a Интерьерный ароматизатор  
«Сказки 1001 ночи»
Наполните вечер ароматами мандарина, 
жасмина и пачулей. 90 мл.

20451 640 pyб.

 449 pyб.

b Ароматическая свеча  
«Сказки 1001 ночи»
Зажгите свечу с ароматом мандарина,  
жасмина и пачулей, включите восточную 
музыку и проведите романтический вечер  
с близким человеком. 110 г.

17574 570 pyб.

 399 pyб.

Сэкономьте до 

190 руб.

АРОМАТЫ ДЛЯ 

ДОМА
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 Эффектные 
ресницы. 
Соблазнительная 
женственность 
 Бархатный объем 
и нежный уход для 
каждой реснички 

 ОБЪЕМ И НЕЖНАЯ ЗАБОТА 
 Уникальная формула с 
восстанавливающими ингредиентами 
увлажняет и питает ресницы, 
придавая им женственный 
бархатный объем и ухоженный вид. 

 «Бархатная тушь 
для ресниц, 

объединяющая 
эффект объема и 

питательный уход» 

  Косметичка Giordani Gold
    Роскошная золотистая косметичка с 
зеркальцем вместит любимую косметику 
Giordani Gold и 5 кисточек. Материал: 
имитация кожи.     Размер: 16 х 10 х 7 см.  

  Обычная цена     650 pyб. 
 23798    
  Специальная цена     129 pyб.  

  Объемная тушь-уход для ресниц 
«Эффект бархата» Giordani Gold
    Роскошные, пушистые, женственные 
ресницы! Премиальная щеточка 
равномерно наносит тушь, придавая 
каждой ресничке потрясающий 
бархатный объем и глубокий цвет. 
Ухаживающие ингредиенты заботятся 
о ресницах, укрепляя, питая 
и восстанавливая их.     8    мл.     

    22743     400 pyб.  

   299 pyб.    

 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, вам будет предложена замена. 

  22743   Черный  

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 Косметичка* 
всего за 

129  руб. 

 Косметика 
продается 
отдельно 

(-80%) 

при покупке Объемной 
туши-ухода для ресниц 
Giordani Gold со стр. 99 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

  Макияж модели:      Объемная тушь-уход для ресниц «Эффект бархата» Giordani Gold       22743  
 Черный   ,    Тональная основа «Адаптив» Giordani Gold       22722   Слоновая Кость   ,    Контурный 
карандаш для глаз «Бархатный взгляд» Giordani Gold        22738   Роскошный Черный   .
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  Перламутровый блеск для губ 
«Жемчужина» Giordani Gold
    Изысканное сочетание естественного цвета, благородного 
перламутрового сияния и восстанавливающих свойств 
экстракта жемчуга.     7    мл.     

    330 pyб.  

   249 pyб.    

  22754   
Розовое Сияние  

  22754   Розовое С
ияние  

  22755   
Карамельная Фантазия  

  22755   Карамельная Ф
антазия  

  22756   
Бургундский Шик  

  22756   Бургундский Ш
ик  

  21621  
 Фарфоровый  

  21622  
 Слоновая 

Кость  

  21623  
 Естественный 

Бежевый  

  21624  
 Естественный 

Розовый  

  21625  
 Золотистый 

Бежевый  

  Тональная основа «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    30    мл.     

    530 pyб.  

   479 pyб.    

  Тональная основа 
«Адаптив» Giordani Gold
    30    мл.     

    530 pyб.  

   479 pyб.    

   22738  
Роскошный Черный  

   22738   Роскош
ный Черный  

   22739   
Изысканный Кофейный  

   2
27

39
   И

зы
ск

ан
ны

й 
Ко

фе
йн

ый
  

  Двухцветные запеченные 
тени для век «Беллиссима» 
Giordani Gold
    1 , 5    г.     

    470 pyб.  

   449 pyб.    

   Моделирующий гель для бровей 
Giordani Gold
    4    мл.     

    19297     330 pyб.  

   239 pyб.    

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

    340 pyб.  

   239 pyб.    

 Магнетизм 
чарующего взгляда 

  22721  
 Фарфоровый  

  22722  
 Слоновая Кость  

  22723  
 Естественный 

Бежевый  

  22724  
 Золотистый 

Бежевый  
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  21686  
 Золотая 
Звезда  

  21687  
 Благородная 
Бронза  

  21688  
Бежевый 
Атлас  

  21689  
 Соблазнительный 
Персик  

  21690  
 Ореховое 
Пралине  

  21691  
 Античная 
Медь  

  21692  
 Пряный 
Шоколад  

  21694  
 Розовый 
Перламутр  

  21695   
Яркий 
Цветок  

  21696  
 Изысканная 
Роза  

  21697  
 Пленительная 
Вишня  

  21698  
 Классический 
Коралл  

  21700  
 Малиновый 
Шелк  

  21702  
 Бархатная 
Слива  

  21703  
 Роскошный 
Аметист  

  22737  
 Фиолетовый 

Атлас  

  22734  
 Коричневый 

Велюр  

  22735   
Зеленый 
Бархат  

  22736   
Серый 

Кашемир  

  Губная помада «Драгоценный 
рубин» Giordani Gold
    Роскошная помада с микропудрой 
рубина и ухаживающими ингредиентами 
наполняет губы сиянием. Изысканные 
классические оттенки.     4    г.     

 370 pyб.    

   329 pyб.    

 Макияж модели:     Контурный карандаш для глаз 
«Бархатный взгляд» Giordani Gold        22738   Роскошный 
Черный   ,    Удлиняющая тушь-уход для ресниц 
«Пленительный взгляд» Giordani Gold       17322   Черный   . 
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  22740   
Светлый/Средний  

  22741  
 Средний/Темный  

  22851  
 Прозрачный  

 Естественная роскошь румянца 

   Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    660 pyб.  

   499 pyб.    
   Компактная пудра 
«Безупречность» Giordani Gold
    7    г.     

    620 pyб.  

   429 pyб.    
   Кисть для пудры и румян
    Длина 12 см, диаметр 2,3 см.    

  Обычная цена     350 pyб.    

  20578  
 Светлый/Средний  

  20579   
Средний/Темный  

  20592  
 Фарфоровый  

  20593   
Слоновая Кость  

  20594  
 Естественный Бежевый  

  20595   
Золотистый Бежевый  

  21632   
Естественное Сияние  

  21633   
Бронзовое Сияние  

 Ценные минералы и микроэлементы, 
содержащиеся в морских водорослях, 
улучшают цвет лица и оказывают 
омолаживающее воздействие. Альго-
минеральная тональная основа не 
только выравнивает оттенок кожи, 
но и заботится о ней. Даже удалив 
макияж, вы заметите, что кожа 
стала выглядеть значительно лучше. 

 Сила минералов. 
Власть красоты 

 ЭКСТРАКТ КРАСНОЙ 
ВОДОРОСЛИ 

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

    530 pyб.  

   399 pyб.    

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

    430 pyб.  

   319 pyб.    
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  22740   Светлый/Средний  
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 Кисть для пудры 
и румян* в ПОДАРОК 

при покупке любого продукта с этой страницы 
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  Матирующая 
компактная пудра 
«Блеск-контроль»
    8    г.     

    450 pyб.    

  12807  
 Светлый/
Средний  

  12808  
 Средний/
Темный  

 Орифлэйм Бьюти 

  Основа под макияж 
«Перфект»
    30    мл.     

  22862       330 pyб.    

  15040  
 Сочный 
Ягодный  

  15041  
 Волшебный 
Бронзовый  

  15042  
 Нежный 
Шоколад-
ный  

  15043  
 Пронзитель-
ный Розовый  

  15044  
 Жемчужный 
Абрикосо-
вый  

  15045   
Соблазнитель-
ный Кремовый  

  15046  
 Сладкий 
Землянич-
ный  

  15047  
 Страстный 
Бордовый  

  15048  
 Томный 
Виноград-
ный  

  15049  
 Дерзкий 
Пурпурный  

  Помада – стимулятор 
объема «Чувственный 
цвет»
    4    г.     

    350 pyб.    

  18460  
 Летний 
Персик  

  18461  
 Чарующий 
Беж  

  18462  
 Мерцающая 
Бронза  

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  18465  
 Ночная 
Орхидея  

  18466  
 Спелый 
Барбарис  

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

    350 pyб.    

  20205  
 Волнующий 
Рубин  

  20206  
 Благородная 
Слива  

  18463  
 Восхититель-
ная Роза  

  18467   
Ослепитель-
ная Вишня  

  Румяна «Нежность»
    5    г.     

    430 pyб.    

  21649  
 Светло-
розовый  

  21650  
 Темно-
розовый  

  21651  
 Персиковый  

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

    310 pyб.    

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

  12816  
 Зеленый  

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

    310 pyб.    

  10782  
 Черный  

  10783  
 Коричневый  

  10784  
 Сливовый  

  13966  
 Черный  

  Подкручивающая 
тушь для ресниц 
«Новая высота»
    8    мл.     

   280 pyб.    

  Тушь-конфигуратор 
«МаксиОбъем»
    2 х 5 мл.  

    340 pyб.    

18344 
 Черный 

  22632  
 Бронзовые 
Искры  

  22633  
 Коралло-
вый Блеск  

  22634  
 Алая 
Вспышка  

  22635  
 Вишневое 
Сияние  

  22636  
 Розовый 
Перламутр  

  Жидкая губная помада 
«ЭнергоБлеск»
    5    мл.     

    280 pyб.    

  Губная помада 
«100% цвета»
    4    г.     

    170 pyб.    

  21141  
 Серебрис-
тый Розовый  

  21142  
 Прозрач-
ный Беж  

  21143  
 Цветущая 
Сакура  

  21144  
 Нежный 
Перламутр  

  21145  
 Изящная 
Фуксия  

  21146  
 Цветущий 
Пион  

  21147  
 Персиковый 
Леденец  

  21148  
 Коралловый 
Сон  

  21149  
 Винтажная 
Роза  

  21150  
 Клюквен-
ный Шербет  

  21151  
 Чувственное 
Бордо  

  21152  
 Летняя 
Вишня  

  21153  
 Ослепитель-
ный Красный  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21156  
 Крем-
Карамель  

  Палитра маскирующих 
средств
    3 x 1 г.    

  15033       400 pyб.    

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

    380 pyб.    

  17466   
Естествен-
ный Бежевый  

  17467  
 Песочный  

  17468  
 Янтарный 
Мед  

  17464  
 Фарфоро-
вый  

  17465  
 Слоновая 
Кость  

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

    280 pyб.    

  22521  
 Черный  

  22522  
 Коричневый  

  Увлажняющий тональный 
крем-стик «Двойная основа»
    10    г.         400 pyб.  
    15156-58 219 pyб.
  15159-60 199 pyб.        

  Набор для 
коррекции бровей
    2 х 1,12 г и 1 х 0,76 г.    

  21241       430 pyб.    

  Палитра корректоров 
формы лица
    3 х 1 г.    

    18259     400 pyб.    

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

 310 pyб.    

  15027  
 Черный  

  Защитный блеск 
для губ «Мегаполис»
    10    мл.     

    270 pyб.    

  18940  
 Нежный 
Розовый  

  18941   
Яркий 
Розовый  

  Разделяющая 
тушь для ресниц 
«Открытый взгляд»
    8    мл.     

    280 pyб.    

  15052  
 Черный  

  15053  
 Зеленый  

  Рассыпчатая 
пудра «Адаптив» 
Giordani Gold
    4    г.     

    830 pyб.    

  22742  
 Естественный  

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

    340 pyб.    

  21720  
 Глянцевый Черный  

  Удлиняющая 
тушь-уход для ресниц 
«Пленительный взгляд» 
Giordani Gold
    8    мл.     

    400 pyб.    

  17322  
 Черный  

  17323  
 Коричневый  

  20386  
 Молочный  

  20387  
 Ванильный  

  20388  
 Медовый  

  20389  
 Шоколадный  

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  
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  20345  
 Адам 
& Ева  

  20346   
Шрек 
& Фиона  

  20391  
 Белла 
& Эдвард  

  20392  
 Ромео
& Джульетта  

  22497    
 Розовый  

  Бальзам для губ 
«Нежный поцелуй»
    8    мл.     

    20396     155 pyб.    

  20513  
 Банановый 
Сплит  

  20514  
 Апельсино-
вый Джем  

  20515  
 Клубничный 
Мармелад  

  20516  
 Клюквенное 
Желе  

  20517  
 Малиновое 
Суфле  

  20518  
 Черничный 
Мусс  

  Тени-карандаш для 
глаз «Голубая лагуна»
    5 , 4    г.     

    270 pyб.  

   179 pyб.    

  22856  
 Морская 
Волна  

  22857  
 Бронзовый 
Берег  

  22858  
 Розовый 
Рассвет  

  22859  
 Бронзовый 
Закат   

  Губная помада Lipmania
    4    г.     

    200 pyб.    

  Карандаш с блестками 
для глаз «Птичка певчая»
    1    г.     

    130 pyб.  

   59 pyб.    

  Блеск для губ 
«Голубая лагуна»
    12    мл.     

    220 pyб.  

   129 pyб.    

  15156  
 Фарфоро-

вый  

  15157  
 Слоновая 

Кость  

  15158  
 Естественный 

Бежевый  

  15159  
 Песочный  

  15160  
 Янтарный 

Мед  

  21254  
 Жажда 
Огня  

  21255  
 Страстная 
Брусника  

  21259  
 Дерзкий 
Мак  

  21260  
 Знойная 
Роза  

  21261  
 Жаркий 
Поцелуй  

  21262  
 Взрывная 
Ягодка  

  21263  
 Шоколадный 
Бум  

  21658   Серебряная Серенада  

  21659   Изумрудные Трели  

  21660   Лазурный Напев  
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 -55%

-40%

-35%

Скидки до 
-50%

  Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
    30    мл.     

 215 pyб.    

  Блеск для губ 
«Вкус соблазна»
    10    мл.     

     155 pyб.    

  Блеск для губ «Хамелеон»
    10    мл.     

 155 pyб.    

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

     140 pyб.    

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

 140 pyб.    

 Вери ми 
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 Гламурный 

Хэллоуин! 
  20394   Бонни & Клайд  

 Стразы для 
лица и тела* 
всего за 

99 руб. 
(-50%) 
при покупке любого 
оттенка помады Lipmania 
+ любого другого 
продукта со стр. 107  

 Подготовься  к гламурному 
Хэллоуину! Помни: новые 
оттенки Clickit для глаз 
и губ оказывают колдовское 
действие, а сверкающие 
стразы притягивают 
и ослепляют. Не забудь 
посмотреть новый 
эпизод-ужастик на 
сайте www.dare-to-be.ru.
Ты узнаешь, что 
происходит, когда 
наступает ночь 
и гаснет свет… 

 Яркий образ!
1.  Карандашом для глаз 

обведи контур век 
2.  Темными тенями выдели 

наружный уголок глаза
3.  Светлый оттенок теней 

нанеси на все веко
4.  Приклей несколько стразов 

вдоль контура нижнего 
века

5.  Накрась ресницы тушью 
«УЛЬТРАобъем»

6.  Для губ выбери сочный 
оттенок помады Lipmania 

 Образ Клаудии:20394 Бонни & Клайд20425 Сирень & Фиалка20533 Черный24326 Стразы для лица и тела21258 Розовый Лукум 

   Губная помада Lipmania
  Одержимость цветом! 
10 насыщенных оттенков 
с сияющими перламутровыми 
частицами и особый дизайн 
упаковки раскроют все грани 
твоего «Я».   4    г.  

    200 pyб.     129 pyб.  

   Двусторонний карандаш 
для глаз «Двойная игра»
  Каждый из пяти контурных 
карандашей объединяет два 
актуальных оттенка, идеально 
дополняющих друг друга.   1 , 38    г.  

    140 pyб.     99 pyб.  

   Тени для век 
«Яркая парочка»
  Семь незабываемых дуэтов 
теней расскажут о том, какая 
ты и какой хочешь стать.   1 , 9    г.  

    140 pyб.     99 pyб.  

  21256  
 Кокетка 
Пинки  

  21257  
 Сладкая 
Сливка  

  21258  
 Розовый 
Лукум  

  21258   Розовый Лукум  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  
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  20533   Черный  

  Стразы для лица и тела
  Создай неповторимый образ! Инструкция 
по применению прилагается. Материал: 
акрил.   Размер: 5,5 х 5,5 см.  

 Обычная цена   200 pyб. 
 24326    
  Специальная цена   99 pyб.  

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

    20533     155 pyб.     99 pyб.  
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   Коннектор Clickit
  Удобное устройство попарного 
соединения любимых средств 
для макияжа.      

 Обычная цена   100 pyб.  

 Тушь для ресниц 

 Жидкая подводка  Жидкая помада 

 Блеск для губ 
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  Вери ми 

 ТВОЙ 
СТИЛЬНЫЙ 

ОБРАЗ В 
ДВА КЛИКА! 

 Новые супероттенки жидкой 
подводки для глаз и блеска 
для губ Clickit были выбраны 
по результатам онлайн-
опроса, в котором 
участвовали 300 молодых 
консультантов Орифлэйм 
из 13 стран. Попробуй: 
они понравятся и тебе! 

 НОВЫЕ 
ОТТЕНКИ 

 Одобрено онлайн-сообществом 

 Больше кликов! 

Скидка 

-35% 

 Макияж Алиши:
23085 Фиолетовый20435 Черный23086 Персиковый 

 НОВЫЙ 

ОТТЕНОК 

 НОВЫЙ 

ОТТЕНОК 

  20437   Черный  

  20438   Серый  

  20439   Коричневый  

  20440   Синий  

  20441   Зеленый  

  23085   Фиолетовый  

  230
85

   Ф
ио

ле
то

вы
й  

  20522   Прозрачный  

  20523   Коралловый  

  20524   Розовый  

  20525   Малиновый  

  20526   Вишневый  

  23086   Персиковый  

  230
86

   П
ер

си
ко

вы
й  

  23086   Персиковый  

  20435   Черный  

  20436   Зеле
ный  

  20435   Черный  ,   23085   Фиолетовый  

  20474   Малина  

  20475   Клюква  

 Это твой выбор! 

 *В случае если подарки закончатся, 
вам будет предложена замена. 

 Коннектор* в 

ПОДАРОК 

при единовременном 

заказе любых 

2 продуктов со стр. 109 

   Объемная тушь для 
ресниц Clickit
  Объемные, длинные ресницы! 
Соедини тушь с любимым 
оттенком  жидкой подводки, 
помады или блеска для губ при 
помощи коннектора.   3 , 5    мл.  

 155 pyб.     99 pyб.  

   Жидкая подводка для глаз 
Clickit
  Сделай акцент на глаза! Соедини 
с тушью, помадой или блеском 
для губ при помощи коннектора. 
  3 , 5    мл.  

    155 pyб.     99 pyб.  

   Стойкая жидкая губная 
помада Clickit
  Сочный цвет, стойкость 
и удобное нанесение – это твоя 
новая губная помада. Соедини 
с блеском для губ, тушью или 
подводкой при помощи 
коннектора.   3 , 5    мл.  

    155 pyб.     99 pyб.  
   Блеск для губ Clickit
  Модные оттенки для самых 
жарких губ. Сочетай с жидкой 
помадой, и цвет станет 
интенсивнее!   3 , 5    мл.  

    155 pyб.     99 pyб.  
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 Интенсивный 
мерцающий цвет! 

 Ультр
адлина 

+ М
егаобъем 

+ Суперцвет 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 w
w
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e.
ru

  Вери ми 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

 Темные ночи, 

 Макияж Даши:

22901 Серебряный

23203 Серебряный 

 М
од

ны
е 

об
ра

зы
 

и 
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ве
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о 
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яркие очи!  Дух 
серебра 

  22901   С
еребряный  

  22901   Серебряный  

  22902   Васильковый  

  22902  
 Васильковый  

  22903   Зеленый  

  22903   Зеленый  

  232
03

   С
ер

еб
ря

ны
й  

  232
05

   П
ур

пу
рн

ый
  

  232
06

   В
ас

ил
ьк

ов
ый

  

  23203   Серебряный  

  23204   Бронзовый  

  23205   Пурпурный  

  23206   Васильковый  

  23207   Зеленый  

   Карандаш-подводка для глаз 
«Калейдоскоп»
  Компактный выкручивающийся карандаш 
потрясающих мерцающих оттенков для самого 
эффектного макияжа глаз.   1    г.  

    155 pyб.     99 pyб.  

   Ожерелье «Заклинание»
  Тонкую цепочку с подвесками 
можно обвить вокруг шеи 
несколько раз. Материал: железо. 
  Не содержит никель. Длина: 
150 + 6 см дополнительно. 

  23922       450 pyб.     319 pyб.  
   Серьги «Заклинание»
  Кружевные серебристые серьги 
в форме готического сердца. 
Материал: железо.   Не содержат 
никель. Размер: 5 х 4 см. 

  23923       220 pyб.     149 pyб.  
   Браслеты «Заклинание»
  Набор из трех браслетов, 
идеально дополняющих ‘
друг друга. Материал: железо. 
  Не содержат никель. Внутренний 
диаметр: 6,7 см, ширина: ‘
2 см/0,95 см/0,2 см. 

  23931       450 pyб.     319 pyб.  

   Цветная объемная тушь для 
ресниц «Калейдоскоп»
  Тушь трех стильных оттенков для тех, 
кто хочет быть в центре внимания. 
  8    мл.  

    155 pyб.     99 pyб.  

  23204   Бронзовый  

  23207   Зеленый  

 Скидки до -35% 

 НОВИНКА 

111110
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2.

3.
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  Вери ми 

 Торжество 

 «Спрячь покраснения, прыщики, 
темные круги под глазами и прочие 
ужасы! Матовая, свежая 
и отдохнувшая кожа действует 
лучше любых заклинаний». 

 Чистая 

 Клаудия делится секретами 

ежедневного ухода за кожей 

лица. Смотри видео на сайте 

www.dare-to-be.ru 

светлых 
сил! 

магия! 

 *По сравнению 
с необработанными 

участками кожи. 
Дерматологический тест 

 Быстро снимает воспаление за 

8 часов*  

 ЧИСТОТА 

 ТОНУС 

 УВЛАЖНЕНИЕ 

  20529  
 Нежно-розовый  

  20530  
 Золотисто-бежевый  

  20531   
Фарфоровая 
Куколка  

  20532   
Загорелая 
Красотка  

  21278   Светлый  

  21278   Светлый  

  21279   Средний  

   Матирующая компактная 
пудра «Лучшая подруга»
  Пудра, способная впитывать излишки 
кожного сала и поддерживать 
свежий и естественный цвет лица. 
  9    г.  

    230 pyб.  

   Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  Простой в использовании стик-
корректор с маслом чайного дерева 
прекрасно маскирует прыщи и 
раздражения и успокаивает кожу.   1    г.  

    155 pyб.     95 pyб.  
   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.  

    215 pyб.     149 pyб.  

   Маскирующий 
подсушивающий крем 
«Код чистоты»
  Мгновенно маскирует прыщи, 
делает их меньше и снимает 
воспаление. Для точечного 
нанесения.   15    мл.  

  20176       150 pyб.     99 pyб.  

   Матирующий крем 
«Код чистоты»
  Увлажняет кожу, мгновенно 
убирает жирный блеск 
и предотвращает появление 
прыщей и расширенных пор. 
  50    мл.  

  20167       185 pyб.     169 pyб.  

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

  20166       260 pyб.     169 pyб.  

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

  20194       260 pyб.     169 pyб.  

 Пьюр скин 
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2.

3.

 Кукла – это ты! Невинный персик 
Sweet Peach, озорное киви Crazy Kiwi 
или страстная ягодка Passion Berry? 

 С помощью наклеек создай уникальный 
стиль своей куклы. Не ограничивай 
фантазию: ты также можешь 
использовать фломастеры и краски! 

 Кукла готова к выходу! Нанеси туалетную 
воду на точки пульса и – вперед, за 
комплиментами и восхищенными взглядами! 

 Выбери свой аромат 

 Включи креатив 

 Насладись! 

1.

 Зе Бэйбз 

 Свит Пич  Пэшн Бери 

 Крейзи Киви 

 Вольюм 

  Туалетная вода Volume
  Яркий ремикс, взрывающийся нотами 
фруктов, древесины и мускуса.   50    мл.  

  18913       710 pyб.     499 pyб.  

   Туалетная вода 
The Babes Sweet Peach
  25    мл.  

  20889       710 pyб.     449 pyб.  

   Туалетная вода 
The Babes Passion Berry
  25    мл.  

  20892       710 pyб.     449 pyб.  

   Туалетная вода 
The Babes Crazy Kiwi
  25    мл.  

  20890       710 pyб.     449 pyб.  

 Все это в одном 

НАБОРЕ! 
1 фигурка
1 флакон 
туалетной воды
3 набора наклеек 

 Фикс эн Гоу 

 «Я мою голову, наношу на волосы немного геля, сушу и укладываю их феном, затем сбрызгиваю лаком и… Вуаля!» 

 Колдовские 
локоны! 

   Моделирующий гель для волос 
Fix ‘N’ Go
  Поможет создать объемную или 
гладкую «мокрую» укладку, не склеивая 
и не утяжеляя волосы. С экстрактом 
семян тыквы. Наноси на влажные или 
сухие волосы.   125    мл.  

  21444       200 pyб.     139 pyб.  
   Воск для укладки волос 
Fix ‘N’ Go
  Матовый воск с экстрактом тигровой 
травы подчеркнет текстуру отдельных 
прядок и создаст креативную прическу. 
  75    мл.  

  21443       250 pyб.     179 pyб.  

   Лак для волос максимальной 
фиксации Fix ‘N’ Go
  Фиксирующий спрей с экстрактом 
кактуса мгновенно «запоминает» 
укладку, сохраняя прическу на весь 
день/ночь.   150    мл.  

  21442       280 pyб.     179 pyб.   w
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 Скидка -35% 

 Гель 
придает 

объем 

 Воск 
подчеркивает 
текстуру 

 Спрей 
фиксирует 

укладку 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ЯГОДНЫЙ ВКУС 
 Пусть обычный ДЕНЬ наполнится 
АППЕТИТНЫМИ оттенками 
спелых ягод! Коллекция «Ежевика» 
– отличный  способ разбавить 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ гардероб яркими 
АКСЕССУАРАМИ.  Ко

ли
че

ст
во

 т
ов

ар
а 

ог
ра

ни
че

но
 

 Количество товара ограничено 

 стильный выбор 

 Cкидки до -60% 

 ДИМА БИЛАН 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТИЛЬНОЙ ПАРЫ 

   Женский шарф 
«Влюбленная пара»
    Размер: 182 (в сложенном 
виде 91) х 30 см.    

  23159       600 pyб.  

   239 pyб.    

   Мужской шарф 
«Влюбленная пара»
    Размер: 185 (в сложенном виде 
92,5) х 30 см.    

  23158       600 pyб.  

   419 pyб.    

   Кошелек-клатч «Бомонд»
    Размер: 19 x 10 x 2,8 см, длина 
цепочки: 40 см.    

  22488       500 pyб.  

   269 pyб.    

   Бумажник водителя 
«Модный дуэт» (женский)
    Размер в сложенном виде: 
13,2 х 9,7 см.    

  23245       600 pyб.  

   419 pyб.    

   Обложка для документов 
«Модный дуэт» (женская)
    Размер в сложенном виде: 
14 х 10 см.    

  23246       350 pyб.  

   189 pyб.    

   Сумка «Ежевика»
    Материал: имитация кожи, 
полиэстер.     Размер: 
35 х 21,6 х 13,5 см.    

  23898       1070 pyб.  

   749 pyб.    

   Заколка «Ежевика»
    Материал: акрил, железо.     Не 
содержит никель. Длина: 13,5 см.    

  23899       270 pyб.  

   189 pyб.    

   Брелок-подвеска для 
телефона «Ежевика»
    Материал: акрил, железо.     
Не содержит никель. Длина: 14 см.    

  23900       250 pyб.  

   179 pyб.    

   Ожерелье «Ежевика»
    Материал: акрил, железо.     
Не содержит никель. Длина: 
64 + 6 см дополнительно.    

  23901       450 pyб.  

   319 pyб.    
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 Заметно 
отбеливает 
ногти 

   Средство для коррекции 
маникюра в карандаше
    4 , 5    мл.     

  13775       350 pyб.  

   319 pyб.    

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

  18927       240 pyб.  

   219 pyб.    

   Экспресс-средство для 
высушивания лака для ногтей
    9    мл.     

  18928       250 pyб.  

   229 pyб.    

   Белый лак для французского 
маникюра
    4 , 5    мл.     

  18929       240 pyб.  

   219 pyб.    

   Лак для французского 
маникюра
    7    мл.     

    230 pyб.  

   199 pyб.    

   Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       240 pyб.  

   149 pyб.    

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

  18937       240 pyб.  

   149 pyб.    

   Средство для снятия лака
    75    мл.     

  18939       240 pyб.  

   219 pyб.    

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

  20657       170 pyб.  

   119 pyб.    

  18930  
 Нежный 
Ландыш  

  18931  
 Эдельвейс  

  18
93

1  
 Э

де
ль

ве
йс

  

  18932  
 Гортензия  

  18933  
 Розовая 

Маргаритка  

   Отбеливающая 
маска-пленка для ногтей 
«Лимон и грейпфрут»
    7    мл.     

  13413       240 pyб.  

   149 pyб.    

 Витаминный 
заряд для ногтей 

 Профессионально? 
До самых кончиков! 

 Орифлэйм Бьюти 

 ЯРКИЕ ЦЕНЫ! 
 Скидки до 

-35% 

 Придает 
ногтям 
форму 
и блеск 

 Натуральный 
смягчающий 
коктейль для 
кутикулы 
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 Орифлэйм Бьюти 

  15085  
 Фарфоровый  

  15086   
Слоновая 

Кость  

  15087  
 Естественный 

Бежевый  

  15088  
 Песочный  

  15089  
 Янтарный 

Мед  

   Защитный тональный крем-
флюид на минеральной основе 
«Мегаполис»
    30    мл.     

    380 pyб.  

   269 pyб.    

  Бархатная рассыпчатая 
пудра «Аура»
    12    г.     

    450 pyб.  

   379 pyб.    
  12906  

 Светлый  
  12907  

 Средний  

 Легкая, невесомая пудра 

  Карандаш для бровей 
«Идеальная форма»
    1 , 15    г.     

    240 pyб.  

   169 pyб.      11417  
 Светлый  

  11418  
 Темный  

 Подчеркивает 
форму бровей 

 Одна из сторон – 
с двукратным увеличением 

 Точилка двух диаметров 

 Защита 
в условиях 

города 

 Гигиеничное 
нанесение 
тонального 
средства 

  15
08

5  
 Ф

ар
фо

ро
вы

й  

 ЯРКИЕ ЦЕНЫ! 

 В тональности 
совершенства 

 Легкий 
оттенок загара 

 Для 
профессионального 

нанесения пудры 

 Скидки до 

-35% 

 НОВИНКА 

  Точилка для карандашей
    Размер: 4,3 х 3,5 х 3 см.    

  13163       115 pyб.  

   79 pyб.    

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

  14690       180 pyб.  

   125 pyб.    

   Спонжи для макияжа
    В наборе 2 шт. Размер: 4 х 4 х 0,9 см.    

  15884       75 pyб.  

   55 pyб.    

   Пудра с эффектом загара
    9 , 5    г.     

    22855     450 pyб.  

   289 pyб.    
   Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   199 pyб.    

  Макияж модели:      Защитный тональный крем-флюид на минеральной основе «Мегаполис»   
    15085   Фарфоровый   ,    Карандаш для бровей «Идеальная форма»       11418   Темный   .

  22855   Южная Звезда  
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 Количество 
товара 
ограничено 

  20362   Черный  

  17
47

3  
 Уг

ол
ьн

о-
че

рн
ый

  

  22918   
Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 

Ассорти  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22922  
 Оливковые 

Блики  

  22923  
 Полуночная 

Синева  

  22923   Полун
очная С

инева
   Орифлэйм Бьюти 

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

    17473     280 pyб.  

   199 pyб.    

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

    350 pyб.  

   299 pyб.    

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

    270 pyб.  

   229 pyб.       Микропудровые тени 
для век «Блестящий акцент»
    2 , 5    г.     

    280 pyб.  

   179 pyб.    

  15092  
 Небесная 
Синева   

  15094  
 Медный 
Закат  

  15091  
 Сиреневый 
Кристалл  

  15090  
 Серебряная 

Звезда  

  15093   
Мятная 

Прохлада  

  Стойкая тушь для ресниц 
«Экстрим-объем»
    8    мл.     

    250 pyб.  

   149 pyб.    

 Один взмах щеточкой 
делает ресницы 
в 2 раза пышнее 

 Интенсивный 
стойкий цвет 

  12404  
 Черный  

 Cуперобъем или 
невероятная длина? 
Cоздавайте образ 
по настроению! 

  15
09

1  
 С

ир
ен

ев
ый

 К
ри

ст
ал

л  

  15
09
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я 
П

ро
хл

ад
а  

  22921   
Ветка 

Сирени  

  15080  
 Сиреневый 

Туман  

  15081   
Шепот 
Листвы  

  15082  
 Космическая 

Синева  

  15083   
Ледяное 
Серебро  

  15
08

3  
 Л

ед
ян

ое
 С

ер
еб

ро
   

  15084   
Песчаная 
Графика  

 ЯРКИЕ ЦЕНЫ! 

 Эффектное трио для 
профессионального 
макияжа 

 Сияющий цвет 
и лифтинг век 

 Мерцающая 
текстура 

 1 тушь –
2 способа 
использования 

 Для 
выразительного 
взгляда 

 Скидки до 

-35% 
-40% 

   Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    8    мл.     

    20362     340 pyб.  

   239 pyб.     Макияж модели:     Мультифункциональная тушь для ресниц «Двойной агент»   
    20362   Черный   ,    Микропудровые тени для век «Блестящий акцент»       15093   Мятная 
Прохлада   ,    Ультрамягкие тени-карандаш для век «Дива»       17473   Угольно-черный   .
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 *Стойкая формула, 
глянцевый цвет, 
защита от смазывания 
и осыпания туши 
в течение всего дня 

 Безупречные 
ресницы целый 
день* 

  20364  
 Черный  

  20365  
 Коричневый  

  Тени для век «100% цвета»
    В лаконичных коробочках – 
универсальные базовые цвета, 
матовые и перламутровые.     1 , 8    г.     

    170 pyб.  

   99 pyб.    

 ЯРКИЕ ЦЕНЫ! 

 АНИ ЛОРАК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

 Пластиковая 
щеточка визуально 
увеличивает длину 
ресниц на 45% 

 Скидка 

-40% 
  Стойкая удлиняющая тушь для ресниц 
«Инфинити»
    8    мл.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    
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 Цветные 
бестселлеры 

  22595   Колдовской Зеленый   

  22593   Глубокий Синий  
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Макияж Ани:     Стойкая удлиняющая тушь для 
ресниц «Инфинити»       20364   Черный   .
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 Выкручивающийся стержень, 
плавное нанесение 
и великолепные оттенки! 

 Внимание: 
улыбка! 

 Идеально 
четкий 
контур губ 

  24033   Естественный 
Бежевый  

  24034   Нежный 
Пастельный  

  24035   Безупречный 
Розовый  

  24036   Сочный 
Ягодный  

  24037   Соблазнитель-
ный Коралловый  

  24038   Классический 
Красный  

  24039   Темный 
Сливовый  

  24040   Светлый 
Ореховый  

 Н
е 

тр
еб

уе
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за
та

чи
ва

ни
я 

 НОВИНКА 

 Ваш макияж 
в стиле «Оазис»: 
 Теплые естественные оттенки подчеркивают 
глаза и придают взгляду экзотический 
магнетизм. Варьируйте способ нанесения 
и добивайтесь различных эффектов. 

 Йонас Врамель
Официальный визажист Орифлэйм 

  23434  
Терракотовый Песок  

  23606  
 Бронзовый Песок  

  23437   
Сандаловое Дерево  

  23436   
Пурпурная Мозаика  

  Макияж модели:      Губная помада «Оазис»       23434  
 Терракотовый Песок   ,    Ультрамягкие тени-карандаш 
для век «Оазис»       23435   Коричневая Бронза   ,     
23437   Сандаловое Дерево   ,    Тушь-дизайнер объема 
для ресниц «Максимум»       22521   Черный   ,    Румяна 
«Нежность»       21651   Персиковый   .

  Карандаш для губ «Экспресс-контур»
    Карандаш с выкручивающимся стержнем, 
не требующим затачивания, подчеркнет или 
визуально скорректирует форму губ, создаст 
четкий и аккуратный контур и сделает вашу 
улыбку яркой и притягательной. Выберите 
оттенок, сочетающийся с цветом губной 
помады.     0 , 3    г.     

 250 pyб.    
 179 pyб.    
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 Орифлэйм Бьюти 

 Макияж модели:     Тональная основа «Активный 
кислород»       18374   Слоновая Кость   ,    Румяна 
«Нежность»       21649   Светло-розовый   ,    Карандаш 
для губ «Экспресс-контур»       24036   Сочный Ягодный   , 
   Губная помада «Магия цвета»       22532   Пурпурная 
Фиалка   .

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Губная помада «Оазис»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   199 pyб.    

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

    23435     280 pyб.  

   199 pyб.    
   Лак для ногтей «Оазис»
    7    мл.     

    230 pyб.  

   159 pyб.    
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 КОМПЛЕКС 
ILLUMA 
FLAIR™ 
 Уникальный 
запатентованный 

комплекс равномерно 
распределяет свет по всей 
поверхности лица, оптически 
выравнивая ее тон и текстуру. 
Светорассеивающие частицы 
отражают свет и контролируют 
его баланс, придавая лицу 
свежий и сияющий вид. 

 Йонас Врамель
Официальный визажист 

Орифлэйм 

 НОВИНКА 

 Голливудская актриса шведского 
происхождения известна широкой 
публике по кинофильмам «Предложение», 
«27 свадеб», «Хранители», «Романтики» 
и многочисленным телевизионным 
проектам. Малин начинала карьеру 
с модельного бизнеса, а затем стала 
сниматься в кино. После нескольких 
лет упорного труда и участия в кастингах 
пришел ее «звездный час» – роль 
в телесериале «Возвращение». Сейчас 
Малин Акерман – одна из самых интересных 
актрис, подающих большие надежды. 

 ЗВЕЗДА ГОЛЛИВУДА 

 МАЛИН 
АКЕРМАН 

 Идея и разработка – ЙОНАС ВРАМЕЛЬ 
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  22870   Насыщенный 

Сливовый  
  Губная помада со светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    Кремовое сияние ваших губ! Комплекс Illuma 
Flair™, атласная гладкая текстура и спокойные 
оттенки помогут создать безупречный 
макияж и сделают губы сочными и 
притягательными. Формула с увлажняющими 
веществами оставляет комфортное 
ощущение на губах. Особая заостренная 
форма помады способствует более точному 
и аккуратному нанесению.     4    г.     

    310 pyб.  

   219 pyб.    

 СЛОВО БЬЮТИ-ЭКСПЕРТУ: 

 «Звезды всегда просят сделать им 
самый лучший макияж и не согласны 
на меньшее. Берите с них пример!» 

 Особая заостренная форма 
помады разработана для 

более точного и аккуратного 
нанесения 

 Орифлэйм Бьюти 
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 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 Освещение существенно 
влияет на то, как мы 
выглядим. Тональная 
основа «Студио-Арт» 
со светорассеивающим 
комплексом Illuma 

Flair™ делает морщинки и 
несовершенства кожи менее заметными, 
выравнивает ее тон и придает лицу 
свежий, сияющий вид при любом 
освещении. Невесомая атласная текстура 
легко наносится и создает комфортное 
ощущение. 

 Идея и разработка – ЙОНАС ВРАМЕЛЬ 

 Орифлэйм Бьюти 

  Тональная основа 
со светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    Светорассеивающий комплекс Illuma Flair™ 
маскирует несовершенства кожи, 
выравнивает ее тон и придает лицу 
безупречный и естественный вид 
при любом освещении. SPF 15.     30    мл.     

    420 pyб.  

   289 pyб.    

  22907   
Светлый Фарфоровый  

  22908  
 Естественный Бежевый  

  22909   
Нейтральный Оливковый  

  22910   
Нежный Медовый  

  22911   
Легкий Бронзовый  

 Красота, 
затмевающая 
свет 
софитов! 

 СЛОВО БЬЮТИ-ЭКСПЕРТУ: 

   Компактная пудра со 
светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    Тончайшая пудра со 
светорассеивающим комплексом 
Illuma Flair™ придает коже 
безупречно матовый и естественно 
сияющий тон при любом 
освещении. Идеально ложится на 
кожу, не забивая поры и морщинки. 
    8    г.     

    470 pyб.  

   329 pyб.    
   Корректор со 
светорассеивающим 
комплексом «Студио-Арт»
    Комплекс Illuma Flair™ рассеивает 
свет и делает менее заметными 
морщинки, темные круги под 
глазами, прыщики и покраснения. 
Увлажняющая формула и легкая 
текстура.     10    мл.     

     280 pyб.  

   199 pyб.    

  23051   
Светлый  

  23052 
 Средний  

  23053 
  Темный  

  23056   Светлый  

  23057   Средний  

  23058   Темный  

 «Безупречный, ровный тон кожи – лучший 
способ придать лицу естественный 
свежий вид и выглядеть моложе». 

 Используйте корректор на один тон светлее 
вашей тональной основы. Точечно нанесите 
его на участки с покраснениями и область под 
глазами, затем аккуратно растушуйте кончиками 
пальцев или кисточкой для корректора. 
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 Звездный 
спектр 
сияющих 
оттенков 

 Визуально 
увеличивает 
объем губ 
и придает 
трехмерный 
блеск 

 Спрашивайте 
пробники помады 
у консультанта 
Орифлэйм 

  Макияж модели:      Матирующая компактная пудра «Блеск-контроль»       12808   Средний/
Темный   ,    Губная помада «ЭнергоБлеск»       20263   Розовый Рай   ,    Ультрачерная супертушь 

для ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект»       21647   Угольно-черный   .

  20258   Искристое Шампанское  

  20259   Золотая Корица  

  20260   Дивный Коралл  

  20261   Абрикосовое Суфле  

  20262   Персиковый Сок  

  20263   Розовый Рай  

  20264   Нежная Роза  

  20265   Свежий Клевер  

  20266   Черешневый Шербет  

  20267   Глубокий Розовый  

  20268   Ягодный Коктейль  

  20269   Феерический Красный  

  20270   Манящая Малина  

  20271   Вишневый Шик  

  20272   Шоколадный Крем  

 Орифлэйм Бьюти 

 ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАТАЛОГА! 

 Любая за 

199 руб. 

 Придает 
трехмерный 
блеск 

  Губная помада «ЭнергоБлеск»
    Ультрасияющие губы, наполненные 
блеском тысячи зеркал! Помада 
с мягкой кремовой текстурой 
обеспечивает гладкость покрытия 
и выравнивает поверхность губ. 
Формула с маслом семян шиповника 
и витамином Е увлажняет и защищает 
губы.     1 , 6    г.     

    280 pyб.    
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 Орифлэйм Бьюти  Орифлэйм Бьюти  Сладкий сок 
сияющих губ 

 Ультраблеск 
и сладкий 

аромат 

 защищает  укрепляет  питает 

 Усиливает 
рост ресниц 

  10672   
Красная 

Смородина  
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  10673   
Персиковое 
Мороженое  

  10673   Персиковое М
ороженое  

  10674   
Черная 

Смородина  

  10674   Черная Смородина  

  10675   
Сахарная 
Глазурь  

  10675   С
ахарная Глазурь  

  10676   
Сливочный 

Ирис  

  10676   Сливочный Ирис  

 Всего за 
149 руб. 

 45% 
 Всего за 

99 руб. 

 55% 

 Соблазнительный 
взмах безупречных 
ресниц 

 ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАТАЛОГА!  ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАТАЛОГА! 

  Блеск для губ «Ароматное 
ассорти»
    Пять ярких, восхитительно сочных 
оттенков ультрасияющего блеска 
для губ.   12    мл.     

    220 руб.        

  Укрепляющий 
кондиционер для ресниц
    12    мл.     

  10738       270 руб.    

  Макияж модели:      Блеск для губ «Ароматное 
ассорти»       10672   Красная Смородина   .


