
 Суп «Нэчурал 
Баланс»  

 Томат и Базилик 
24693 

 Суп «Нэчурал 
Баланс»  
 Спаржа 
24694 

 Комплекс 
«Мультивитамины 

и минералы» 
для детей

22465 

 Вэлнэс Пэк 
для мужчин 

22793 

 Вэлнэс Пэк 
для женщин 

22791 

  Руководство по продукции Вэлнэс
    Брошюра содержит подробную информацию о продукции 
Вэлнэс: описание ассортимента для женщин и мужчин, 
инструкции по применению, советы по снижению избыточного 
веса, мнения экспертов-нутрициологов, ответы на часто 
задаваемые вопросы, а также рецепты блюд здорового питания. 
72 страницы. Формат А5. 

508350    49 руб.

 В Программе подписки 
участвуют следующие 
продукты Вэлнэс:  Программа подписки «Вэлнэс – постоянный клиент» 

 *Изменить выбор 
вкусов коктейлей 
или супов можно 
в течение 
срока действия 
подписки. 

 Каждый 4-й 
продукт в 

ПОДАРОК! 

 Следи за новостями на Facebook:
www.facebook.com/WellnessRussianOffi cial 

 ТВОЙ ВЭЛНЭС КОНСУЛЬТАНТ 

 Как оформить подписку на твои 
любимые продукты Вэлнэс: 

 1-й 
каталог 

 2-й 
каталог 

 3-й 
каталог 

 ПОДПИШИСЬ – плати меньше, 
чувствуй себя лучше! 

 1.  Оформи подписку через своего консультанта. 

  3.  Оплатив 3 продукта, ты получишь четвертый 
в ПОДАРОК в следующем каталоге 
косметической продукции. 

 2.  Продукты, заказанные по подписке, будут автоматически 
добавлены в твои заказы в трех последующих каталогах 
косметической продукции. Тебе необходимо только 
оплатить их стоимость.* 
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 Каталог №4 2013 

(07.10 – 28.12) 

 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА  ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 

 Сезон полезных 
ПОДАРКОВ! 

Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс» 
натуральный 

ванильный вкус 
15448 

Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс» 
натуральный 

шоколадный вкус 
22138 

 Комплекс 
«Омега-3» 
для детей

22467 

   Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс» 
натуральный 

клубничный вкус
   15447     
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  Руководство по продукции Вэлнэс
    Брошюра содержит подробную информацию о продукции 
Вэлнэс: описание ассортимента для женщин и мужчин, 
инструкции по применению, советы по снижению избыточного 
веса, мнения экспертов-нутрициологов, ответы на часто 
задаваемые вопросы, а также рецепты блюд здорового питания. 
72 страницы. Формат А5. 

508350 
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 • 100% НАТУРАЛЬНЫЙ НАПИТОК 

 • СОДЕРЖИТ АНТИОКСИДАНТЫ 

 • УЛУЧШАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ 
 Успокойся или взбодрись с 

ТРАДИЦИОННЫМИ РЕЦЕПТАМИ 
ГОРЯЧИХ ТРАВЯНЫХ НАПИТКОВ 

 РЕЦЕПТ БОДРОСТИ: 
• черный чай • женьшень 

• гуарана • мускатный орех 
• гвоздика 

• апельсиновый аромат 

 РЕЦЕПТ СПОКОЙСТВИЯ: 
• ромашка • ройбуш 
• корица • имбирь 

• кардамон • гвоздика 

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

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

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

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

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

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

 Тонус 
 Релакс 

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

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

      20 ББ  

  Релакс 25032 
  Тонус 24695 

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

 СКОРО 
В ПРОДАЖЕ! 
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99 pyб.

 ”Я собираюсь 
подарить 
своим друзьям 
и близким 
Вэлнэс Фито 

Формулу Релакс, чтобы 
в праздничные дни они 
смогли приятно отдохнуть 
и расслабиться! ” 

!!

 МУЛЬТИВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОМОЩЬ ЗДОРОВЬЮ.  НОВИНКА 

 • Высокое качество 

 • Произведено в Швеции 

 •  Высокие стандарты 
контроля безопасности 

 ТВОИ МЕЧТЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

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

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

  27039       450 pyб.*    
  11 ББ  

  Контейнер «Вэлнэс»
Контейнер для хранения сухих смесей 
«Нэчурал Баланс». Материал: пластик. 
Крышка с силиконовым уплотнителем. 
    Объем: до 750 мл. Размер: 10,5 х 15 см.    

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

 В ЭТОМ КАТАЛОГЕ 

 Твой 
зимний 
Вэлнэс гид! 

 Да – лето прошло, дети снова пошли 
в школу, а за окном становится все 
темнее и прохладнее. Но кто сказал, 
что зимой обязательно 
простужаться и впадать в уныние? 
Давайте превратим зиму 
в комфортное, уютное и здоровое 
время года, а поможет нам Вэлнэс 
от Орифлэйм. 

 Зачем останавливаться 
на этом? 
 Раздели радость с друзьями и 
близкими, сделав им полезные 
подарки для здоровья и хорошего 
настроения. В этом каталоге мы 
представляем два новых продукта – 
Напиток на основе трав и специй 
«Вэлнэс Фито Формула» и Комплекс 
«Мультивитамины и минералы» – 
теперь у нас есть больше 
возможностей оставаться 
здоровыми зимой. 

 НАШ НОВЫЙ 
 Научный эксперт 

 Элизабет Нордстрём 
Д. м. н., эксперт-нутрициолог 
Орифлэйм 

 Мы попросили Элизабет, нашего 
нового сотрудника Глобального 
Центра разработки и создания 
продукции Вэлнэс, дать несколько 
полезных рекомендаций.  www.orifl ame.ru 

 ПОДАРИ 

 сияние здоровья  стр. 
15 

 СУПЕР ИДЕЯ ДЛЯ ПОДАРКА: 
 Закажи любой коктейль или суп 
«Нэчурал Баланс» и получи 
Контейнер* всего за 

 со скидкой -80% 

 Здоровье 
на весь 
сезон! 

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

*В случае если продукт, продающийся по специальной цене, 
закончится, мы предложим замену.
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 Суп «Нэчурал Баланс» 
–ТОЛЬКО ПЛЮСЫ: 

 СОСТОИТ ИЗ 100% 
натуральных ингредиентов 

 БЫСТРО ГОТОВИТСЯ 
– за 1 минуту 

  Томат и Базилик 24693 
  Спаржа 24694 

 Подробная информация на стр. 16 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

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

 Сливочная 
Спаржа 

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

    1295 pyб.  *    
 33 ББ

 Всего 

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

 чувство голода и тягу к перекусам 
 СНИЖАЕТ 

 ПОВЫШАЕТ 
 энергию и способность 
к концентрации 

 НЕ СОДЕРЖИТ 
 ГМО, глютен, искусственные 
красители и консерванты 

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

 Закуска из кукурузы и печеного красного перца 

 СУП «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». ВКУСНО И ПОЛЕЗНО. 

 Чудесный вкус, 
который согревает! 

 Что может быть лучше тарелки вкусного, полезного 
горячего супа, когда на улице зима? Простой и 

быстрый в приготовлении, он понравится всей семье! 

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

 СУПЕР ИДЕЯ ДЛЯ 
ПОДАРКА ВСЕГО ЗА 

99 руб. 
 Подробная информация на стр. 4 100 

калорий! 

 Пикантный 
Томат и Базилик 

 Суп «Нэчурал Баланс» 
отмечен маркировкой 
Веганского сообщества 

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

происхождения. 
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 Коктейль «Нэчурал Баланс»
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

   натуральный клубничный вкус 
15447 

   натуральный ванильный вкус 
15448 

   натуральный шоколадный вкус 
22138 

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

 

 ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 
 снижение веса по Системе естественного 
снижения веса™ 

 ПОВЫШАЕТ 
 энергию и способность к концентрации 

 НАТУРАЛЬНЫЕ 
 питательные вещества и ароматизаторы 

 чувство голода и тягу к перекусам 
 СНИЖАЕТ 

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

 ГМО, глютен, искусственные красители и 
консерванты 

 НЕ СОДЕРЖИТ 

 НАТАЛЬЯ КЛОКОВА 

Старший Бриллиантовый 

Директор, Россия  “Минус 30 кг – 
вот это подарок!” 
 “Лишний вес негативно влиял на мое 
здоровье и самооценку. Мне хотелось 
выглядеть уверенной и 
привлекательной бизнес-леди, ведь 
работа с косметикой и продукцией 
Вэлнэс накладывает определенные 
обязательства. Употребление 
коктейлей и следование Системе 
естественного снижения веса, 
в буквальном смысле, полностью 
изменило мою жизнь!” 

 МАРИЯ БОТОВА
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА 

РЕЦЕПТОВ В FACEBOOK 

 Коктейль «Радуга» 
 Верхний слой: 1 апельсин, 
2 ложки Сухой смеси для 
коктейля «Нэчурал Баланс» 
с ванильным вкусом, 
семена кунжута 
Средний слой: 
протертая клубника
Нижний слой: 2 киви, 2 ложки 
Сухой смеси для коктейля 
«Нэчурал Баланс» 
с ванильным вкусом 

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

 Так я выглядела 
раньше 

 Подробная информация на стр. 16 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 “Благодаря Вэлнэс сбылась моя 

заветная мечта – я похудела!” 

  Шейкер и мерная ложка
    Приготовь полезный и натуральный 
напиток! Добавь 1 мерную ложку 
сухой смеси «Нэчурал Баланс» 
в 150 мл воды комнатной температуры 
и тщательно взболтай.         

  25479       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

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

    1535 pyб.*    
 39 ББ  

 СУПЕР ИДЕЯ ДЛЯ 
ПОДАРКА ВСЕГО ЗА 

99 руб. 
 Подробная информация на стр. 4 

ПОДАРКА ВСЕГО ЗА 

 Подробная информация на стр. 4 
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 Система естественного снижения веса™ с Вэлнэс 

 ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ВЕСА:

Программа снижения веса 
 ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭНЕРГИИ И ВЕСА:

Программа поддержания веса 

 •  1 порция за 30 мин. 
до обеда

•  1 порция за 30 мин. 
до ужина, 

чтобы снизить
чувство голода и 
контролировать 
объем порции 

 ОБЕД И УЖИН 

 Вы приняли 
решение начать? 

1.  Коктейли и супы 
«Нэчурал Баланс»: 
Употребляй коктейли и супы 
в соответствии с поставленной целью/ 
выбранной программой.  Утром или днем

• ½ авокадо + 1 ложка 
обезжиренного 
деревенского творога

•         1 свежий фрукт
  + 5 любых орехов 

 ПЕРЕКУС: ВТОРОЙ ЗАВТРАК И ПОЛДНИК :  ПЕРЕКУС: ВТОРОЙ ЗАВТРАК И ПОЛДНИК :

 Модель тарелки 
для снижения веса:
¼ Сырые или паровые овощи
¼ Нежирные протеины и 
медленные углеводы

ИЛИ
1 порция супа «Нэчурал 
Баланс» + тарелка салата и 
овощей 

 Модель тарелки для 
поддержания веса:
½ Сырые или паровые овощи
¼ Нежирные протеины  
¼ Медленные углеводы
ИЛИ
1 порция супа «Нэчурал Баланс» 
+ тарелка салата и овощей + 
1 кусок цельнозернового хлеба 

 ОБЕД И УЖИН 

 •  Обезжиренный натуральный 
йогурт с мюсли и ягодами – 
150 мл

•  1 ломтик цельнозернового 
хлеба с нежирным мясом

•  Овощи – 150 г
•  Вэлнэс Пэк – 1 пакетик 

• 1 порция супа «Нэчурал 
Баланс»

 ИЛИ
• 1 фрукт + 5 любых орехов
 ИЛИ
• 1 порция коктейля 

«Нэчурал Баланс» 

 5 
3.  Физические упражнения: 
Регулярно тренируйся, следуя 
рекомендациям в контрольном листке. 

4.  Сверяйся с листком 
самоконтроля: 
Составляй распорядок дня и повторно 
выполняй новые пункты до тех пор, 
пока они не войдут в привычку. Листок 
самоконтроля можно найти в Руководстве 
по продукции Вэлнэс. 

5.  Вэлнэс-сообщество: 
Вступи в группу Вэлнэс, организованную 
твоим консультантом, чтобы общаться 
с единомышленниками и получать их 
поддержку. 

2.  Сбалансированное питание: 
Питайся, используя Модель тарелки 
в соответствии с поставленной 
целью / выбранной программой и 
ежедневно принимай 1 пакетик Вэлнэс Пэк. 

 ЗАВТРАК : ЗАВТРАК :

  Еженедельник Вэлнэс
    Пищевой дневник в виде 
персонального еженедельного 
органайзера на 6 месяцев содержит 
полезную информацию и 
рекомендации по снижению веса.     
86 страниц. Размер: 21 х 15 см.    

  514839       195 pyб.   

 Система естественного снижения веса™ 
 • Разработана в Научно-исследовательском центре Игелёса (Швеция) профессором Стигом Стеном и его коллегами 
•  Сочетает сбалансированное питание, употребление коктейлей «Нэчурал Баланс» и здоровый образ жизни с учетом рекомендаций 

профессоров Гарвардского университета и других всемирно признанных организаций 
• Эффективность и долгосрочный результат подтверждены клиническими исследованиями, которые проводились в Игелёсе более 3 лет 

 В любое время, если тебе нужен здоровый перекус или испытываешь острую
потребность в сладком

 • Обезжиренный натуральный 
йогурт с мюсли и ягодами – 
150 мл

• 1 ломтик цельнозернового 
хлеба с нежирным мясом

• Овощи – 150 г
• Вэлнэс Пэк – 1 пакетик 

НЕОБХОДИМЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
ТВОИХ ЦЕЛЕЙ: 

  Руководство по продукции Вэлнэс
    Брошюра содержит подробную 
информацию о продукции Вэлнэс: 
описание ассортимента для женщин и 
мужчин, инструкции по применению, 
советы по снижению избыточного 
веса, мнения экспертов-нутрициологов, 
ответы на часто задаваемые вопросы, 
а также рецепты блюд здорового 
питания. 72 страницы. Формат А5.         

508350    49 pyб.   

  Руководство по продукции Вэлнэс
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 Подробная информация на стр. 16 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 




    Вэлнэс Пэк для мужчин   22793
    Вэлнэс Пэк для женщин   22791

 

 КОЖА 
 •  Повышается уровень увлажненности и 

эластичность
•  Уменьшается негативное влияние 

ультрафиолета, сокращаются морщины 

 • Улучшается сопротивляемость организма
• Замедляются воспалительные процессы 

 ИММУННАЯ СИСТЕМА 

 СЕРДЦЕ 
•   Улучшается состояние и нормализуется 

уровень холестерина 

 •  Повышается выносливость, улучшается 
физическое состояние

•  Снимаются мышечные боли после 
физической нагрузки и замедляются 
воспалительные процессы 

 МЫШЦЫ И СУСТАВЫ 

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

•   Ты меньше устаешь и меньше 
утомляешься 

 ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС 

 Что подарить? Все для здоровья! 
 Зарядись энергией, так необходимой зимой, 

и укрепи иммунную систему с Вэлнэс Пэк. 
 •  Повышает выносливость и 

придает силу 
 • Укрепляет иммунную систему 

 Дневная норма 
нутриентов в 1 пакетике. 

2 x  «Омега-3» 

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

1 x  «Мультивитамины 
и минералы» 

 ВЭЛНЭС ПЭК. ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ 

 ВЭЛНЭС ПЭК
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 РАЗРАБОТАНО, ПРОТЕСТИРОВАНО И 
ПРОИЗВЕДЕНО В ШВЕЦИИ 

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

    1330 pyб.*         
  34  ББ  

  Для женщин 22794 
  Для мужчин 22795 

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

    890 pyб.*   

  23  ББ  



1514











 ГДЕ МОЯ 
БОЛЬШАЯ 
ЛОЖКА?**
со скидкой

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



 ПРАЗДНИК для всех детей! 

 “ПОВЕСЕЛИМСЯ? Здорово!”
- Твои Тутти и Фрутти 

 ПОДАРИ 



 сияние здоровья 

 • ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 

 • УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ, ПРИДАВАЯ МЯГКОСТЬ 
 •  БОЛЕЕ ГУСТЫЕ И 

ПЫШНЫЕ ВОЛОСЫ 

 •  БОЛЕЕ КРЕПКИЕ И 
ЗДОРОВЫЕ НОГТИ 

 ВЭЛНЭС ДЛЯ ДЕТЕЙ  ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 

 • СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ 

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

  22467       685 pyб.*   

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

  22465       450 pyб. *   

  11 ББ  

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

  15397       685 pyб.  *  
  17 ББ  

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

  23473       915 pyб.*   
  23 ББ  

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

  25414       925 pyб.   *   
  23 ББ  

 •  ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕОБХОДИМУЮ 
СУТОЧНУЮ НОРМУ НУТРИЕНТОВ 

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

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

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

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


