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 Любой за 

59 руб. 
 (-65%)

 

 Каталог №3 2014 
(17.02 – 08.03) 

 Каталог №
3 2014 (17.02 – 08.03) 

 КАЛЕЙДОСКОП ЯРКИХ 
ПОДАРКОВ! 

 Певица 

ЗЛАТА 
ОГНЕВИЧ 
представляет весенний 

каталог красоты и подарков! 

 315 
волшебных 
подарков 

к Женскому 
дню 

 •  Специально к 8 Марта: 
лучшие подарки 
для твоих близких

•  «Нежная забота»: 
легендарный бестселлер 
по суперцене

•  Праздничная коллекция 
«Фрезия»: твоя 
цветочная фантазия 

 1 ББ 

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

    170 pyб.  

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

http://vk.com/orifl ame

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

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

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

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

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

новейшим технологиям с жестким контролем 
производства и соблюдением принципов 

безопасности для окружающей среды. 

 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 

 Новый 
каталог! 
Скоро! 

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

 www.orifl ame.ru 
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 Производитель каталога – Орифлэйм Косметикс 
Украина, отпечатано в ОТ «Блиц Принт» 
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Продукция соответствует 
требованиям технических 
регламентов Таможенного союза

   Набор пилок для ногтей 
«Блестящий результат»
    Роскошный дизайн и безупречная 
форма ногтей. Материал: наждачная 
бумага. В наборе 3 пилки.     
Размер каждой: 2 x 18 см.    

  27510       140 pyб.  

  20783   
Яркая 

Фуксия  

  20788   
Коралловый 

Рассвет  

  24424  
 Нежная 

Лаванда  *

  24425  
 Дымчатый 

Беж  *

  26258  
 Классический 

красный  

  26259   
Рубиновая 

Роза  

  26260   
Ягодный 

Микc  

  26261   
Спелая 
Слива  

  20779   
Розовый 
Иней  *

  20781  
 Серебристый 

Беж  *

  20782  
 Кремовая 

Роза  *

  24423  
 Чайная 

Роза  

  26257   
Сливочный 

Крем  

 *Перламутровые 
оттенки 

 Набор из 
3 пилок всего за 

 1 ББ 
 (-50%) 

69 руб.
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 НОВИНКИ 

   Крем для тела Lady Avebury
    Окружи себя роскошью 
с волшебным, чарующим ароматом. 
Нежный крем глубоко питает кожу, 
оставляя на ней вуаль из нот 
зеленого чая, лепестков розы и 
соблазнительных пачулей.     250    мл.     

  Обычная цена     340 pyб.    

 ПРИПОДНИМИ 
КРАЙ ПЛЕНКИ

ПОЧУВСТВУЙ 
НОВЫЙ АРОМАТ 

 цветочный, фруктовый, 
древесный 

 Тип аромата:  Для истинных леди 

 Леди Эйвбери 

 *В случае если подарки закончатся, мы предложим замену. 

 Крем для тела* в 

ПОДАРОК  
при покупке аромата Lady Avebury 

   Парфюмерная вода 
Lady Avebury
    Уникальный женственный 
цветочно-шипровый аромат, 
который окружает роскошью, 
подчеркивает индивидуальность и 
запоминается надолго.     50    мл.     

  30026       1350 pyб.  

   949 pyб.   
  24 ББ  



 

 

ТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬТУШЬ

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

*По данным 
Исследовательского 

холдинга Ромир, 2011
4 54 5

  10782   Черный    10784   Сливовый    27100   Черный  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 •  вертикальный 
лифтинг ресниц

• значительное удлинение
• потрясающий объем
• безупречное разделение
• защита и уход 

 5 СУПЕРЭФФЕКТОВ
для потрясающих ресниц 

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

 Марта 

 ОРИФЛЭЙМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
К ВЕСЕННЕМУ 
ПРАЗДНИКУ! 

 Выбери свой дизайн 
любимой туши! 

 Любая всего за 

 (-45%) 
169 руб. 

   Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект»
    Запатентованная 3D-щеточка с щетинками 
двойной высоты моделирует форму ресниц и 
выделяет каждую из них. Короткие щетинки 
приподнимают и подкручивают; длинные 
удлиняют и разделяют ресницы.     8    мл.     

    310 pyб.  

   Супертушь для ресниц 5-в-1 
«Очевидный эффект». 
Праздничный выпуск
    Любимая тушь в яркой праздничной упаковке. 
    8    мл.     

    310 pyб.  

 4 ББ 
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 ТВОИ МЕ ЧТЫ –  НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ™ 

 ТОП 5 
ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

www.orifl ame.com

■  Быстрая покупка:  
21141-45,
21149-50,
21152-53,
21155-56,
26268-71,   99 pyб.  

■  Быстрая покупка:  
24467, 22879, 
26891,   59 pyб.  

■  Быстрая покупка:  ■  Быстрая покупка:  

16145  стр.  стр. 

 Марта 

08  ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 

63  АРОМАТЫ 

27  МАКИЯЖ 

91  УХОД ЗА КОЖЕЙ 

107  ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 

55  МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

139  АКСЕССУАРЫ 

 УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО!  ЯРКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 Злата Огневич  СУПЕРШАНС!  Ты всегда с нетерпением ждешь весеннего праздника цветов, 
конфет и подарков. И даже сейчас ты по-прежнему ощущаешь 
приятное волнение в день 8 Марта и мечтаешь об идеальном 
торжестве. К этому событию мы подготовили все самое 
необходимое: сказочные продукты для тебя и роскошные подарки 
для твоих любимых! Пусть эта весна принесет тебе только счастье! 

 Роскошные подарки, весенние ароматы и 
лучшая косметика – это твой праздник! 

 Создай соблазнительный праздничный образ 
с помощью косметики Орифлэйм! 

 Только самые любимые средства и самые 
модные новинки! Просто восторг! 

 Волшебные ароматы и сказочные мгновения – 
лучшие подарки для любимых! 

 Наш гид по ухаживающим средствам 
поможет выбрать правильный подарок! 

 Праздник души и тела: насладись роскошными 
средствами Орифлэйм! Это все для тебя! 

 Порадуй близких стильными подарками и 
получи счастливую улыбку в ответ! 

150  ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ 
 Готовые решения к празднику: лучшие 
подарки для любимых! 

 «Нежная забота» – сказочный 
подарок к весеннему 
празднику! 
Всего за 

 Твой секрет 
пленительной улыбки! 
Губная помада 
«100% цвета» всего за 

 Зарядись позитивом и 
хорошим настроением вместе 

с Златой на стр. 8-17 

 Очаровательная певица Злата Огневич представила Украину на 
конкурсе Евровидение 2013 в шведском городе Мальме. Она исполнила 
свою песню Gravity («Притяжение»), которая принесла стране почетное 
третье место в финале. «Gravity – это песня о том, что каждый человек 
должен следовать зову сердца. Это единственный путь к мечте», 
– говорит Злата. 

 Сделай единовременный заказ на сумму 
800 руб. из этого каталога и 
единовременный заказ на сумму 
300 руб. из каталога №4/2014 и получи 
возможность приобрести новую 
туалетную воду Tenderly всего за 

449 руб. 
в каталоге №4/2014 

 ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
«УЛЬТРАДЛИНА» 
 Длинные, подкрученные и идеально 
разделенные ресницы – это все 
одна тушь! Стр. 58 

 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА FELICITY 
 Экзотическая сказка с ароматами 
корицы, жасмина и ванили. Стр. 69 

 ДНЕВНОЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 
«АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД» 
 Мягкий дневной уход защитит 
кожу от вредного воздействия 
окружающей среды. Стр. 93 

 ПАЛИТРА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
«100% ЦВЕТА» 
 8 стойких, глубоких оттенков для 
идеального макияжа глаз. Стр. 43 

 МЫЛО «КИТАЙСКАЯ ВИШНЯ» 
 pH-нейтральное мыло с цветочно-
ягодным ароматом нежно 
очищает кожу. Стр. 152 

 В ЭТОМ 
КАТАЛОГЕ: 

99 руб.  59 руб.  
■   109 pyб.  

■   539 pyб.  

■   209 pyб.  

■   219 pyб.  

■   29 pyб.  

 Певица
Призер международного конкурса песни 

Евровидение 2013, Мальме, Швеция 
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 *В случае если продукт, продающийся по специальной 
цене, закончится, мы предложим замену. 

 Певица
Призер международного конкурса 
песни Евровидение 2013, Мальме, 
Швеция 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Клатч «Бургундия»
    Настоящая роскошь для истинной 
леди. Великолепный аксессуар 
насыщенного цвета с изысканной 
выделкой под кожу крокодила и 
золотистой фурнитурой. Внутри 
отделения для карт и банкнот, 
а также удобный карман на молнии. 
    Размер: 23 х 1,6 х 10,5 см.  

  Обычная цена     1000 pyб. 
 27644    
  Специальная цена     299 pyб. 
  4 ББ  

   Клатч «Шампань»
    Верх совершенства! Нежный бежевый 
оттенок и выделка под кожу крокодила 
– всегда на пике моды. Отличное 
дополнение к изысканному образу 
стильной леди. Внутри отделения для 
карт и банкнот и карман на молнии.     
Размер: 23 х 1,6 х 10,5 см.  

  Обычная цена     1000 pyб. 
 27786    
  Специальная цена     299 pyб. 
  4 ББ  

 Марта 
 Икона 
стиля 
 Такая стильная и 
независимая, Злата – 
настоящий пример для 
подражания. Ведь даже 
несмотря на загруженность, 
она всегда на пике 
модных тенденций! 

 6 отделений для карт, внутренний 
карман на молнии 

 Удобная съемная ручка 

 Любой клатч* всего за 

299 руб. (-70%) 
при единовременном заказе на сумму 

1190 руб. из этого каталога 

 Стильный 
дизайн и 
модные 

оттенки 

 Злата 
Огневич 
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   Губная помада «Совершенство цвета»
    2    г.     

    310 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  26904   
Нежный 
Бежевый  

  26
90

4  

  26905   
Цветущий 
Розовый    26

90
5    26906   

Чувственный 
Персиковый  

  26
90

6  

  26907  
 Мечтательный 
Розовый  

  26
90

7  

  26908   
Пылкая 
Фуксия  

  26
90

8  

  26909  
 Пленительный 
Красный  

  26
90

9  

  26910   
Морозный 
Ягодный  

  26
91

0  

  26911   
Благородный 
Коричневый  

  26
91

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

    280 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 1-ая в мире губная помада 
в форме капли для 
идеального нанесения! 

 Выкручивающийся 
стержень и ровное 
нанесение! 

 Певица
Призер международного 

конкурса песни Евровидение 
2013, Мальме, Швеция 

  24040  
 Светлый 
Ореховый  

  24036  
 Сочный 
Ягодный  

  24
03

6  

  24038  
 Классический 
Красный  

  24034  
 Нежный 
Пастельный  

  24039  
 Темный 
Сливовый  

  24035  
 Безупречный 
Розовый  

  24
03

5  

  24037  
 Соблазнительный 
Коралловый  

  24033  
 Естественный 
Бежевый  

 Марта 

 Королева цвета 
 Улыбки, поцелуи и ласковые слова… 

Злата уверена, что соблазнительные 
губы – это символ женственности и 

чувственности. Всего лишь капля 
цвета – и твоя красота заиграет 

новыми красками! 

 Создай свой праздничный 
образ с краской для волос 
«Цвет-Эксперт»! См. cтр. 124-127 

 Уникальная 
форма помады 
сохраняется 
с первого до 
последнего 
нанесения 

 Дари яркие 
моменты! 

 Злата Огневич 

 Скидки до 

-50% 
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   Маникюрный набор 
«Цветочный SPA»
    В наборе кусачки, палочка 
для отодвигания кутикулы, 
ногтечистка, щипчики и 
ножницы. Не содержат никель. 
Аксессуары – нержавеющая сталь, 
чехол – выделка под кожу. 
    Размер: 11,8 х 6,5 х 2,5 см.    

  27326       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Пилка для ногтей 
«Цветочный SPA»
    Уникальная пилочка в форме 
цветка. Материал: шлифовальная 
бумага.     Размер: 7,5 х 7,5 х 0,5 см.    

  27327       60 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

   Косметичка 
«Цветочный SPA»
    Само очарование! Все любимые 
аксессуары на своих местах, 
и в твоих руках уже не косметичка, 
а распускающийся цветок. Будь 
неотразима! Материал: полиэстер. 
    Размер: 17 х 12,5 х 5,5 см.    

  27329       380 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  

   Набор полотенец для лица 
«Цветочный SPA»
    Этот яркий комплект украсит 
любую ванную комнату и подарит 
прекрасное настроение. В наборе 
2 полотенца в мешочке из 
органзы. Материал: хлопок.     
Размер: 30 х 30 см.    

  27330       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

   Зеркало «Цветочный SPA»
    Компактное зеркальце в ярком 
чехле для самой обаятельной и 
привлекательной. Чехол 
застегивается на кнопку. 
Чехол: выделка под кожу.     
Размер: 8 х 8 х 1 см.    

  27328       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Певица
Призер международного 
конкурса песни Евровидение 
2013, Мальме, Швеция 

 Марта 

 Мисс 
очарование 
 Выглядеть безупречно – это искусство, 
которым Злата владеет в совершенстве! 
Быть неотразимой ей помогает наша новая 
коллекция эффектных и изящных аксессуаров. 
Отличный подарок для тебя и твоих подруг! 

 Яркая пилка для 
ногтей в форме 

цветка 

 Два полотенца 
для самой 
нежной и 
любимой 

 В моде 
сиреневый! 

 Компактный 
и элегантный 
маникюрный 

набор 

 Зеркало 
с оригинальным 

цветочным 
орнаментом 

 Красочная 
косметичка 
для самой 
стильной 

 Злата Огневич  Цены от 

39 руб. 
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   Парфюмерная вода Precious Moments
    Драгоценный аромат, будоражащий 
воспоминания нотами сочного яблока и 
лесных ягод. «Сердце» композиции 
раскрывается букетом белых цветов. 
Флакон украшен кольцом, которое 
подходит для всех размеров.     50    мл.     

  18957       1080 pyб.  

   699 pyб.   
  17 ББ  

   Мыло в наборе Precious Moments
    Эти душистые «кристаллы» очаруют тебя. 
Поддайся искушению! Мыло с нежной 
текстурой и роскошной пеной подарит 
невероятное удовольствие с легким 
ароматом парфюмерной воды.     2 х 50 г.    

  30087       200 pyб.  

   139 pyб.   
  3 ББ  

 Певица
Призер международного 
конкурса песни Евровидение 
2013, Мальме, Швеция 

 Прешез Моментс 

 Марта 

 Романтическая 
героиня 
 Злата искренне верит в любовь и хочет, 
чтобы жизнь каждой женщины была 
наполнена драгоценными моментами счастья! 
Любите и будьте любимы! 

 Злата Огневич 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Дари 
ароматное 

волшебство! 

 Ароматные драгоценности 
в подарочной упаковке! 

 Кольцо – 
с каждым 
флаконом!  Экономия до  

380 руб. 



Volare  
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 НОВИНКИ 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

   Парфюмерная вода Volare
    Изысканная комбинация из нот 
листьев фиалки, пиона и лепестков 
розы со сладким оттенком пралине 
создает роскошную атмосферу 
романтики и красоты.     50    мл.     

  30025       880 pyб.  

   659 pyб.   
  16 ББ  

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Volare
    Эксклюзивный букет из листьев 
фиалки, пиона и лепестков розы в 
сочетании со сладким пралине 
создает волшебную ауру романтики 
и красоты.     50    мл.     

  30046       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

 Певица
Призер международного 
конкурса песни Евровидение 
2013, Мальме, Швеция 

 Марта 

 Нежная муза 
 Ее образ завораживает и восхищает… 
Красота Златы многогранна: она может быть 
очаровательной и соблазнительной, женственной 
и дерзкой, загадочной и притягательной… 
Ее секрет? Чарующий цветочный аромат Volare… 

 Роза Volare – 
сказочный 
подарок! 

 Злата Огневич 

 Цены от

 109 руб. 
 Воларэ 
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 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

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

  26685       660 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

   Клеточный крем молодости 
Diamond Cellular
    50    мл.     

  13659       1090 pyб.  

   649 pyб.   
  16 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

   Подтягивающий ночной крем 
«Королевский бархат»
    50    мл.     

  22814       650 pyб.  

   399 pyб.   
  10 ББ  

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

  24547       960 pyб.  

   599 pyб.   
  15 ББ  

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

  24184       750 pyб.  

   449 pyб.   
  11 ББ  

 Марта 

 Оказывает всестороннее 
антивозрастное воздействие 
на клеточном уровне 

 Разглаживают кожу и заметно 
сокращают морщины 

 Интенсивно подтягивает 
овал лица во время сна 

 ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО 
 Красота и молодость твоей кожи – наша профессия! Среди лучших 
антивозрастных продуктов от Орифлэйм ты найдешь не только 
роскошное ухаживающее средство для себя, но и идеальный 
подарок для своих близких. 

 Восстанавливает 
коллаген и выталкивает 
морщины изнутри 

 Делает кожу более 
упругой и эластичной, 
пока ты спишь 

 Дари лучшие 
ухаживающие 

средства! 
 Цены от 

399 руб. 

35+ 40+45+

40+

 ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 
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 Пауэр Вуман  Экла Уикенд 

  Туалетная вода 
Power Woman
    Завораживающие древесные и 
амбровые ноты волнующего 
аромата пробуждают женские 
чары, рисуя образ сексуальной 
победительницы, которая знает, 
чего хочет.     50    мл.     

  26769       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

  Туалетная вода 
Eclat Weekend
    Идеальный уикенд! Отвлекись 
от обыденности и подари себе 
изысканный отдых, наполненный 
ароматами красной смородины, 
груши, кустовой розы, водяной 
лилии, белого персика и мускуса. 
    50    мл.     

  21676       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  18 ББ  

  Обложка для паспорта 
«Золотая саванна»
    Эффектный и вместительный 
аксессуар в сверкающем 
золотистом исполнении. Внутри 
отделения для карт и документов. 
Стильно и удобно. Материал: 
полиэстер.     Размер: 10 х 14 см.    

  Обычная цена     170 pyб.    
  Мультифункциональная тушь 
для ресниц «Двойной агент»
    Длина или объем: 2 эффекта в 1 туши. 
Выбирай свою миссию и подходящий 
образ ресниц. Черная.     8    мл.     

  Обычная цена     350 pyб.    

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 Это все для тебя:  Это все для тебя: 
 НЕОТРАЗИМАЯ 
УВЕРЕННОСТЬ 

 Обложка для 
паспорта* в 

ПОДАРОК 
при покупке аромата 
Power Woman 

 ИЗЫСКАННАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

 Тушь для ресниц* в 

ПОДАРОК 
при покупке аромата 

Eclat Weekend 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 



22 232322

  Парфюмерная вода Paradise
    Вдохни великолепие жизни, 
окунувшись в негу чувственных 
нот розового перца, жасминовых 
лепестков и мускуса.     50    мл.     

  23853       1350 pyб.  

   949 pyб.   
  24 ББ  

 Парадайс 

  Cпрей-дезодорант для тела 
Paradise
    Спрей-дезодорант 
с великолепным ароматом 
парфюмерной воды Paradise. 
Дерзкая и роскошная 
композиция, основанная на 
контрастных нотах розового 
перца, жасминовых лепестков и 
мускуса. Распыляй на кожу тела. 
    75    мл.     

  Обычная цена     260 pyб.    

  Ароматизированный тальк для тела 
Divine
    Тальк с тонкой, нежной текстурой 
придает коже женственный цветочный 
аромат Divine, делает ее шелковистой и 
мягкой и дарит ощущение свежести. 
Наноси на кожу всего тела после 
принятия душа или ванны.     100    г.     

  Обычная цена     200 pyб.    

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой   Туалетная вода Divine
    Подчеркни свою женственность 
пленительно свежим цветочным 
ароматом.     50    мл.     

  11355       1060 pyб.  

   699 pyб.   
  17 ББ  

 Дивайн 

 РОСКОШНАЯ 
ЧУВСТВЕННОСТЬ 

 Cпрей-дезодорант 
для тела* в 
ПОДАРОК 
при покупке 
аромата Paradise 

 ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ 

 Ароматизированный 
тальк для тела* в 

ПОДАРОК 
при покупке 

аромата Divine 

 Это все для тебя:  Это все для тебя: 
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  Парфюмированный крем 
для тела Elvie
    Роскошный мягкий крем 
интенсивно увлажняет, питает и 
разглаживает кожу, оставляет на 
ней нежный аромат Elvie с 
нотами белых цветов и мускуса. 
    250    мл.     

  Обычная цена     340 pyб.    

  Туалетная вода Elvie
    Легкий, тонкий вкус белого мускуса составляет 
основу композиции. Выразительный 
цветочный букет наполняет сердце аромата 
свежестью, а яркие верхние цитрусовые ноты 
создают игривое настроение.     50    мл.     

  7109       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  18 ББ  

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 Эльви  Джордани Уайт Голд 

  Парфюмированный крем 
для тела Giordani White Gold
    Наслаждайся нежностью! 
Питательный уход делает кожу 
восхитительно мягкой, оставляя 
на ней роскошный аромат. 
    250    мл.     

  Обычная цена     340 pyб.    

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

  24588       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 
НЕЖНОСТЬ 

 Это все для тебя:  Это все для тебя: 

 Парфюмированный 
крем для тела* в 
ПОДАРОК 
при покупке 
аромата Elvie 

 СТИЛЬНАЯ 
УТОНЧЕННОСТЬ 

 Парфюмированный 
крем для тела* в 

ПОДАРОК 
при покупке аромата 

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

     24589       Giordani White Gold  
 
    25397       Midsummer Woman  
 
    13047       Divine  
 
    13063       Elvie  
  

   180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ   

   Женский спрей-дезодорант для тела 
    75    мл.   

     21674       Felicity  
 
    20540       Elvie  
 
    25043       Mirage  
 
    25042       Muse  
  

   260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ   

 М
А

КИ
ЯЖ

 

  Увлажняющий крем-тон SPF 15 
«Тонкая вуаль» Giordani Gold
    Ультралегкий крем-тон с питательными 
частицами создает великолепную 
естественную основу для макияжа, 
обеспечивая ровный цвет и 
естественное сияние. Солнцезащитный 
фактор SPF 15 защищает от негативного 
воздействия ультрафиолета и старения. 
В роскошной сияющей упаковке.     30    мл.     

  23667       660 pyб.  

   499 pyб.   
  12 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Подарочный пакет Giordani Gold
    Дари подарки в эксклюзивном и 
элегантном пакете Giordani Gold. 
Материал: бумага, ПП, полиэстер.     
Размер: 20 х 15 х 9 см.    

  23530       65 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

   Подарочный пакет 
«Сюрприз для Нее»
    Материал: нехлорированная бумага 
(произведена по экологически безопасной 
технологии).     Размер: 20 x 15 x 9 см.    

  24892       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

 Букет подарков 
к празднику! 

 Продли шлейф 
любимого аромата! 

 Защита и свежесть 
на целый день! 

 ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ 
 У каждой из нас есть свой секрет совершенства, 
но все мы без исключения любим выглядеть эффектно. 
С декоративной косметикой Орифлэйм это так просто! 
Сделай свой праздничный образ самым 
соблазнительным и не забудь порадовать подруг 
роскошными косметическими подарками! 
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  30419   
Благородная Роза  

  30420   
Цветущая Сакура  

  30421   
Яркая Фуксия  

 Цветущая красота 
роскошных губ 

 Интенсивное 
увлажнение на 

весь день* 

 Три новых роскошных и актуальных оттенка этого сезона 
украсят твой праздник и наполнят его сверкающими 
весенними красками и нежным ароматом цветущих роз. 

 Эффективные компоненты в составе 
комплекса HydraFull и трипептид 
дарят губам глубокое увлажнение, 
подчеркивают объем, 
предотвращают потерю упругости, 
придавая соблазнительную и 
чувственную форму. 

  26601   
Кремовый Шелк  

  26602   
Розовое Кружево  

  26603   
Шифоновая Роза  

  26604   
Нежная Орхидея  

  26605  
 Алая Вуаль  

  26606   
Коралловый Рай  

  26607   
Карминная Органза  

  26608   
Вишневый Кашемир  

  26609   
Атласная Слива  

  26610   
Томный Чернослив  

  Увлажняющая губная помада 
«Чувственный объем» 
Giordani Gold
    Окружи губы нежной вуалью 
роскошного цвета и драгоценного 
блеска. Мягкая формула обеспечивает 
идеальное нанесение и полный 
комфорт. Уникальный комплекс 
HydraFull дарит губам до 8 часов 
увлажнения*, более соблазнительную и 
чувственную форму и ослепительное 
сияние.     3    г.     

    420 pyб.   
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 *Подтверждено клиническими тестами 

 3 НОВЫХ ОТТЕНКА 

  Зеркало Giordani Gold
    Диаметр: 6,5 см.  

  Обычная цена     220 pyб. 
 24141    
  Специальная цена     79 pyб. 
  1 ББ  

 Дари совершенный 
цвет и изысканный 
блеск! 

339 руб. 
 8 ББ 

 НОВИНКА 

 Зеркало* всего за 

79 руб. 
при покупке любой 
помады со стр. 28-29 
 *В случае если продукт, продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 
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 Обеспечивает эффективный 
антивозрастной уход и придает коже 
свежий, сияющий, молодой вид. Содержит 
ингредиенты, стимулирующие выработку 
коллагена и предотвращающие его 
потерю. Способствует поддержанию 
естественного уровня увлажненности 
кожи и уменьшает возрастные проявления. 

 Технология BeautAge* 

 *Уникальный антивозрастной компонент 
в составе самых последних продуктов серии 
«Секрет молодости» (Корректор, Пудра, 
Тональная основа) 

   Лифтинг-корректор для век 
«Секрет молодости» 
Giordani Gold
    10    мл.     

    530 pyб.  

   369 pyб.   
  9 ББ  

 Для кожи от светлого 
до среднего тона 

  30377   Нейтральный 
Бежевый  

 Для кожи от среднего 
тона до цвета загара 

  30378   Теплый 
Бежевый  

   Тушь для ресниц 
«Роскошный эффект» 
Giordani Gold
    8    мл.     

    490 pyб.  

   369 pyб.   
  9 ББ  

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

    400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

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

  27137       360 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  
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   Питательное очищающее 
молочко Giordani Gold
    200    мл.     

  24574       430 pyб.  

   299 pyб.   
  7 ББ  

   Компактная тональная основа 
«Секрет молодости» Giordani Gold
    10    г.     

    760 pyб.  

   679 pyб.   
  17 ББ  

  26894  
 Фарфоровый   

  26896  
 Естественный 
Розовый   

  26897  
 Естественный 
Бежевый   

  26898  
 Золотистый 
Бежевый   

  26895  
 Слоновая 
Кость  

  21720   Глянцевый Черный  

 НОВИНКА 

 Комплекс FortiFull Lash 
 Способствует повышению выработки 
коллагена* для укрепления ресниц. 
Ухаживает и восстанавливает 
ресницы, придавая им шелковистость 
и сияние. Обладает защитными 
антивозрастными свойствами. 

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

  27093   Черный  

 Секреты совершенства 
для чарующего взгляда 

 Инновационные 
щетинки для 
идеального 

изгиба 

 Мягкий 
аппликатор для 

деликатного 
нанесения 

 Идеальная пара 
– элегантный 
подарок! 
 Цены от 

249 руб. 

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

  24563       660 pyб.  

   499 pyб.   
  12 ББ  
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 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

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

  23258       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Кисть для пудры 
«Сладостные Мечты» 
Giordani Gold
    Диаметр: 2,3 см, длина: 12 см.    

  26410       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Сияющая пудра в шариках 
«Сапфировый блеск» 
Giordani Gold
    25    г.     

  27115       800 pyб.  

   449 pyб.   
  11 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 *В случае если подарки закончатся, мы предложим замену. 

   Сияющая пудра в шариках 
«Сладостные Мечты» 
Giordani Gold
    25    г.     

    26295     780 pyб.  

   449 pyб.   
  11 ББ  

 Волшебное сияние праздника 

 Эксклюзивное 
предложение к 8 Марта! 
 Сияющая пудра в шариках 
Giordani Gold всего за 

 Придает коже 
нежное сияние и 

улучшает 
цвет лица 

 Изящная 
выдвижная 

кисть 

 Основа идеала 

 Экономия 

360 руб. 
 (-55%) 

Скидки до 

-45%

   Увлажняющая основа под макияж 
Giordani Gold
    30    мл.     

  22760       660 pyб.  

   299 pyб.   
  7 ББ  

 Хочешь, чтобы кожа 
выглядела безупречно? 

 Увлажняющая основа под макияж 
Giordani Gold – это бережная забота 
о твоей коже и идеальное решение 
для твоего мейк-апа!

•  экстракт орхидеи увлажняет кожу 
и придает ей сияние

•  специальная формула продлевает 
стойкость макияжа 

 Попробуй НОВИНКУ 
следующего каталога! 
Пробник Тональной основы 
«Прикосновение безупречности»* в 

ПОДАРОК 
при покупке Увлажняющей основы 
под макияж Giordani Gold. 

 11 ББ 449 руб. 

   Тональная основа «Прикосновение 
безупречности» Giordani Gold 
(пробник)
    1 , 5    мл.     

  Обычная цена     10 pyб.    

 Kоличество товара ограничено 



34 3534 35

  Рассыпчатая пудра 
«Студио-Арт»
    7    г.     

  24079       570 pyб.   

 Вери ми 

  Средство для снятия 
водостойкой косметики с глаз
    100    мл.     

  22861       330 pyб.   

  22918  
 Серая 
Дымка  

  22919  
 Шоколадное 
Ассорти  

  22920  
 Бронзовые 
Переливы  

  22921  
 Ветка 
Сирени  

  22922  
 Оливковые 
Блики  

  22923  
 Полуночная 
Синева  

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

    370 pyб.   

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

    350 pyб.   

  12814  
 Черный  

  12815  
 Коричневый  

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

    280 pyб.   

  23859  
 Натуральный  

  23858  
 Черный  

  26662  
 Черный  

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

    280 pyб.   

  24306  
 Черный  

  24307  
 Сливовый  

  Ультрастойкий блеск для губ 
«Глянец»
    5    мл.     

    310 pyб.   

  23831  
 Классический 
Розовый  

  23832  
 Модный 
Малиновый  

  23833  
 Стильный 
Коралловый  

  23834  
 Актуальный 
Красный  

  23835  
 Яркий 
Ягодный  

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

    280 pyб.   

  30379  
 Чайная 
Роза  

  30380  
 Нежная 
Роза  

  30381  
 Кремовая 
Роза  

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

    185 pyб.   

  20421   День & Ночь  

  20422   Орех & Шоколад  

  20423   Бирюза & Изумруд  

  20424   Кобальт & Индиго  

  20425   Сирень & Фиалка  

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

  24592  
 Ананасовая 
Радость  

  24593  
 Апельсиновый 
Драйв  

  24594  
 Клубничный 
Флирт  

  24595  
 Гранатовое 
Счастье  

  24596  
 Цветочная 
Мечта  

  24597  
 Лавандовый 
Релакс  

  Блеск для губ 
«Твое настроение»
    10    мл.     

    185 pyб.  

  24604  
 Молочный 
Шоколад  

  24605  
 Яркий 
Коралл  

  24606  
 Сливочный 
Беж  

  24607  
 Дикая 
Роза  

  24608  
 Сочная 
Фуксия  

  Контурный карандаш 
«Верный штрих»
    0 , 8    г.     

    185 pyб.   

  Палитра губной помады 
«100% цвета»
    3 , 8    г.     

  26661       500 pyб.   

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

    660 pyб.   

  25376  
 Фарфоровый  

  25377  
 Слоновая 
Кость  

  25378  
 Естественный 
Бежевый  

  25379  
 Золотистый 
Бежевый  

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

    450 pyб.   

  17464  
 Фарфоровый  

  17465  
 Слоновая 
Кость  

  17466  
 Естественный 
Бежевый  

  23848  
 Экзотический 
Личи  

  23849  
 Нежный 
Персик  

  23850  
 Спелый 
Арбуз  

  23851  
 Сочная 
Вишня  

  23852  
 Райский 
Виноград  

  Блеск для губ 
«Фруктовая фантазия»
    12    мл.     

    230 pyб.   

  Румяна в шариках «Премиум» 
Giordani Gold
    25    г.     

    800 pyб.  

  24160  
 Шоколадный 
Загар  

  23763  
 Спелый 
Персик  

  21632  
 Естественное 
Сияние  

  21633  
 Бронзовое 
Сияние  

  Компактная пудра «Секрет 
молодости» Giordani Gold
    7    г.     

    730 pyб.   

  26516  
 Фарфоровый  

  26517  
 Естественный 
Бежевый  

  24097  
 Черный  

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

    490 pyб.   

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

    24151     400 pyб.   

  23811  
 Натуральный  

  23812  
 Коричневый  

  23814  
 Красный  

  23813  
 Розовый  

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

    400 pyб.   

  Губная помада «Золотой 
соблазн» Giordani Gold
    4    г.     

    440 pyб.   

  22744  
 Изысканный 
Бежевый  

  22745  
 Таинственный 
Персиковый  

  22746  
 Романтичный 
Розовый  

  22747  
 Мечтательный 
Лиловый  

  22748  
 Очаровательный 
Пионовый  

  22749  
 Манящий 
Малиновый  

  22750  

  22751  
 Страстный 
Вишневый  

  22752  
 Завораживающий 
Терракотовый  

  22753  
 Элегантный 
Коричневый  

  22526  
 Очарование 
Персика  

  22527  
 Лепесток 
Сакуры  

  22530  
 Цветущий 
Клевер  

  22531  
 Загадочная 
Фуксия  

  22532  
 Пурпурная 
Фиалка  

  22533  
 Спелая 
Малина  

  22534  
 Сочный 
Абрикос  

  22536  
 Яркий 
Коралл  

  22537  
 Терракотовый 
Шик  

  22538  
 Брусничное 
Мороженое  

  22539  
 Красная 
Медь  

  22540  
 Мистерия 
Красного  

  22541  
 Алая 
Классика  

  22542  
 Приглушенный 
Кармин  

  22543  
 Нейтральный 
Беж  

  22544  
 Нежность 
Розы  

  22545  
 Теплый 
Бежевый  

  22546  
 Карамельное 
Золото  

  22547  
 Аппетитное 
Какао  

  22549  
 Искристый 
Коричневый  

  22550  
 Молочный 
Шоколад  

  22552  
 Золотистый 
Лиловый  

  22553  
 Сливовый 
Шербет  

  22528  
 Сияющий 
Розовый  

  22529  
 Дивный 
Пион  

  Губная помада «Магия цвета»
    4    г.     

    280 pyб.   

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

    330 pyб.   

  26569  
 Трепетный 
Миндальный  

  26570  
 Сочный 
Клюквенный  

  26571  
 Пронзительный 
Розовый  

  26572  
 Дерзкий 
Красный  

  26573  
 Насыщенный 
Ягодный  

  26574  
 Пряный 
Вишневый  

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

    300 pyб.   

  20529  
 Нежно-
розовый  

  20530  
 Золотисто-
бежевый  

  26575  
 Бархатный 
Нектарин  

  26576  
 Коралловый 
Флирт  

  26577  
 Знойный 
Кармин  

  26578    26579  
 Ягодная 
Карамель  

  Губная помада с блеском 3-в-1 
«3D Соблазн»
    4    г.     

    370 pyб.   

  26667  
 Ореховый 
Беж  

  26668  
 Томный 
Аметист  

  26669  
 Серебристая 
Дымка  

  Двухцветные тени для век 
«Безупречный дуэт»
    3    г.     

    340 pyб.   

  12790  
 Розовый  

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

    380 pyб.   

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

    280 pyб.   

  12286  
 Прозрачный  

  Тушь для ресниц 
«Волнующий изгиб»
    8    мл.     

    280 pyб.   

 Соблазнительная 
Фуксия  

 Соблазнительный 
Сливовый  

 Орифлэйм Бьюти 
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 Любимая помада: новый формат и новые 
оттенки! Помада-карандаш для точного 
нанесения и сверкающие перламутровые 
микрочастицы для невероятного блеска. 
В любой ситуации твои губы – сверкающие 
и яркие, их так и хочется поцеловать! 

 Наша самая 
блестящая помада 
в удобном формате 

помады-карандаша! 

 Наполни губы 
восхитительным цветом 
и перламутровым 
блеском.   30389 

  Золотистое Мерцание  
  30390  

 Розовый Хрусталь  
  30391  

 Медное Сияние  
  30392  

 Сочные Ягоды  
  30393 

  Клубничная Глазурь  

 НОВИНКА 

   Помада-карандаш для губ 
«ЭнергоБлеск»
    Твоя любимая помада в удобном формате 
помады-карандаша для губ. Суперблеск, 
суперцвет, суперкомфорт: легкая, 
нелипкая формула идеально наносится и 
отлично ложится! С комплексом 
Moisture Mesh для глубокого и 
стойкого увлажнения губ.     3 , 9    г.     

    330 pyб.  

  Макияж модели:      Помада-карандаш для 
губ «ЭнергоБлеск»       30392   Сочные Ягоды   , 
   Трехцветные тени для век «Трио»       22920  

 Бронзовые Переливы   ,    Тушь-стимулятор роста 
ресниц «Гипер Длина XL»       30462   Черный   .

   Точилка для карандашей
    Для косметических карандашей разного 
диаметра.     Размер: 3,6 х 3,1 х 2,6 см.    

  Обычная цена     115 pyб.    

 Яркие губы 
зовут к поцелуям 

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 Блестящая новинка – 
отличная идея подарка! 

 Точилка для 
карандашей* 

в ПОДАРОК 
при покупке любой 

помады-карандаша 
со стр. 37 

 Всего за 

229 руб. 
 6 ББ 
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  30405   
Сиреневый Отблеск  
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  30406   
Изысканный Пурпурный  

  30406   Изысканный Пурпурный  

  30407   
Пылкий Лиловый  

  30407   П
ылкий Лиловый  

  30402   
Розовый Бархат  

  30402   Розовый Бархат  

  30403   
Сливовая Вуаль  
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Лиловый Кашемир  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Яркое предложение! 

 Помада и лак 
всего за 

299 руб. 
 (-45%) 

 Сенсуал Вельвет 

цвета 

 7 ББ 

   Губная помада 
«Чувственный соблазн»
    Мягкая, бархатистая текстура 
обеспечивает идеальное нанесение и 
абсолютный комфорт. В трех 
актуальных насыщенных оттенках.     4    г.     

    280 pyб.  

   179 pyб.   
  4 ББ  

 Бархатисто-нежная текстура и 
модные чувственные оттенки твоей губной 
помады в сочетании с соблазнительным 
сверкающим маникюром – 
настоящий хит этого сезона. 

 Цвета  Цвета 
соблазна 

   Лак для ногтей 
«Чувственный соблазн»
    Три насыщенных оттенка 
с эффектом «металлик» для 
яркого образа. Блестящее 
нанесение, красивый цвет и 
суперстойкость.     7    мл.     

    280 pyб.  

   179 pyб.   
  4 ББ  

   Косметичка 
«Чувственный соблазн»
    Идеальный размер и яркий дизайн 
с изысканным бархатным принтом. 
Подходит для любой сумочки. 
Материал: полиэстер.     
Размер: 23 x 13 x 6,5 см.    

  27201       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  
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 *По результатам 
потребительского 
тестирования 
с участием 60 женщин 

 *По результатам 
потребительского 

 Наша 1-ая тушь 
с фибровыми 
волокнами для 
невероятного объема 
с эффектом 
накладных ресниц* 

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

  Обычная цена     280 pyб. 
 26532    
  Специальная цена     99 pyб. 
  2 ББ  

 НОВИНКА 

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

    280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  22490  
 Черный  

  22490  

  22491  
 Коричневый  

  22491  

  22492  
 Серый  

  22493  
 Синий  

  22494  
 Зеленый  

  22494  

   Средство для снятия макияжа
    100    мл.     

  22860       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  Щипчики для завивки 
ресниц
    Размер: 11 x 4 см.    

  9315       140 pyб.   
  2 ББ  

   Подводка для глаз 
«УльтраДинамика»
    2 , 5    мл.     

    21648     370 pyб.  

   259 pyб.   
  6 ББ  

   Укрепляющий кондиционер 
для ресниц
    12    мл.     

  10738       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

 Наша 1-ая тушь 

 Суперобъем и 
длина с эффектом 
накладных 
ресниц! 

 Точное нанесение, 
интенсивный 
стойкий цвет 

 Выкручивающийся 
карандаш для 
идеально четкого 
контура 

 Делает ресницы 
густыми и 
шелковистыми 

 Инновационные 
фибровые 

волокна длиной 

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

     30462       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  30462   Черный  

 ТРИУМФ ЖЕНСТВЕННОСТИ 

 Завораживай взмахом ресниц! 

 Кондиционер-
стимулятор роста ресниц* 

всего за 99 руб. 
при покупке Туши-стимулятора 

роста ресниц «Гипер Длина XL» 

 (-65%) 
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  Двусторонняя кисть для теней
    Длина: 18 см.    

  24147       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  24145       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  14690       185 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

   Набор для коррекции бровей
    3    г.     

  21241       430 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 Безупречно 
выразительные 
брови 

 1. Используя кисточку 
с темным ворсом, 
смешай тени разных 
цветов, чтобы получить 
оптимальный оттенок. 

2.  Короткими 
движениями кисточки 
тщательно распредели 
тени по бровям. 

3.  Чтобы придать более 
четкую форму, воспользуйся 
воском. При помощи 
кисточки с белым ворсом 
нанеси его на брови 
короткими направленными 
вверх движениями. 

 Как использовать набор 
для коррекции бровей? 

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

    500 pyб.  

  24
81

0  
 П

ол
но

чн
ый

 З
ак

ат
  

  24
80

9  
 Та

ин
ст

ве
нн

ый
 Л

ес
  

  24808   Дикий Пляж   

 8 стойких, глубоких 
оттенков  ТРИУМФ ЖЕНСТВЕННОСТИ 

 Покоряй взглядом! 

 Подари целую 
коллекцию образов! 

 Любые тени всего за 

219 руб. 
 6 ББ 

-50%



 Я ХОЧУ 

ПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДАПОМАДА

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

*По данным 
Исследовательского 

холдинга Ромир, 2011

44 4545

  Кисть для губной помады/
корректора
    Повышенная точность и 
аккуратность нанесения. 
Материал: нейлон, алюминий, 
дерево.     Длина: 17 см.    

  24144       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  21141  
 Серебристый 

Розовый  

  21
14

1  

  21142  
 Прозрачный 

Беж  
  21

14
2  

  21143  
 Цветущая 

Сакура  

  21
14

3  

  21144  
 Нежный 

Перламутр  

  21
14

4  

  21145  
 Изящная 
Фуксия  

  21
14

5  

  21149  
 Винтажная 

Роза  

  21
14

9  

  21150  
 Клюквенный 

Шербет  

  21
15

0  

  21152  
 Летняя 
Вишня  

  21
15

2  

  21153  
 Ослепительный 

Красный  

  21
15

3  

  21155  
 Ореховое 
Пралине  

  21
15

5  

  21156  
 Крем-

Карамель  

  21
15

6  

  26268  
 Розовый 

Иней  

  26
26

8  

  26269  
 Томный 
Коралл  

  26
26

9  

  26270  
 Малиновый 

Шик  

  26
27

0  

  26271  
 Роскошный 

Мак  

  26
27

1  

 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 
 «Потому что помада 
«100% цвета» делает 
мой образ чувственным, 
ярким и по-настоящему 
праздничным! 
Акцент на губы!» 

 КРАСОЧНЫЕ 
ПОДАРКИ К 8 МАРТА! 

 Любая всего за 

99 руб. 
 (-40%) 

 2 ББ 

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

    170 pyб.  

 Спрашивай пробники помады 
у консультанта Орифлэйм 
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  18940   
Нежный Розовый  

  18940   Н
еж

ный Розовый  

  18941   
Яркий Розовый  

  18941   Яркий Розовый  

   Защитный блеск для губ 
«Мегаполис»
    10    мл.     

    310 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

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

    330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

  22863  
 Атласный 
Бежевый  

  22864  
 Естественный 

Розовый  

  22870  
 Насыщенный 

Сливовый  

  22866  
 Дымчатый 
Красный  

  22869  
 Пряный 

Малиновый  

  22867  
 Натуральный 
Коралловый  

  22865  
 Сочный 
Ягодный  

  22868  
 Яркий 

Розовый  

  22871  
 Глубокий 
Вишневый  

  22872  
 Шоколадный 
Коричневый  

  25089   Пылкий Малиновый  

  25082   Утонченный Розовый  

  25083   Томный Коричневый  

  25084   Чувственный Бордовый  

  25088   Пленительный Красный  

  25086   Терпкий Вишневый  

 Деми Мур представляет: 

 Мо бай Деми 

  25076   Страстный Коралловый  

  25077   Чарующий Розовый  

  25078   Пылкий Малиновый  

  25079   Упоительный Вишневый  

  25081   Томный Коричневый  

  25074   Пленительный Красный  

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

 Сказочно сочный цвет 
и волшебный блеск 

  25
08

6  
 Те

рп
ки

й 
Ви

ш
не

вы
й  

  25088   Пленительный Красный  

  25084   Чувственный Бордовый  

  25
07

7  
 Ча

ру
ю

щ
ий

 Р
оз

ов
ый

  

  25078   Пылкий 

Малиновый  

  25
07

4  
 П

ле
ни

те
ль

ны
й 

Кр
ас

ны
й  

 Все оттенки праздника! 

 Волшебный подарок 
для самой эффектной! 

 Цены от 

169 руб. 
   Губная помада «Деми»
    4    г.     

    500 pyб.  

   299 pyб.   
  7 ББ  

   Лак для ногтей «Деми»
    7    мл.     

    330 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 На лесной тропинке или в центре города 
– ты появишься во всем блеске идеальных, 
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   Матирующая компактная пудра 
«Блеск-контроль»
    Одно прикосновение ультратонкой 
пудры – и жирный блеск устранен! Для 
комбинированной и жирной кожи.     8    г.     

    540 pyб.  

 Матирует 
комбинированную и 
жирную кожу одним 
прикосновением 

   Тональная основа-уход 
«УльтраСтойкость»
    30    мл.     

    500 pyб.  

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

  24860       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

  Кисть для пудры
    Длина: 18 см.    

  24150       280 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

  Профессиональная пуховка 
для пудры
    Диаметр: 6,4 см.    

  15895       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

  Кисть для тональной основы
    Длина: 18 см.    

  24148       280 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

  12820  
 Золотой  

  12819  
 Розовый  

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

    310 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

 ЧАСОВ 
 •  Без эффекта 

«маски» 

 *По результатам потребительского 
тестирования с участием 108 женщин. 

 ТРИУМФ ЖЕНСТВЕННОСТИ 

 Очаровывай 
красотой! 

 Для равномерного 
нанесения тональной 
основы 

 Для нанесения 
рассыпчатой и 
компактной пудры 

 Для легкого и аккуратного 
нанесения пудры 

 Для ровного нанесения 
тонального средства 

 Маскирует следы 
усталости, повышает 
упругость и тонус кожи 

 7 ББ 

  24916  
 Фарфоровый  

  24917  
 Прозрачный 

Бежевый  

  24918  
 Нежный 
Розовый  

  24919  
 Теплый 

Миндальный  

  24920  
 Золотистый 
Песочный  

  24921  
 Естественный 

Бежевый  

  24922  
 Слоновая 

Кость  

 •  Ультрастойкая, 
держится 
в течение 
всего дня* 

 Любая пудра или 
тональная основа 
всего за 

269 руб. 

 ЧАСОВ  ЧАСОВ 

  12808   Средний/Темный  

  12807   Светлый/Средний  



 Я ХОЧУ 

 Для нормальной и жирной кожи 

 Для всех типов кожи 

 Для нормальной и комбинированной кожи 

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

 ЭКСТРАУХОД, 
ДОСТУПНЫЙ 
КАЖДОМУ! 

 Любая за 

 (-55%) 
000 руб. 

   Очищающая маска с глиной 
«Репейник»
    50    мл.     

  16358       € 000.00    

   Отшелушивающая маска «Жасмин»
    50    мл.     

  16357       € 000.00    

   Увлажняющая маска-гель «Белый 
чай»
    50    мл.     

  16356       € 000.00    
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

 Отбеливает и 
придает блеск 

   Гель для размягчения 
кутикулы «Витаминный 
коктейль»
    7    мл.     

  18936       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  20657       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

 Секрет иедеальных 
ногтей 

 «Потому что ухоженные 
ногти с безупречным 
маникюром производят 
впечатление и придают 
уверенности!» 

 ЗАБОТЛИВЫЕ 
ПОДАРКИ К 8 МАРТА! 

 Укрепляет 
ногти и 

стимулирует 
их рост 

 Делает 
ногти более 

крепкими всего 
за 3 дня 

 Любое средство за 

129 руб. 
 3 ББ 

 (-50%) 

   Органайзер для сумки
    Размер: 21,5 х 7,5 х 15,5 см.    

  26754       850 pyб.  

   489 pyб.   
  6 ББ  

Скидка 
-40%

   Гель для отбеливания 
ногтей
    7    мл.     

  24696       280 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  18937       280 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 Питает и 
восстанавливает 

слабые ногти 

 Специальная 
отбеливающая 

формула придает 
ногтям свежий, 

сияющий вид 

 Количество товара ограничено 

 Косметика 
продается 
отдельно 

   Осветляющее 
средство для ногтей 
«Энергия грейпфрута»
    7    мл.     

  22495       280 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  18935       280 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Средство для роста 
ногтей «Питательное киви»
    7    мл.     

    13617     280 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
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 Наполни губы 
ослепительным сиянием 

   Губная помада 
«Ослепительный ЭнергоБлеск»
    1 , 6    г.     

    280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

  27094   Серебристые 
Переливы  

  27094  

  27095   Завораживающий 
Розовый  

  27096   Мерцающая 
Фуксия  

  27096  

  27097   Дерзкий 
Лиловый  

  27097   

  27098   Голубой 
Металлик  

  27116   Кремовый Беж
    27117   Чарующий Персиковый  

  27118   М
орозный Розовый  

  27116  
 Кремовый Беж  

  27117  
 Чарующий Персиковый  

  27118  
 Морозный Розовый  

  27119   М
ерцаю

щ
ая Н

очь  

  27120   Звездная С
инева  

  27121   Снежные И
скры  

 Блеск для губ 
актуальных 

естественных 
оттенков 

  27119  
 Мерцающая Ночь  

  27120  
 Звездная Синева  

  27121  
 Снежные Искры  

 Сверкающие 
оттенки! 
Карандаш 
не требует 
затачивания 

   Карандаш-подводка для 
глаз «Огни большого города»
    0 , 3    г.     

    280 pyб.  

   139 pyб.   
  3 ББ  

   Блеск для губ 
«Огни большого города»
    5    мл.     

    310 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Крем для душа 
«Огни большого города»
    200    мл.     

  30015       170 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Туалетная вода 
Fairy City Lights
    30    мл.     

  26840       570 pyб.  

   299 pyб.   
  7 ББ  

   Дезодорант-
антиперспирант 
24-часового действия 
«Огни большого города»
    50    мл.     

  30016       180 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для рук 
«Огни большого города»
    75    мл.     

  30017       130 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

 ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 Восточный 
ванильно-
фруктовый 

аромат 

Скидки до 

-55%

БЛЕСТЯЩЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! 

  27101   Мерцающие 
Софиты  

  27101   М
ерцаю

щ
ие Софиты  

  27102   Розовые 
Искры  

  27102   Розовые И
скры  

  27103   Лиловый 
Всплеск  

  27103   Лиловый Всплеск  

  27104   Звездная 
Фуксия  

  27104   Звездная Ф
уксия  

  27105   Сверкающий 
Пурпур  

  27105   Сверкающий Пурпур  

Скидка 

-40%
   Лак для ногтей 
«Звездный ЭнергоБлеск»
    5    мл.     

    260 pyб.  
  7 ББ  

 Количество товара ограничено 

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а 
ог

ра
ни

че
но

 

 Ко
ли

че
ст

во
 т

ов
ар

а 
ог

ра
ни

че
но

 

 Количество товара ограничено  Количество товара ограничено 



54 5555

 РАСЦВЕТАЙ 
И ПЛЕНЯЙ! 
 Создай манящий образ с яркими идеями 
от VeryMe, и пусть твоя цветущая 
красота пленяет всех вокруг! 

  Блеск для губ «Зеркальный блеск»
  10    мл.   

    200 pyб.  

   129 pyб. 
  3 ББ   М

О
Л

О
Д

ЕЖ
Н

А
Я 

С
ЕК

Ц
И

Я 

  Тушь-стилист «Невероятный объем»
    8    мл.     

    310 pyб.   
  8 ББ  

  26198  
 Черный  

  26199  
 Сливовый  

  Пудра с эффектом загара
    9 , 5    г.     

    570 pyб.   
  14 ББ  

  Румяна «Нежность»
    4    г.     

    500 pyб.   
  12 ББ  

  21650  
 Темно-
розовый  

  21651  
 Персиковый  

  21649  
 Светло-
розовый  

  Основа под макияж «Перфект»
    30    мл.     

  22862       430 pyб.   
  11 ББ  

  Палитра маскирующих средств
    3 x 1 г.    

  15033       430 pyб.   
  11 ББ  

  26566  
 Дымчатый 
Серый  

  26567  
 Магический 
Зеленый  

  26568  
 Лиловая 
Дымка  

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

    370 pyб.   
  9 ББ  

  22589  
 Нежный 
Жемчужный  

  22590  
 Волнующий 
Розовый  

  22591  
 Серебристый 
Бежевый  

  22592  
 Стальной 
Серый  

  22595  
 Колдовской 
Зеленый  

  22596  
 Магический 
Черный  

  23867  
 Искрящийся 
Белый  

  23868  
 Манящий 
Золотой  

  23869  
 Аппетитный 
Шоколадный  

  26663  
 Дымчатый 
Голубой  

  26664  
 Изысканный 
Лиловый  

  26665  
 Бархатный 
Cливовый  

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

    170 pyб.   
  4 ББ  

  18465  
 Ночная 
Орхидея  

  20205  
 Волнующий 
Рубин  

  20206  
 Благородная 
Слива  

  18460  
 Летний 
Персик  

  18461  
 Чарующий 
Беж  

  18464  
 Розовый 
Клевер  

  18463  
 Восхитительная 
Роза  

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

    370 pyб.   
  9 ББ  

  Кремовые румяна «Студио-Арт»
    20    мл.     

    500 pyб.  

   299 pyб.   
  7 ББ  

  Жидкая губная помада «ЭнергоБлеск»
    5    мл.     

          22633-36       280 pyб.   7 ББ    

          22632       280 pyб.     209 pyб.     5 ББ  

  26533  
 Нежный 
Персиковый  

  26534  
 Притягательный 
Розовый  

  26535  
 Пленительный 
Ягодный  

  22632  
 Бронзовые 
Искры   

  22635  
 Вишневое 
Сияние   

  22633  
 Коралловый 
Блеск  

  22636  
 Розовый 
Перламутр  

  22634   
Алая 
Вспышка   

 Орифлэйм Бьюти 

-40%

  22855   
Южная Звезда  

  26496  
 Морозный 
Розовый  

  26497  
 Воздушный 

Розовый  

  26498  
 Нежный 

Коралловый  
  26499  

 Прохладный 
Вишневый  

  26500  
 Пылкий 
Красный  



56 5757

 ФРЕЗИЯ, 
НЕЖНАЯ 

НУГА, 
ВАНИЛЬ 

 ТВОИ ГЛАЗА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

  30427   Полночный Индиго  

  30428   Классический Черный  

  30428   Классический Черный  

  30429   Стальной Серый  

  30429   С
тальной С

ерый  

 РАСТУШУЙ 
 НАНЕСИ 

 ЛЮБУЙСЯ 

 СОЗДАЙ ОБРАЗ: 
ТЕНИ-КАРАНДАШ ДЛЯ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ГЛАЗ 

 www.facebook.com/
verymebyorifl ame 

 Выдели цветом внешнюю 
линию роста ресниц* 

 *Для сохранения остроты и четкости 
линий держи тени-карандаш под 
углом 45°. 

 Обведи внутреннюю 
линию роста ресниц 

 Нанеси на ресницы тушь 

 Больше идей для макияжа 
глаз на www.orifl ame.com 

  30427   Полночный Индиго  

 РАСЦВЕТАЙ И ПЛЕНЯЙ! 

  Туалетная вода First Rendezvous
  Он не сможет устоять! Все начнется 
с ярких нот фрезии, смешанных 
с нежным аккордом нуги, и окутанных 
изысканными нотами теплой ванили. 
  30    мл.  

  30060       430 pyб.  

   299 pyб. 
  7 ББ  

  Тени-карандаш для век 
«Драматик»
  Cделать взгляд неотразимым теперь 
легче легкого! Кремовая, шелковистая 
текстура дарит идеальное нанесение, 
витамин Е ухаживает за кожей. Сделай 
яркий акцент или растушуй оттенок 
для эффекта «смоки айс». Идеально 
держится на внешней и внутренней 
линии роста ресниц.   2    г.   

    235 pyб.  

   149 pyб. 
  4 ББ  

  М
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 Ферст Рандеву 

 Вери ми 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  НОВИНКА 

 НОВИНКА 
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  27086   Синий  

  26
02

4  
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ый

  

  27087   Зеленый  

  27
08

6  
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ий

  

  27
08
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 Зе
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й  

 ВЛАЖНОЕ 
НАНЕСЕНИЕ 

 СУХОЕ 
НАНЕСЕНИЕ 

  26816   Туманный Рассвет  

  26817   Золотистый Шоколад  

  26818   Кофейная Дымка  

  26819   Лиловая Загадка  

  26820   Голубая Звезда  

  26821   Лесная Олива  

  26822   Изумрудный Малахит  

  Аппликаторы для теней
  В наборе 4 штуки. 
Размер упаковки: 7,2 х 4,5 см.  

  23267       85 pyб.  

   59 pyб. 
  1 ББ  

 ПРОСТО ВОСТОРГ! 

   Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАдлина». 
Специальный выпуск
  8    мл.  

    185 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

 СУХОЙ МАКИЯЖ ДЛЯ 
МЯГКОГО СИЯНИЯ 

 ВЛАЖНЫЙ МАКИЯЖ 
ДЛЯ БЛЕСКА 
С ЭФФЕКТОМ 
«МЕТАЛЛИК» 

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

    200 pyб.  

   95 pyб. 
  2 ББ  

 НАСЫЩЕННЫЙ 
ЦВЕТ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 РАЗДЕЛЕНИЕ  ПОДКРУЧИВАНИЕ  УДЛИНЕНИЕ 

   Тушь для ресниц «УЛЬТРАдлина»
  Потрясающе длинные, подкрученные и 
разделенные ресницы! Инновационная 
щеточка для самых роскошных ресниц 
на свете!   8    мл.  

    26024     185 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

 СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ И…  …БЛИСТАТЕЛЬНАЯ 

 МЕГАЦЕНА! 
 Тени для век 

всего за 

 (-50%) 

59

 (-50%)  (-50%)  (-50%)  (-50%) 95 руб. 

  26819   Лиловая Загадка    26816   Туманный Рассвет  

  26820   Го
лу

ба
я 

Зв
ез

да
  

  26818   К
оф

ей
на

я 
Д

ым
ка

  

  26817   Золо
ти

ст
ый

 Ш
ок

олад
  

  26822   И
зумрудный Малахит  

  26821   Лесная Олива  

  Макияж модели:      Тени-карандаш для век «Драматик»   
    30428   Классический Черный   ,    Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАдлина»       26024   Черный   .
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 ПРОСТО ВОСТОРГ! 

   Основа под макияж 
«Идеальное личико»
  30    мл.  

  26545       300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

   Стик-корректор 
«Палочка-выручалочка»
  1    г.  

    185 pyб.  

   119 pyб. 
  3 ББ  

  212
78

   С
ве

тл
ый

  
  212

79
   С

ре
дн

ий
  

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

  23265       70 pyб.  

   59 pyб. 
  1 ББ  

   Блеск для губ 
«Легкий флирт»
  Скоро свидание? Сделай губки 
яркими, сочными и сладкими! 
Восхитительный мерцающий блеск 
с соблазнительными ароматами 
на основе афродизиаков сделает 
тебя неотразимой!   10    мл.  

    185 pyб.  

   119 pyб. 
  3 ББ  

  30
32

3  
 Ми

нд
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ьн
ое

 И
ск
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ие
  

  30
32
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 Миндальное 
Искушение 

 Шоколадный 
Соблазн 

 Волнующий 
Шафран 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Тональная основа 
«Йогуртовый микс»
  Питательная тональная основа 
с экстрактами ягод и йогурта, 
которая выравнивает тон и 
надолго придает лицу 
безупречный вид.   30    мл.  

    300 pyб.  

   199 pyб. 
  5 ББ  

  20531  
 Фарфоровая 

Куколка  

  20532  
 Загорелая 
Красотка  

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

    300 pyб.  

   139 pyб. 
  3 ББ  

 С ПИТАТЕЛЬНЫМ 
ЭКСТРАКТОМ ЙОГУРТА 

 МАТИРУЕТ 

  20531   Фарфоровая Куколка  

 ЛЕГКИЙ ФЛИРТ  НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА 

 (-55%) 

  20387  
 Ванильный  

  20386  
 Молочный  

  20388  
 Медовый  

 Шоколадный  
  20389  

61

 (-55%)  (-55%)  (-55%)  (-55%) 

 Пудра 
всего за 

139 руб. 

 Пудра  Пудра  Пудра  Пудра 
 СУПЕРЦЕНА! 

 НОВИНКА 
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  Туалетная вода Miss O
    Цветочно-фруктовый вихрь 
в дерзком, юном и стильном 
аромате.     50    мл.     

  7714       880 pyб.  

   619 pyб.   
  16 ББ  

 Мисс О 

  27082   
Золотой Глянец  

  27083   
Малиновый Каприз  

  27084   
Лиловый Мираж  

  27079  
 Золотистый 
Флирт  

  27080  
 Жемчужное 
Мерцание  

  27081   
Ягодные 
Искры  

 АКЦЕНТ НА ЦВЕТ! 

   Лосьон для тела, 
придающий сияние 
«Свежий персик»
  150    мл.  

  24267       300 pyб. 
  7 ББ  

  Тушь для ресниц 
«УЛЬТРАобъем»
  8    мл.   

    185 pyб. 
  5 ББ  

  20533  
 Черный  

   Лак для ногтей «Озорной блеск»
  Праздничные оттенки с ослепительным 
блеском привлекут внимание и подарят 
прекрасное настроение. Быстро сохнут. 
  8    мл.  

     27082       185 pyб.  
  5 ББ
    27083-84       185 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

   Блеск для губ «Озорной блеск»
  Соблазняй сверкающими оттенками и 
дари всем праздничное настроение. 
  10    мл.  

    185 pyб.  

   109 pyб. 
  3 ББ  

   Румяна «Сладкая ягодка»
  2    г.  

    300 pyб.  

   239 pyб. 
  6 ББ  

   Кисть для румян
  Длина: 10,7 см. 

  24897       170 pyб.  

   129 pyб. 
  2 ББ  

  Блеск для губ «Хамелеон»
  10    мл.   

    185 pyб. 
  5 ББ  
  22497    Розовый  

  Пудра «Бархатный персик»
  8    г.   

    300 pyб. 
  7 ББ  

  27077  
 Естественный  

  27078  
 Золотистый  

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!  НОТЫ 
СЧАСТЬЯ 
 Волшебные мгновения жизни остаются в памяти 
как любимый аромат. Чувственный ирис, нежный 
жасмин… Роскошные ноты, чарующие аккорды… 
Подари близкому человеку парфюм – 
и ты станешь источником вдохновения! 

Скидки до -40%

  Губная помада 
«Цветомания»
  4    г.   

    215 pyб. 
  5 ББ  

  30364  
 Шоколадный 
Трюфель  

  30365  
 Кремовый 
Зефир  

  30366  
 Клюквенная 
Пастила  

  30367  
 Персиковое 
Суфле  

  30368  
 Розовая 
Карамель  

  30369  
 Ягодный 
Мармелад  

  30370  
 Малиновый 
Чизкейк  

  30371  
 Лиловый 
Пунш  

   
  243

50
   Р

оз
ов

ый    24351   Коралловый  

 Количество товара ограничено 
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 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 “Теперь у соблазна 
новое имя” 

 Деми Мур 
представляет: 

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

  26767       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  25403       1720 pyб.  

   1199 pyб.   
  30 ББ  

 ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА MY RED – ЭТО… 
 …красная ковровая дорожка, вспышки 
фотоаппаратов, закрытые вечеринки. 
Все атрибуты звездной жизни воплотились 
в аромате My Red! Соблазнительные ноты, 
манящие аккорды, пульсирующий букет – 
этот аромат вдохновлен голливудскими 
страстями и славой. 

 Мечтаешь 
притягивать 
мужчин, как звезда? 

 Заставь их сердца биться 
в ритме страсти с ароматом 
My Red от непревзойденной Деми 
Мур! Шикарная, соблазнительная 
и недоступная, ты никого не 
оставишь равнодушным! 

 Роскошный 
подарок для самой 
страстной! 

 Экономия до 

520 руб. 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Эва Виду,
разработчик ароматов Орифлэйм 

новое имя” 

 НОВИНКА 

 Набор 
«Эколлаген»* 

всего за 

199 руб. 

 Специальная цена 
для участников акции   199 pyб. 
  5 ББ

  Набор «Эколлаген»
    Сразу три бестселлера обновленной серии 
«Эколлаген» с уникальным экстрактом 
стволовых клеток растений для эффективной 
борьбы с морщинами. Комплексный 
ежедневный антивозрастной уход в одном 
мини-наборе. В набор входит: Дневной 
коллаген-стимулятор против морщин (10 мл), 
Ночной коллаген-стимулятор против морщин 
(10 мл), Крем для кожи вокруг глаз с коллаген-
стимулятором против морщин (5 мл). 
В удобной косметичке.         

  30116       660 pyб. 

   499 pyб.    
  12 ББ  

(-70%) 

при покупке любого 
аромата со стр. 63-69 

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









 ар
ом

ат
ы 

6766

   Туалетная вода Lucia
    Пусть аромат Lucia укажет тебе путь 
к счастью! Этот цветочно-фруктовый 
букет, искрящийся ароматами лимона, 
цветков жасмина и индийского 
сандала, источает свет и чистоту.     50    мл.     

  23223       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  18 ББ  

   Парфюмированный крем 
для тела Lucia
    250    мл.     

  13411       340 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  

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

  23838       770 pyб.  

   539 pyб.   
  13 ББ  

 Лавли Гарден 

 Люсия 

 Не пропусти! 

 Ты даришь… 
 …ОРХИДЕЮ 

 «Пусть жизнь 
утонченной красавицы 

будет наполнена 
радостью и 

нежностью!» 

 Продаются без лент и подарочной бумаги 

 …ЖАСМИН 
 «Это все для тебя, 

такой женственной и 
элегантной! Продолжай 

озарять всех нас 
своим светом!» 

 Набор «Эколлаген» 
всего за 199 руб. 
См. cтр. 64 

 Экономия до 

320 руб. 
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 Фелисити  Мьюз 

 Эмбе Иликсе Найт 

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

  21671       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  18 ББ  

   Парфюмерная вода 
Amber Elixir Night
    Поддайся соблазнительному очарованию 
чувственных восточных нот с ванильно-
кремовыми и амбровыми аккордами.     50    мл.     

  25040       1060 pyб.  

   739 pyб.   
  18 ББ  

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 
   Туалетная вода Felicity
    Перенеситесь в сказочный 
дворец индийской принцессы. 
Пряная корица искушает ярким 
экзотическим орнаментом. 
Ноты лимона, персика и сливы 
звучат мотивом ритмичного танца. 
Жасмин, фрезия и флердоранж 
звенят на коже золотыми 
монистами. Шлейф из ванили, 
мускуса и сандала опускает полог 
роскошного балдахина.     50    мл.     

  21673       770 pyб.  

   539 pyб.   
  13 ББ  

 Ты даришь… 
 …ФИАЛКУ 

 «Пусть мир 
романтических 
фантазий такой 

поэтической натуры, 
как ты, станет 
реальностью!» 

 Продаются без лент и подарочной бумаги 

 Не пропусти! 
 Набор «Эколлаген» 
всего за 199 руб. 
См. cтр. 64 

 …ИРИС 
 «Весь мир у твоих 
ног… Пусть жизнь 

будет полна страстных 
приключений!» 

 …ФРЕЗИЮ 
 «Все твои мечты 

сбудутся! Путешествуй, 
влюбляйся и всегда 

верь в себя!» 

 Экономия до 

320 руб. 
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 ВиАйПи Найт 

 Спакл ин Пэрис 

   Туалетная вода Sparkle in Paris
    Соблазнительное сочетание 
кристальных аккордов ветивера, 
бойзеновой ягоды и игристого 
шампанского.     50    мл.     

  24585       710 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

   Мерцающий лосьон для тела 
«Сияние Парижа»
    200    мл.     

  24455       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  
   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия 
«Сияние Парижа»
    50    мл.     

  24456       165 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Парфюмерная вода 
VIP Night
    Легкие искры аромата 
с изысканным оттенком гламура 
– словно бокал дорогого 
шампанского. Уникальный букет 
для избранных натур.     50    мл.     

  26761       880 pyб.  

   469 pyб.   
  12 ББ  

 Количество товара ограничено 

   Гель для душа и ванн 
«Сияние Парижа»
    300    мл.     

  24454       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

 Ты даришь… 
 …ФЛEРДОРАНЖ 

 «Ты настоящая 
королева! Пусть 

восхищенные взгляды 
сопровождают тебя, 

где бы ты ни 
появлялась!» 

 …ШАМПАНСКОЕ 
 «Ты – само очарование! 

Наслаждайся 
волшебными минутами 

и сладкими 
мгновениями!» 

 Экономия до 

410 руб. 

Скидка 

-45% 

 Продаются без лент и подарочной бумаги 



 Я ХОЧУ 

 Для нормальной и жирной кожи 

 Для всех типов кожи 

 Для нормальной и комбинированной кожи 

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

 ЭКСТРАУХОД, 
ДОСТУПНЫЙ 
КАЖДОМУ! 

 Любая за 

 (-55%) 
000 руб. 

   Очищающая маска с глиной 
«Репейник»
    50    мл.     

  16358       € 000.00    

   Отшелушивающая маска «Жасмин»
    50    мл.     

  16357       € 000.00    

   Увлажняющая маска-гель «Белый 
чай»
    50    мл.     

  16356       € 000.00    
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

   Туалетная вода
    30    мл.   

     22434       Ice  
 
   22435       Fire  
 
   22436       Air  
  

   430 pyб.  

   259 pyб.   
  6 ББ   

  Эйр  Файр 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

 Восточно-
фруктовый 

 Цветочно-
водный 

 «Потому что женственность 
многогранна – 
темпераментна, как Fire, 
нежна, как Air, и загадочна, 
как Ice!» 

 ВОЛШЕБНЫЕ 
ПОДАРКИ К 8 МАРТА! 

 Любые 2 за 

449 руб. 
 12 ББ 

 (-50%) 

 Айс 

 Цветочный 



 

 



 


 

 

   Туалетная вода Elvie
    Свежий цитрусовый аккорд с тонким 
звучанием белых цветов и волнующим 
мускусным оттенком ласкает чувства, 
погружая тебя в таинственный мир 
вечной красоты.     30    мл.     

  30174       500 pyб.  

   299 pyб.   
  7 ББ  
   Туалетная вода Delicacy
    Цветочно-фруктовый аромат, 
вдохновленный творением 
знаменитого кондитера Кристофа 
Мишалака, соблазняет нотами черной 
смородины, искристой малины и 
аппетитной ванили.     30    мл.     

  30175       500 pyб.  

   299 pyб.   
  7 ББ  

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

  22442       1080 pyб.   
  27 ББ  

   Парфюмерная вода More by Demi
    Стань частью мира звезд. Таитянский иланг-
иланг в благородном сочетании с арабским 
жасмином и сандалом – истинное воплощение 
звездного стиля Деми Мур.     50    мл.     

  23624       1720 pyб.   
  43 ББ  

   Туалетная вода Enigma
    Завораживающая притягательность черной 
розы и расцветающего ночью жасмина 
сплетается с чувственными нотами листков 
пачулей, покоряя его навсегда.     50    мл.     

  13850       1060 pyб.   
  26 ББ  

   Туалетная вода Midsummer Woman
    Почувствуй дыхание прохладного летнего 
бриза со свежими и цветочными нотами 
грейпфрута с нежным оттенком розы и 
сладким аккордом мимозы.     50    мл.     

  25395       770 pyб.   
  19 ББ  

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

  25401       880 pyб.   
  22 ББ  

 Деми Мур представляет: 

 Энигма 

 Лав Поушэн 

 Вивасити 

 Мидсаммер Вумэн 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  Ты даришь… 

 ВОЛШЕБНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ! 

 …БЕЛЫЕ 
ЦВЕТЫ 

 «Изящная и 
загадочная… 

Чувственная и нежная… 
Ты – само 

вдохновение!» 

 …МАЛИНУ 
 «Твоя красота покоряет 

сердца! Пусть твой 
образ всегда будет 

таким сладким и 
соблазнительным, как 

ягодный десерт!» 

 Экономия 

200 руб. 

 Мо бай Деми 
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 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

  Спрей-дезодорант для тела 
Flamboyant
    Аромат этого дезодоранта 
с бодрящей цитрусовой 
свежестью, пряными 
срединными нотами элеми и 
черного перца в сочетании 
с теплым древесным аккордом 
обладает настоящим мужским 
характером. Незабываемые 
ощущения!     150    мл.     

  30098       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Флэмбойент 

 Самит Сэн,
разработчик ароматов Орифлэйм 

 НОВИНКА  ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Аромат оживет
под твоей

рукой 

  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       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

 ФЕВРАЛЯ 
 В ПОДАРОК 

ЛЮБИМОМУ 
 ГЕРОЙ FLAMBOYANT – КАКОЙ ОН? 
 Этот древесно-цитрусовый аромат создан для элегантного 
мужчины. Он современный денди, путешествующий по всему 
миру в поисках дорогих приобретений и особых удовольствий. 
Его стиль уникален, его жизнь полна ярких моментов. Чарующий 
аромат кедра и мускуса, динамичные цитрусовые ноты и аккорды 
пряного перца аромата Flamboyant станут отличным 
дополнением его образа. 

 РОСКОШЬ КАЖДОГО 
МГНОВЕНИЯ 

 Хочешь, чтобы 
все говорили 
только о тебе? 

 Сделай выбор в пользу туалетной 
воды для городских денди 
Flamboyant – и ты всегда будешь 
в центре внимания! 

 Экономия до 

320 руб. 
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 Сигниче 

 Незабываемый 
образ 

 Экла фо мен 

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

  13862       180 pyб.  
  4 ББ  

   Бальзам после бритья 
Eclat
    50    мл.     

  13853       300 pyб.  
  7 ББ  

   Увлажняющая пена 
для бритья Eclat
    200    мл.     

  14386       350 pyб.  

   209 pyб.   
  5 ББ  

 Код элегантности 

   Мужская туалетная вода Eclat
    75    мл.     

  13835       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

 В ПОДАРОК 
ЛЮБИМОМУ 

 Древесный, фруктовый  Восточный, древесный, 
амбровый 

 Экономия до 

320 руб. 

 ФЕВРАЛЯ 

 Восточный, древесный, 
амбровый 

Скидки до 

-40%

   Туалетная вода Signature
    Созданный для мужчины с яркой 
индивидуальностью, этот древесно-фруктовый 
аромат выделяет своего обладателя из толпы. 
Верхняя нота удивляет оригинальным 
сочетанием груши и нектарина. В сердце 
мускатный орех. Завершает композицию 
теплый ветивер.     75    мл.     

  12190       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

 Количество товара ограничено 



8080

 НА ПРЕДЕЛЕ СКОРОСТИ 
 Почувствуй головокружительный азарт, вдыхая 

динамичный, бодрящий аромат, с которым ты полон 
энергии и всегда в центре событий. 

 Алтимат 

 НОВИНКА 

 В ПОДАРОК 
ЛЮБИМОМУ 

 ФЕВРАЛЯ 

 Экономия 

320 руб. 

  Туалетная вода Ultimate
    Страстный, пылкий непальский перец, 
обладающий древесно-фруктовым 
ароматом с цитрусовыми нотами, – 
главный  герой этого необычного и 
смелого парфюма. Идеальный выбор 
для уверенного в себе мужчины. 
    75    мл.     

  30095       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  
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 Глэйшер 

 Эсендент 

 Эс 8    Бальзам после бритья 
Glacier
    50    мл.     

  10548       300 pyб.  

   179 pyб.   
  4 ББ  
   Мужской спрей 
дезодорант-антиперспирант 
Glacier
    150    мл.     

  10897       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  
   Увлажняющая пена 
для бритья Glacier
    200    мл.     

  8155       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

   Спрей-дезодорант S8
    150    мл.     

  10890       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Туалетная вода S8
    50    мл.     

  8020       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

   Мужская туалетная вода 
Ascendant
    75    мл.     

  10919       1080 pyб.  

   759 pyб.   
  19 ББ  

   Туалетная вода Glacier
    100    мл.     

  8150       740 pyб.  

   519 pyб.   
  13 ББ  

 Энергия 
в движении 

 В ПОДАРОК 
ЛЮБИМОМУ 

 ФЕВРАЛЯ 

 Ароматический 

 Древесный, фужерный 

 Ароматический, свежий 

 Экономия до 

320 руб. 

   Мужской спрей дезодорант-
антиперспирант Ascendant
    150    мл.     

  11280       260 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  
   Мужской дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия Ascendant
    50    мл.     

  13863       180 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  
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 Нэйтив Форс 

 Дип Импэкт 

 Соул 

   Туалетная вода Deep Impact
    115    мл.     

  16467       600 pyб.  

   359 pyб.   
  9 ББ  

   Туалетная вода Native Force
    75    мл.     

  23828       900 pyб.  

   629 pyб.   
  16 ББ  

   Туалетная вода Free Attitude
    50    мл.     

  8124       900 pyб.  

   629 pyб.   
  16 ББ  

   Туалетная вода Soul
    100    мл.     

  10231       780 pyб.  

   549 pyб.   
  14 ББ  

 Фри Этитьюд 

 В ПОДАРОК 
ЛЮБИМОМУ 

 ФЕВРАЛЯ 

 Вселенная в его руках 

 Древесный, ароматический  Древесный, ароматический 

 Ароматический, свежий 

 Ароматический, водный 
 Экономия до 

270 руб. 



BACKGROUND
7466 C

REVERSED
OUT WHITE

322 C PMS 320 C PMS 1797 PMS 195 PMS 1807 PMS 137

ANY AMENDMENTS TO THE ARTWORK SHOULD BE CONSULTED WITH RESPONSIBLE ARTWORK COORDINATOR BEFORE PROCEEDING

ARTWORK DESIGNER & COORDINATOR :  Erik Åkesson

E-MAIL :  erik.akesson@ori�ame.com

PACKAGING TYPE :  

MADE IN STATEMENT: 

CUTTER REFERENCE: 

COMMENTS/HISTORY: XXXXXXX

COLOURS USED IN ARTWORK :

North for Men Hair & Body,  XXXX,  31/01/2013
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 Интенсивная программа 
ухода для мужской кожи 

 СМЯГЧАЮЩИЙ 
бальзам после 

бритья 

 БОДРЯЩАЯ 
пена для бритья 

 ОСВЕЖАЮЩИЙ 
шампунь для 
волос и тела 

 с МЕНТОЛОМ 

 ПРАЗДНУЙ ПОБЕДУ 
С ЭНЕРГИЕЙ МЕНТОЛА 

   Увлажняющий бальзам после 
бритья «Норд Актив»
    Смягчающий бальзам с ментолом 
успокоит кожу после бритья и подарит 
свежесть на 24 часа. Для нормальной 
кожи.     50    мл.     

  30119       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Шампунь для волос и тела 
«Норд Актив»
    Насыщенная, заряжающая энергией 
формула с D-пантенолом ухаживает 
за кожей и укрепляет волосы. 
С комплексом Arctic Pro-Defence и 
ментолом.     250    мл.     

  30121       250 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКИ 

  Набор «Норд Актив»
    В набор входит: Пена для бритья для 
нормальной кожи, Увлажняющий 
бальзам после бритья, Шампунь 
для волос и тела.         

  108586       820 pyб.  

 В ПОДАРОК 
ЛЮБИМОМУ 

 ФЕВРАЛЯ 

   Пена для бритья для нормальной 
кожи «Норд Актив»
    Зарядись энергией! Густая ухаживающая 
пена с технологией Glide Tech 
обеспечивает идеально мягкое, 
безупречное скольжение. Ментол 
смягчает, успокаивает и защищает кожу 
во время бритья. Не содержит спирт. 
Для нормальной кожи.     200    мл.     

  30120       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 Набор всего за 

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

  23782       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

   Мужской 
восстанавливающий гель 
для душа «Норд»
    250    мл.     

  18174       250 pyб.  

   179 pyб.   
  4 ББ  

   Бальзам после бритья 
для чувствительной кожи 
«Норд»
    Легкая, быстровпитывающаяся 
текстура. Протестирован 
дерматологами на мужчинах 
с чувствительной кожей. 
Содержит увлажняющее масло 
ши и успокаивающее кожу 
алоэ вера.     50    мл.     

  24468       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Мужской шариковый 
дезодорант-антиперспирант 
«Норд»
    50    мл.     

  15548       165 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ  

   Спрей-антиперспирант 
для ног «Норд»
    150    мл.     

  23694       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

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

  24912       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  20160       160 pyб.  

   109 pyб.   
  3 ББ   Интенсивная программа 

ухода для мужской кожи 

 Природная 
сила cевера 

 Экономия до 

100 руб. 

 В ПОДАРОК 
ЛЮБИМОМУ 

 ФЕВРАЛЯ 
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   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       1080 pyб.   
  27 ББ  

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

  17540       900 pyб.   
  22 ББ  

   Туалетная вода Manful
    Отпусти на волю желания с ароматным 
коктейлем из шафрана, корицы и изысканными 
нотами слегка обжаренных бобов тонка.     75    мл.     

  26764       900 pyб.   
  22 ББ  
   Туалетная вода Tycoon
    Истинное отражение характера 
прирожденного лидера – терпкая смесь 
ароматов летнего бриза, освежающей морской 
волны и благородной черной амбры.     75    мл.     

  25048       1080 pyб.   
  27 ББ  

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

  21569       740 pyб.   
  18 ББ  

 Тайкун 

 Иксайт бай Дима Билан 

 Мэнфл 

 Экла Спорт фо Мен 

 Глэйшер Айс бай 
Евгений Плющенко 

  Дневной крем для жирной кожи 
«Активный кислород»
    Легкий матирующий дневной уход 
с запатентованной антиоксидантной 
технологией Lingon 50:50™ и O² active, 
которые освежают кожу и наполняют 
ее энергией. Разработан специально 
для жирной кожи.     50    мл.     

  25198       350 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 В ПОДАРОК 
ЛЮБИМОМУ 

 ФЕВРАЛЯ  ТРИУМФ 
АРОМАТОВ!  ВОЛШЕБНЫЕ 

ПОДАРКИ 
 Твоим любимым будет приятно 
получить в подарок ухаживающее 
средство, подобранное специально 
с учетом потребностей их кожи. 
Просто воспользуйся нашим 
специальным гидом на стр. 92 и 
не сомневайся: дарить лучшее – 
хороший тон! 
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  Крем для век 
«Невероятный эффект»
    15    мл.     

  25264       330 pyб.   
  8 ББ  

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

 АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ СУХОЙ/
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ  В чем особенность? 

 В чем особенность? 

 Комплексный уход за кожей лица 
с антиоксидантами. Для твоей красоты, 
с заботой о планете! 

 Уникальный разглаживающий уход 
с экстрактом стволовых клеток растений 
выталкивает морщины изнутри. 

 Увлажняющий уход с антиоксидантами 
защищает кожу от негативного влияния 
окружающей среды и придает ей свежий 
вид. Выбери кислородную серию для 
своего типа кожи! 

 Эффективный крем для век поможет 
забыть о припухлостях и темных 
кругах под глазами. 

35+
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 «Биоклиник» 

 Optimals 

45+

 Серия 

 «Эколлаген» 

 Экобьюти 
 Ecobeauty 

 Bозраст 

 Bозраст 
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 «Эластичность+» 

40+

40+

40+

102-103

100-101

18, 
96-97

18, 85

19

18, 99

98

 Cтр. 

91, 93

93

94-95

 Cтр. 

 Выбирай лучшее 
– дари красоту! 

 Нормализует 
баланс кожи и 
придает ей 
свежий вид 

 Ocвежает 
кожу и 
наполняет 
ее энергией 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

  Косметичка
    Незаменимый аксессуар в ярко-голубом 
цвете с красивым «снежным» принтом. 
Вместительна и компакта. Все, что тебе 
нужно, всегда с собой – в любой ситуации. 
Материал: полиэстер.     Размер: 16,5 x 13 x 7 см.  

  Обычная цена     500 pyб. 
 26935    
  Специальная цена     99 pyб. 
  1 ББ  

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

  25196       350 pyб.  

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

  25197       350 pyб.  

 Успокаивает и 
смягчает кожу 

 Косметичка* 
всего за 

 Революционные решения специфических 
проблем кожи – таких, как потеря 
упругости, гиперпигментация. 

 «Активный 
кислород» 

 «Невероятный 
эффект» 

 ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ 

   Любой крем за 

199 руб. 

 (-40%) 

 5 ББ 

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

99 руб. 
при покупке любых двух 

средств со стр. 91-95 
(кроме 26935, 20562 и 10354) 

 (-80%) 

 Эксклюзивная серия с экстрактом 
белого трюфеля и алмазной пудрой, 
восстанавливающая молодость кожи 
на клеточном уровне. 

 «Королевский 
бархат» 

 Роскошные подтягивающие средства 
с эликсиром черного ириса разглаживают 
кожу и восстанавливают контуры лица. 

 «Власть над 
временем» 

 «Власть над 
временем 
Интенс» 

 Для 
увядающей 

кожи в 
период 

менопаузы 

 Регенерирующая серия с генистеином 
сои и комплексом Амино+ оказывает 
мощное омолаживающие воздействие 
на кожу в период менопаузы. 

 Diamond Cellular 

 Антивозрастной уход, воздействующий 
на 3 «Гена Красоты»™ и возвращающий 
зрелой коже все признаки молодости. 

 Даймонд Сэльюла 

 Эффективный уход против морщин 
восстанавливает эластичность и 
повышает упругость кожи. 

 Время исполнять желания! 

 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

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

  25194       350 pyб.  



 LINGON 50:50™ 

 

 

 *Победитель национального парфюмерно-
косметического конкурса TopBeauty Awards 2013 
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   Дневной разглаживающий 
крем SPF 10 «Эластичность +»
    50    мл.     

  25205       400 pyб.  

   Ночной разглаживающий 
крем «Эластичность +»
    50    мл.     

  25204       400 pyб.  

 Помогает 
выровнять линию 
роста волос на 
висках 

 Позволяет 
аккуратно удалить 
нежелательные 
волосы на лице 

 Придает 
бровям 
идеальную 
форму 

 Удобный чехол вмещает 
триммер, съемные насадки 
и щеточку для чистки 

 Удаляет 
нежелательные 
волоски 
  Триммер
    В комплекте: съемный триммер, насадка 
для коррекции бровей, щеточка для чистки 
триммера, батарейка, подробная инструкция и 
текстильный чехол.     Размер: 13 х 1,5 см.    

  20562       780 pyб.  

   549 pyб.   
  7 ББ  

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

  10354       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

40+ 
 ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ 
КОЖИ 

 ЭЛАСТИЧНОСТЬ + 

 ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 Защищает клетки кожи от 
негативного воздействия 
внешней среды, препятствуя 
преждевременному старению. 

 Время исполнять желания! 

 Косметичка за 

99 руб. 
См. стр. 92 

 • Уменьшают морщины
•  Придают упругость 

коже
• Кожа выглядит моложе 

 УПРУГАЯ КОЖА И 
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН 

 Любой крем за 

239 руб. 

 (-40%) 
 6 ББ 

 • Защищает кожу
•  Восстанавливает 

ее эластичность 

 •  Разглаживает кожу 
в течение ночи

•  Восстанавливает 
ее эластичность  Минерал, укрепляющий 

структуру, повышающий 
упругость и разглаживающий 
кожу. 

 Магний 
 АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: 



 **По результатам потребительского тестирования с участием 56 женщин в течение 4 недель 
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 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

35+  ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 Ночь преображения: 
гладкая, 
сияющая 
кожа утром! 

 *Подтверждено клиническими тестами с участием 31 женщины, которые в течение 
12 недель использовали в комплексе Дневной, Ночной кремы и Сыворотку 
 **По результатам потребительского тестирования с участием 56 женщин в течение 4 недель 

 Заметно разглаживает морщины* 

 Осветляет и придает коже 
сияние* 

 Сужает поры** 

 Выравнивает тон** 

 Мгновенно улучшает текстуру 
кожи** 

 5 

 Чемпионка Зимних Олимпийских игр 
2006 года в Турине 

 Татьяна Навка 

эффектов для 
безупречной кожи 

 Стволовые клетки 
растений 
Идеальный источник 
постоянного обновления. 
Научно доказано, что их 
экстракт способен 
стимулировать процесс 
синтеза собственного 
коллагена клеток кожи. 

 Комплекс 
гидроксикислот 
помогает эффективно 
удалять ороговевшие клетки 
кожи, способствуя 
сокращению морщин. 

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

  Легкий дневной крем против морщин 
«Эколлаген» (пробник)
    Попробуй ухаживающий крем с ультралегкой 
текстурой и уникальным антивозрастным 
экстрактом стволовых клеток растений. 
Начни борьбу с морщинами уже сегодня! 
    1 , 5    мл.   

  Обычная цена     10 pyб.  

 Новинка 
следующего 
каталога! 
Попробуй 
сейчас! 
 Пробник Легкого дневного 
крема против морщин 
«Эколлаген»* в 

ПОДАРОК 
при покупке Ночного 
выравнивающего крема-
сыворотки со стр. 97 

 Экономия 

140 руб. 

 НОВИНКА 

  Ночной выравнивающий 
крем-сыворотка «Эколлаген»
    С экстрактом стволовых клеток 
растений и уникальным комплексом 
гидроксикислот, которые способствуют 
значительному сокращению морщин и 
улучшению внешнего вида кожи. Наноси 
каждый вечер на кожу лица и шеи.     30    мл.     

  26690       710 pyб.  

   569 pyб.   
  14 ББ  
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45+  ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ 

 Активный омолаживающий компонент, 
содержащийся в сое, запускает генные 
процессы, ответственные за сохранение 
молодости. Для его создания понадобились 
десятилетия научных исследований. 
Инкапсулирован для более эффективного 
проникновения в глубокие слои кожи. Клинически 
доказанное решение всех проблем зрелой кожи. 

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

  24185       810 pyб.  
  20 ББ  

 ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ 
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 

 •  Нежно удаляет 
макияж и загрязнения 

 •  Увлажняет и 
питает кожу 

 •  Придает коже 
мягкость, гладкость 
и сияние 

 КРЕМ ДЛЯ ВЕК 

 •  Уменьшает 
проявления 
морщинок и морщин

•  Содержит генистеин 
сои, который 
воздействует на 
первопричины 
старения 

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

  24181       750 pyб.  
   19 ББ  

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

  25261       460 pyб.  

   369 pyб.   
  9 ББ  

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

  24665       600 pyб.  

   479 pyб.   
  12 ББ  

  Подарочная сумочка
    Cумочка из золотистой бумаги – 
нарядное обрамление твоего подарка. 
Размер: 10 х 10 х 10 см.         

  16553       55 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

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

  24188       810 pyб.   
  20 ББ  

 ГЛАДКОСТЬ, УПРУГОСТЬ 
И РОВНЫЙ ТОН 

 ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО 

 Время исполнять желания! 

 Генистеин сои 
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   Ночной восстанавливающий 
лифтинг-крем «Биоклиник»
    30    мл.     

  21356       870 pyб.  

   569 pyб.   
  14 ББ  

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

  24882       870 pyб.  

   569 pyб.   
  14 ББ  

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

  24191       870 pyб.  

   569 pyб.   
  14 ББ  

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ  Потеря упругости 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 Гиперпигментация 

 Хочешь 
узнать 
больше о 
продуктах 
Вэлнэс? 

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

 ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ЛИФТИНГА С ЧИСТЫМ 
РЕТИНОЛОМ 

 Революционная технология 
Cell-Innov™ с чистым ретинолом 
обеспечивает мощный и 
продолжительный эффект лифтинга, 
стимулируя выработку протеинов и 
восстанавливая клетки кожи. 

    Вэлнэс Пэк для мужчин  22793
    Вэлнэс Пэк для женщин  22791

  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.*   
  33 ББ  

 НОЧНОЙ КРЕМ 

 НОЧНОЙ КРЕМ 

 ДНЕВНОЙ КРЕМ 

 Время исполнять желания! 

 Осветление и 
защита SPF 45 

 ИННОВАЦИОННЫЙ 
УХОД 

 Экономия 

300 руб. 

 Выравнивает и 
осветляет тон кожи 

 Лифтинг-эффект и 
восстановление 

 Закажи каталог Вэлнэс (506781) 
у своего консультанта 

 Больше 
увлажнения 

и эластичности! 

*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.



ecobeautyy

NATURAL 
PRO-BLEND™ 
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 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ 

 Экобьюти 

 Для твоей 
красоты… 

 … c заботой о 
планете 

 Безупречно • 
ровное 
нанесение 

  24327   Фарфоровый  

  24328   Слоновая Кость  

  24329   Естественный Бежевый  

  24330   Золотистый Бежевый  

   Разглаживающий дневной крем 
с питательными маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23404       550 pyб.  

   439 pyб.   
  11 ББ  

   Разглаживающий ночной крем 
с питательными маслами Ecobeauty
    50    мл.     

  23406       550 pyб.  

   439 pyб.   
  11 ББ  

   Увлажняющая тональная основа 
Ecobeauty
    30    мл.     

    560 pyб.  

   449 pyб.   
  11 ББ  

 НОЧНОЙ КРЕМ  ДНЕВНОЙ КРЕМ 

 Натуральная косметика сертифицирована организацией 
Ecocert Greenlife в соответствии со стандартом Ecocert, 

представленным на сайте http://cosmetics.ecocert.com 

 *В случае если подарки закончатся, 
мы предложим замену. 

  Разглаживающий крем 
для век с питательными 
маслами Ecobeauty
    15    мл.   

  Обычная цена     430 pyб.  

 Питает кожу и 
восстанавливает ее 
защитный барьер 

 Крем для 
век Ecobeauty* в 

 Увлажняет и 
защищает кожу 
в течение всей ночи 

 Время исполнять желания! 

ПОДАРОК 
при покупке любого 

крема Ecobeauty 
(кроме 23407) 

 КРАСОТА ТВОЕЙ КОЖИ. 
ОТ ПРИРОДЫ, ВО ИМЯ ПРИРОДЫ 



 Я ХОЧУ 

 Для нормальной и жирной кожи 

 Для всех типов кожи 

 Для нормальной и комбинированной кожи 

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

 ЭКСТРАУХОД, 
ДОСТУПНЫЙ 
КАЖДОМУ! 

 Любая за 

 (-55%) 
000 руб. 

   Очищающая маска с глиной 
«Репейник»
    50    мл.     

  16358       € 000.00    

   Отшелушивающая маска «Жасмин»
    50    мл.     

  16357       € 000.00    

   Увлажняющая маска-гель «Белый 
чай»
    50    мл.     

  16356       € 000.00    
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 Чистые поры 
за 5 минут 

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

  20620       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Гель для умывания «Код чистоты»
    150    мл.     

  20164       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  23748       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  23749       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  23753       150 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

 Пьюр скин 

 Сужает поры 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 

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

1.  ОЧИЩАЙ! 

2.  ТОНИЗИРУЙ! 

 «Потому что скраб очищает 
поры, а маска делает мою 
кожу матовой и ровной. 
Как приятно смотреть 
на себя в зеркало!» 

 ПРИЯТНЫЕ 
ПОДАРКИ К 8 МАРТА! 

 2 набора (22418) за 

85 руб. 
 (-45%) 

  Скраб и очищающая маска 
для кожи лица «Код чистоты»
    Двухступенчатая система избавляет 
от прыщей и черных точек и 
предотварщает их появление. 
Нанеси скраб на влажную кожу лица, 
помассируй, смой. Затем нанеси маску, 
через 5 минут смой.     12    мл.     

  22418       75 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

 Предотвращает 
появление 
прыщей 

 2 ББ 
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  Крем для рук 
«Шелковая орхидея»
    Смягчающий крем с протеинами 
шелка, экстрактом орхидеи и 
приятным женственным ароматом. 
    100    мл.     

  21459       160 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

  Крем для лица 
«Иланг-иланг и пачули»
    75    мл.     

  24470       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

  Очищающее средство 2-в-1 
«Иланг-иланг и пачули»
    150    мл.     

  24471       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

  Маска для лица 
«Иланг-иланг и пачули»
    50    мл.     

  24472       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  21574       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  21557       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

  Гель-антиоксидант для 
умывания «Гранат и ягода 
асаи»
    150    мл.     

  21556       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  23374       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  15957       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

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

  20246       400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

  Антивозрастной тоник 
«Эколлаген 3D+»
    200    мл.     

  20273       400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

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

  9507       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

  Бьюти-кейс
    Размер: 25 x 23 x 9 см.    

  26403       720 pyб.  

   499 pyб.   
  6 ББ  

  Губка для очищения кожи
    Размер: 7 х 1 см.    

  8617       55 pyб.  

   39 pyб.   
  1 ББ  

 Еще больше средств серии 
«Шелковая орхидея»! 
См. стр. 112 

 ВЕСЕННЯЯ 
ГАРМОНИЯ 
 8 Марта весь мир чествует красоту и женственность. 
Так почему бы тебе не устроить настоящий праздник 
души и тела? Самые сочные ароматы, самые нежные 
текстуры, самые роскошные средства – это все 
для тебя! Подари себе наслаждение! 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 Успокаивающий уход для твоей кожи 

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

Скидки до -40%

Скидка -35%

35+

 Эффективное антивозрастное очищение 
 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 Мягкая забота о твоей коже 

 ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 
 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ОСОБЕННО СУХОЙ 

 Свежесть и защита для твоей кожи 
 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ/КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 



 

 

 

 

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

  15571       90 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

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

  15579       290 pyб.  

   189 pyб.   
  5 ББ  

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

  15570       360 pyб.  

   179 pyб.   
  4 ББ  

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

  15578       300 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 Образует кремовую 
пену и нежно 
очищает кожу 

 Мягко очищает и 
надолго увлажняет 
кожу тела 

 Очищает и 
увлажняет 

 Для 
роскошной, 
сияющей кожи 

 Мед 
содержит 

витамины и 
минеральные 

вещества, 
восстанавливающие 

кожу. 

 Молоко  
богато 

питательными 
веществами, 

хорошо 
увлажняющими 

сухую кожу. 

 Мед 
содержит 

витамины и 
минеральные 

 Молоко  
богато 

питательными 
веществами, 

 ОРГАНИЧЕСКОE  
ПРОИСХОЖ-

ДЕНИE 

 ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ! 

 Золотая коллекция 
удовольствий 

 В ЧЕМ СЕКРЕТ СРЕДСТВ «МОЛОКО И МЕД – ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ»? 
 Во все времена и во всем мире самые известные красавицы пользовались 
медом и молоком для ухода за кожей и особенно ценили эти продукты за 
их естественные увлажняющие и питательные свойства. Роскошный дуэт 
молока и меда, известный как «эликсир красоты», великолепно питает 
сухую кожу, освежая ее и придавая восхитительную мягкость. 

 Таяна Боргес,
разработчик средств по уходу за телом и волосами 

 Хочешь побаловать 
свою кожу перед 
праздником? 

 Питательные молочные 
протеины и смягчающий 
экстракт меда превратят 
любую ухаживающую процедуру в 
моменты роскоши и наслаждения! 

 Изысканный подарок 
для самой нежной! 
 Цены от 

59 руб. 
108 109
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 Все продукты серии «Шведский SPA салон» 
обеспечивают необходимый коже водный 
баланс благодаря комплексу HYDRACARE+ 
– уникальному КОМПЛЕКСУ ИЗ БУРЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ
– уникальному
ВОДОРОСЛЕЙ
– уникальному

, богатому минеральными , богатому минеральными ,
веществами и антиоксидантами, – для 
непревзойденного увлажнения кожи. 

   Восстанавливающая сыворотка 
для лица «Шведский SPA салон»
    Питает и увлажняет кожу, восстанавливает 
ее гидро-липидный баланс. Упаковка 
с дозатором.     40    мл.     

  20373       400 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Крем для лица двойного действия 
«Шведский SPA салон»
    Крем для лица двойного действия 
с антиоксидантами: малахитом, 
способствующим выведению токсинов, 
и ухаживающим витамином Е. Защищает 
кожу от вредных воздействий в течение 
дня и восстанавливает ночью.     50    мл.     

  23735       360 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Выравнивающий скраб для лица 
«Шведский SPA салон»
    Удаляет ороговевшие клетки 
поверхностного слоя кожи, 
очищая и выравнивая ее.     75    мл.     

  20371       260 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 БЕСТСЕЛЛЕР 

 Облегчает 
нанесение 

маски 

   Кисточка для нанесения масок
    Для равномерного гладкого и комфортного 
нанесения масок для лица. Материал: нейлоновый 
ворс, алюминий, дерево.     Длина: 16 см.    

  20575       200 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

   Очищающая маска для лица 
«Шведский SPA салон»
    Маска на основе малахита и белой глины 
очищает кожу и выводит токсины. 
Нанесите на сухую, чистую кожу лица 
(за исключением области вокруг глаз), 
через 10 минут смойте.     50    мл.     

  20372       260 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

 Домашний SPA уход 

 Защищает кожу 
днем и 
восстанавливает 
ночью 

 Отшелушивает 
и выравнивает 
кожу 

 ПРАЗДНИК КРАСОТЫ 
 Ухоженная кожа выдает в тебе истинную леди. 
Позаботься о своем праздничном образе 
c помощью серии «Шведский SPA салон», 
которая мгновенно насыщает кожу влагой, 
дарит ей расслабление и комфорт. 

 Эффективно 
очищает и 
выводит токсины 

 Дарит коже 
необходимое 
питание и 
увлажнение 

 Весенние 
подарки от 

129 руб. 
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   Мыло для чувствительной кожи 
«Нежная ромашка»
    100    г.     

  23272       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

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

  23273       330 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

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

  23274       240 pyб.  

   179 pyб.   
  4 ББ  

   Гель против вросших волос 
«Шелковая орхидея»
    75    мл.     

  22691       330 pyб.  

   249 pyб.   
  6 ББ  

   Гель для бритья «Шелковая орхидея»
    150    мл.     

  22932       260 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  23783       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

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

  21462       130 pyб.  

   99 pyб.   
  2 ББ  

 Предотвращает врастание волос 

 В упаковке 2 штуки 

 Гладкое бритье и мягкость кожи 

 Регулирует потоотделение 
 Мягкая 
формула 

 Ухаживает 
за кожей 

 Бережно 
очищает 

 Шелковый секрет 
красоты  ВО ВСЕЙ КРАСЕ 

 Увлажняющие свойства 
шелка и успокаивающее 

действие ромашки – 
то, что нужно, чтобы 

подготовить кожу к весне 
и поразить всех 

открытым и 
женственным 
праздничным 

нарядом! 

 Весенние 
подарки от 

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

  23723       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

  25281       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

  23724       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

  25280       200 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

 ПОПРОБУЙ СЕГОДНЯ И 
ВЛЮБИСЬ НАВСЕГДА! 

 МЫ 
ЛЮБИМ 

   Ультрамягкий мусс для интимной 
гигиены «Феминэль-Особый уход»
    Мягкий очищающий мусс с комплексом 
Relief специально для интимных зон. 
    200    мл.     

  23399       230 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

   Очищающий гель 
с дезодорирующим эффектом 
для интимной гигиены 
«Феминэль-Особый уход»
    Очищающее дезодорирующее средство с 
комплексом Deo эффективно препятствует 
появлению неприятного запаха, увлажняет 
и освежает.     300    мл.     

  23646       220 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  

 9 из 10 ЖЕНЩИН 
ПОДТВЕРДИЛИ 
ОТСУТСТВИЕ 
НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА* 
 ДЛИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ 
НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА* 

 9 из 10 ЖЕНЩИН РЕКОМЕНДУЮТ 
ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЧУВСТВА 
ДИСКОМФОРТА** 
 ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ – 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ  Активэль 

 *По оценке 85 женщин 
 **По оценке 112 женщин с проблемой незначительной сухости интимных зон 

 Смягчает кожу и абсорбирует влагу 

 Свежесть и защита 
на целый день 

 Успокаивает чувствительную кожу 

 Обеспечивает чувствительной коже 
дополнительную мягкость 

 Мягко ухаживает за кожей и впитывает 
излишки влаги 

 Мечтаешь о 
деликатном уходе на 
каждый день? 
 Гипоаллергенные формулы 
поддерживают естественный 
баланс, а молочная кислота 
защищает кожу. 
С «Феминэль-Особый уход» 
ты всегда уверена в себе! 
 •  нежный мусс рекомендован 

при незначительной сухости 
интимных зон

•  дезодорирующее средство 
эффективно защищает от 
размножения вредных бактерий 

 Любой за 

129 руб. 

 О
до

брено гинекологами 
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   Питательный крем для тела
    200    мл.     

  23734       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

   Увлажняющий лосьон для тела
    400    мл.     

  23730       280 pyб.  

   169 pyб.   
  4 ББ  

 Быстро впитывается, с легкой текстурой 

 Восполняет утраченную кожей влагу 

 Фит Ап 

 Удаляет 
ороговевшие 
частицы кожи, 
делая ее мягче 

 Восстанавливает 
очень сухую кожу 
ступней 

 Защищает от 
неприятного 
запаха 

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

  22689       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  25448       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

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

  9587       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  Дезодорирующий тальк 
для ног
    75    г.     

  20552       185 pyб.   
  5 ББ  

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

  26944       155 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

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

  30014       185 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

 Выравнивает и придает гладкость 
 Освежает и дезодорирует 

   Скраб для ног
    75    мл.     

  20553       185 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

 Бережно отшелушивает и 
смягчает кожу ног 

 Количество товара 
ограничено 

 Ароматный и нежный уход 

 Заботливый уход  ЛЕТЯЩАЯ ПОХОДКА 
 Войди в весну уверенной походкой королевы! С заботой от 
«Актив-уход» каждый твой шаг будет легким и изящным! 

 Весенние 
подарки от 

Скидки до 

-55%

79 руб. 



 Я ХОЧУ 

 Для нормальной и жирной кожи 

 Для всех типов кожи 

 Для нормальной и комбинированной кожи 

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

 ЭКСТРАУХОД, 
ДОСТУПНЫЙ 
КАЖДОМУ! 

 Любая за 

 (-55%) 
000 руб. 

   Очищающая маска с глиной 
«Репейник»
    50    мл.     

  16358       € 000.00    

   Отшелушивающая маска «Жасмин»
    50    мл.     

  16357       € 000.00    

   Увлажняющая маска-гель «Белый 
чай»
    50    мл.     

  16356       € 000.00    

1

2
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 Я ХОЧУ  Я ХОЧУ  Я ХОЧУ 

   Зубная паста
    75    мл.   

     24209       Зубная паста-уход с экстрактами 
трав «Оптифреш»  
 
   24210       Отбеливающая зубная паста 
с экстрактами трав «Оптифреш»  
  

   115 pyб.  

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

  21237       115 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

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

  23529       140 pyб.  

   69 pyб.   
  1 ББ  

   Электрическая зубная щетка
    Не предназначена для детей. 
Размер: 20,6 х 3,5 х 2,6 см.    

  23528       570 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 

РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 • С
 по

ве
рх

но
ст

ью

 дл
я чистки языка для свеж
его дыхания 

 Средняя 
жесткость 

 Комплексный уход за полостью рта 

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

  11273  Синяя  

 13729  Красная   
 

   130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ   

 Смочи головку щетки 
водой и нанеси на нее 
зубную пасту. Поднеси 
щетку к зубам, включи 
прибор и медленно 
перемещай щетку от 
зуба к зубу. 

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

 ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ 
УЛЫБКА 

 «Потому что тщательно 
отобранные экстракты трав, 
входящие в состав зубных паст 
«Оптифреш», не только 
оказывают антибактериальное 
действие, но и делают мою 
улыбку белоснежной!» 

 Способствует 
естественному 
отбеливанию 

зубов 

 Оказывает 
натуральное 

анти-
бактериальное 

действие 

 75 мл 

 -45% 

 (-50%) 

 1 ББ 

 Любая за 

59 руб. 

 ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ 
К 8 МАРТА! 
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   Смягчающий крем для душа 
«Жожоба и манго»
    250    мл.     

  22671       170 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Мыло «Жожоба и манго»
    75    г.     

  22672       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

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

  22673       125 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для рук «Жожоба и манго»
    75    мл.     

  23401       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

  Щетка для тела
    Размер: 31 x 7,5 x 4,5 см.    

  18819       250 pyб.  

   179 pyб.   
  2 ББ  

 Увлажняют, питают и 
дезинфицируют кожу, 
заряжая ее энергией 

 ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО и 
МАНДАРИН 

 Дарит коже мягкость и 
здоровый, сияющий вид 

 ЖЕНЬШЕНЬ и 
МАРАКУЙЯ 

 ЖОЖОБА и МАНГО 
 Смягчают, увлажняют и 

успокаивают 
чувствительную кожу, 

насыщая ее витаминами 

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

  23412       280 pyб.   
  7 ББ  

   Мыло «Чайное дерево и мандарин»
    75    г.     

  23414       70 pyб.   
  2 ББ  

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

  23644       220 pyб.   
  6 ББ  

   Гель для душа 
«Женьшень и маракуйя»
    250    мл.     

  26443       170 pyб.   
  4 ББ  

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

  26444       125 pyб.   
  3 ББ  

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

  26445       280 pyб.   
  7 ББ  

 Защищает на 
весь день 

 Успокаивает 
и защищает 

 Успокаивает 
чувствительную 
кожу 

 Секреты природы 

 Смягчающий 
уход 

 СЛАДКИЕ ГРЕЗЫ 
 Весна – время мечтать! 
Вдохни экзотический 

аромат спелого манго, и 
пусть твоя фантазия 

унесет тебя к далеким 
южным берегам! 

 Весенние 
подарки от 

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

  21866       170 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

  22606       170 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

  22697       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 КРАПИВА и ЛИМОН 
 Тонизируют кожу, очищают жирные волосы и 

cнижают выделение кожного сала 
 Cохраняют интенсивность цвета окрашенных волос 

и предохраняют его от вымывания 

 ЧЕРНИКА и ПОДСОЛНЕЧНИК 

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

  21860       170 pyб.   
  4 ББ  

   Масло для сухих и поврежденных 
волос «Пшеница и кокос»
    15    мл.     

  22698       85 pyб.   
  2 ББ  

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

  21862       170 pyб.   
  4 ББ  

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

  22702       170 pyб.   
  4 ББ  

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

  22701       170 pyб.   
  4 ББ  

 Питает 
открашенные 
волосы 

 Сохраняет яркость 
и интенсивность 
цвета 

 Смягчает волосы и 
предотвращает 
вымывание цвета 

 Секреты природы 

 ЗАБОТА ОТ ПРИРОДЫ 
 С первыми лучами солнца 

все краски становятся ярче! 
Пусть и цвет твоих волос 

заиграет по-новому 
с любимой серией 

«Черника и 
подсолнечник». 

 ПШЕНИЦА и КОКОС 
 Укрепляют, питают и увлажняют сухие и 

поврежденные волосы 
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 Для сохранения стойкости 
и яркости цвета используй 
специальный питательный 
шампунь и кондиционер 
для окрашенных волос. 

 СКАЗОЧНОЕ СИЯНИЕ  СКАЗОЧНОЕ СИЯНИЕ  СКАЗОЧНОЕ СИЯНИЕ 
 Сногсшибательная медовая блондинка 
или темпераментная рыжеволосая модница? 
Играй с красками, экспериментируй 
с оттенками! Это твой праздник красоты! 

 Средства для окрашенных волос 
«Эксперт-Безупречный цвет» на стр. 129 

  25436   Золотистый блонд  

  25422   Светло-русый  

  25424   Ультрасветлый пепельный 
блонд (осветляет на 3 тона)  

  25433   Пепельно-русый  

  25431   Медно-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25435   Золотисто-русый  

  25421   Русый  

  25420   Темно-русый  

  25434   Жемчужно-русый  

  25425   Медно-каштановый махагон  

  25428   Темный медный  

  25432   Золотистый каштановый  

  25427   Махагон  

  25429   Красное дерево  

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

   400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

 АДАПТИВНАЯ 
СМАРТ-СИСТЕМА 

 Стойкий сияющий 
цвет надолго 
 Закрашивание 
седины на 100% 

 ЭКСТРА-УХОД С 
ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

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

  25415   Черный  

  25416   Темно-коричневый  

  25417   Иссиня-черный  

  25425    Медно-каштановый 
махагон  

  25427   Махагон  

  25428   Темный медный  

  25429   Красное дерево  

  25432    Золотистый 
каштановый  
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   25434   Жемчужно-русый  

  25436   Золотистый блонд  

  25422   Светло-русый  

  25423   Светлый блонд  

  25424    Ультрасветлый 
пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)  

  25435   Золотисто-русый  

  25421   Русый  

  25433   Пепельно-русый  

  25431   Медно-русый  

  25420   Темно-русый  

  25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25426    Интенсивный 
коричневый  

  25430   Лесной орех  

 НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС 

 ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ 

   Защитная накидка для 
окрашивания волос
    Стильный и профессиональный аксессуар для 
творческой натуры. Материал: износостойкий 
полиэстер.     Диаметр: 68 см.    

  26396       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Набор для окрашивания волос
    Профессиональные аксессуары для окрашивания 
помогут добиться идеального цвета твоих волос. 
    Размеры кисти: 20,7 х 3,7 см. Размер емкости: 
15,5 х 13,9 см.    

  26395       185 pyб.  

   129 pyб.   
  2 ББ  

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

   400 pyб.  

   279 pyб.   
  7 ББ  

 СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ 
 Определи натуральный цвет своих волос, сравнив их с оттенками в таблице. Проверь, 

 РОСКОШНЫЕ 
ОТТЕНКИ 

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

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

 РОСКОШНЫЕ  РОСКОШНЫЕ 
ОТТЕНКИ 

 Хочешь подчеркнуть естественную красоту своих 
волос или сменить имидж? В нашей палитре темных и 

коричневых оттенков ты обязательно найдешь тот, 
с которым твоя красота заиграет новыми красками! 

  25415   Черный  

  25417   Иссиня-черный    25416   Темно-коричневый    25418   Коричневый  

  25419   Светло-коричневый  

  25430   Лесной орех  

  25426   Интенсивный 
коричневый  
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  Фен Philips для Орифлэйм
    3 режима для выбора 
оптимальной температуры. 
Холодный обдув для бережной 
сушки и насадка-концентратор 
для повышения эффективности. 
Складная ручка и практичная 
петелька для удобной переноски 
и хранения. Шнур: 1,6 м. 
Мощность: 1200 Вт.     
Размер: 10 х 20 х 25 см.    

  525348       750 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

 ТЕПЕРЬ ВСЕ ФОРМУЛЫ С 

 АНТИОКСИД АНТ 6 - G INGEROL 
ГЛУБОКО ПИТАЕТ КОЖУ 
ГОЛОВЫ И УКРЕПЛ ЯЕТ КОРНИ 
И СТРУКТ УРУ ВОЛОС 

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

  26680       220 pyб.  

   179 pyб.   
  4 ББ  

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

  26681       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 *По результатам инструментального теста 
серии «Эксперт-Безупречный цвет» 

по сравнению с базовой серией 

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

  24858       140 pyб.   
  2 ББ  

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

  27130       170 pyб.   
  2 ББ  

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

  27131       220 pyб.   
  3 ББ  

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

  27132       220 pyб.   
  3 ББ  

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

  18897       330 pyб.   
  8 ББ  

   Моделирующий мусс для 
создания объема «Эксперт»
    200    мл.     

  18872       330 pyб.   
  8 ББ  

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

  26666       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  26672       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

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

  26677       330 pyб.  

   229 pyб.   
  6 ББ  

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 



 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 СТОЙКИЙ ЦВЕТ 

 ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС 
 – ЭКСТРАКТ 
ЛИСТЬЕВ БАОБАБА – 

 БОЛЬШЕ 
ЗАЩИТЫ 
ЦВЕТА* 

 БОЛЬШЕ 
ЗАЩИТЫ 
ЦВЕТА* 

 НА  НА  НА 200200200%%%
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   Шампунь 
«Русалочка Ариэль»
    200    мл.     

  26415       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Русалочка Ариэль»
    75    г.     

  26416       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

   Туалетная вода 
«Русалочка Ариэль»
    100    мл.     

  30023       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКИ 

 Мягкая 
формула для 
маленькой 
принцессы 

 Ухаживающий 
шампунь 
2-в-1 

против спутанных 
волос 

 В ванной появилась еще одна 
маленькая принцесса, зовут ее 
Аврора. Теперь купаться – одно 
удовольствие с мягким шампунем 
против спутанных волос и 
ухаживающим гелем для душа 
с приятным ароматом розы 
в нежной розовой упаковке. 

 жила-была принцесса, которая мечтала о чистоте… 

 ОДНАЖДЫ В 
СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ 

 Мягкое 
очищение 
для волос 

 Бережное очищение 
с ароматным мылом 

в форме ракушки 

 Морской аромат 
с нотками спелой 

дыни 
   Ухаживающий шампунь 
«Аврора»
    Мягкий шампунь отлично 
очищает волосы, защищая их от 
спутывания. Формула без слез. 
Протестирован дерматологами. 
    200    мл.     

  30340       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Гель для душа «Аврора»
    Мягкий гель для душа с нежным 
ароматом розы. Протестирован 
дерматологами.     200    мл.     

  30339       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

 Пусть празднику 
радуется каждый ребенок! 
 Благотворительный фонд Орифлэйм 
оказывает помощь детям-сиротам 
в разных странах, выделяя средства на 
их обучение. Образование поможет 
детям изменить жизнь к лучшему и 
осуществить мечты. При покупке 
Туалетной воды «Русалочка Ариэль» 
к цене продукта будут добавлены 
10 рублей, которые поступят на счет 
Благотворительного фонда Орифлэйм. 

 Если ты не хочешь 
участвовать в этой 
благотворительной 
акции, добавь в свой 
заказ код отказа 99998.
www.orifl ame.com 

 ПОДАРКИ ДЛЯ 
ПРИНЦЕССЫ 
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 Эффективное 
и мягкое 

очищение 

 Формула 
без слез 

 Кто быстрее? Маккуин и ты 
– в ралли свежести и чистоты! 

 Формула 

 Кто быстрее? Маккуин и ты  Кто быстрее? Маккуин и ты 
– в ралли свежести и чистоты! – в ралли свежести и чистоты! 
 Кто быстрее? Маккуин и ты 
– в ралли свежести и чистоты! 
 Кто быстрее? Маккуин и ты  Кто быстрее? Маккуин и ты 
– в ралли свежести и чистоты! 
 Кто быстрее? Маккуин и ты 
 Ароматные продукты из нашей детской серии с серебристым дизайном из 
мультфильма «Тачки» и любимым героем Молния Маккуин заставят вашего 
непоседу мчаться в ванную на всех парах, а водные процедуры станут 
увлекательным и ярким приключением! 

 Пусть празднику 
радуется каждый ребенок! 

 Если ты не хочешь 
участвовать в этой 
благотворительной 
акции, добавь в свой 
заказ код отказа 99998.
www.orifl ame.com 

 Благотворительный фонд Орифлэйм 
оказывает помощь детям-сиротам 
в разных странах, выделяя средства на 
их обучение. Образование поможет 
детям изменить жизнь к лучшему и 
осуществить мечты. При покупке 
Туалетной воды «Самолеты» к цене 
продукта будут добавлены 10 рублей, 
которые поступят на счет 
Благотворительного фонда Орифлэйм. 

   Шампунь для волос и тела 
«Самолеты»
    200    мл.     

  26417       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Самолеты»
    75    г.     

  26853       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

   Туалетная вода «Самолеты»
    100    мл.     

  30024       280 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Полет фантазии для 
юного героя 

 Мыло в форме 
облачка c цитрусово-

мускусным 
ароматом 

 Шампунь 2-в-1 
с цитрусовым 

ароматом 

 Цитрусовые 
ноты, прохладная 
свежесть и тонкий 

аромат мускуса 

   Шампунь для волос и тела 
«Молния Маккуин»
    Подходит для тела и волос, 
с приятным освежающим мятным 
ароматом. Формула без слез. 
Протестирован дерматологами. 
    200    мл.     

  30337       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Мыло «Молния Маккуин»
    Мягко, но эффективно очищает и 
освежает нежную детскую кожу.  
С приятным мятным ароматом. 
Протестировано дерматологами. 
    75    г.     

  30338       85 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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   Детский шампунь для волос 
и тела
    300    мл.     

  25282       240 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

   Детское масло для тела
    150    мл.     

  25283       280 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Увлажняющий детский крем
    150    мл.     

  25284       340 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Детский тальк
    75    г.     

  25285       220 pyб.  

   149 pyб.   
  4 ББ  

   Детское мыло
    75    г.     

  25286       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

  Мочалка-варежка 
«Забавный жираф»
    Размер: 21 x 12 см.    

  26301       280 pyб.  

   199 pyб.   
  2 ББ  

  Набор аксессуаров для волос 
«Забавный жираф»
    Размеры: щетка: 16,5 x 5 см, 
расческа: 16,5 x 3 см.    

  26303       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

 • одобрены педиатрами
•  клинически 

протестированы
•  не вызывают аллергии, 

что подтверждается 
соответствующими 
тестами

• не содержат парабены 

 ПРОДУКТЫ 
ОРИФЛЭЙМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 Заботимся о коже 
с самого детства… 

  Защитный козырек для глаз
    Изготовлен из мягкого, 
непромокаемого материала. 
Размер меняется в зависимости 
от размера головы ребенка.     
Размер: 26 x 30 см.    

  26874       240 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

 Купаться так весело, когда рядом 
ласковый и забавный жираф! 

 Щетка с натуральным ворсом 
подарит самые мягкие 
прикосновения. 

 Для ухода за особенно 
нежными участками 
кожи и складочками 

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

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

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

 Смягчает, питает и 
защищает нежную кожу 
малыша 

 НЕЖНАЯ ЗАБОТА 
 Каждый день ваш ребенок узнает что-то 
новое… Пусть этой весной малыш 
откроет для себя самые мягкие 
очищающие, успокаивающие и 
смягчающие средства! 

 Подарки для самых 
маленьких!  

Цены от 49 руб. 
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 НОВИНКИ 

 Полный набор 
удовольствий 

 НОВИНКИ 

   Детский набор для ухода за ногтями
    Симпатичный маникюрный набор из 
3 аксессуаров для любимого малыша. 
Все аксессуары в чехле. Не содержат никель. 
Для детей с рождения. Аксессуары: 
углеродистая и нержавеющая сталь, 
чехол: пластик.     Ножницы: 9,5 х 5 см, 
кусачки: 5,5 х 2 см. Пилочка: 2 х 9 см.    

  27227       230 pyб.  

   159 pyб.   
  2 ББ  

   Книга-игрушка для купания
    Купаться – одно удовольствие! Мягкая, 
приятная на ощупь книжка издает звуки и не 
промокает. Ваш малыш может взять забавных 
обитателей моря в ванну. Для детей от 
6 месяцев. Материал: ПЭВА. 
    Размер: 13 х 12,5 х 1,5 см.    

  27228       330 pyб.  

   229 pyб.   
  3 ББ  

   Прорезыватель для зубов
    Морские жители помогут справиться 
с дискомфортом, когда режутся зубки. 
«Умная» игрушка позаботится о хорошем 
настроении малыша. Для детей с рождения. 
Материал: пластик.     Размер деталей: 
от 5 до 7 см в диаметре.    

  27229       230 pyб.  

   159 pyб.   
  2 ББ  

   Шкатулка для украшений 
«Милашка Бонни»
    Все сокровища на месте и в полном порядке. 
Розовое «сердечко» сохранит любимые 
мелочи и подарит радость. Для детей от 3 лет. 
Материал: полиэстер, бумага из 
возобновляемых источников (производство 
сертифицировано Лесным попечительским 
советом FSC™).     Размер: 14,5 х 13,5 х 6 см.    

  27192       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Набор заколок для волос 
«Милашка Бонни»
    Набор для волос с игрушечными пуантами 
сделает малышку просто очаровательной. 
Для детей от 3 лет. Материал: резина, пластик. 
    Заколки: 4,4 х 2 см, резинки: 2,5 х 2 см.    

  27191       240 pyб.  

   169 pyб.   
  2 ББ  

 Маленькая 
балерина 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Щетка для волос «Милашка Бонни»
    Яркий аксессуар для ухода за волосами 
маленькой леди. Симпатичный дизайн 
с маленькой балериной. Для детей от 3 лет. 
Материал: пластик.     Размер: 17,5 х 5,5 см.    

  27190       240 pyб.  

   169 pyб.   
  2 ББ  
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  Оберточная бумага 
«Маленькие радости»
    Стильная праздничная упаковка 
для подарков. Материал: бумага.     
В наборе 6 листов. 
Размер каждого: 50 х 75 см.    

  27669       70 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 Укрепление 
зубной эмали 

 Подходит для 
молочных зубов 

 Защита от 
кариеса 

 Прозрачный гель 
с аппетитным 
клубничным ароматом 

   Детская зубная щетка «Оптифреш»
    Длина: 14 см.    

  23138       130 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  

   Детская зубная паста 
«Крошка Кроки»
    50    мл.     

  20570       100 pyб.  

   59 pyб.   
  1 ББ  

  Набор для детей «Оптифреш»
    В набор входит Детская зубная щетка 
(зеленая), Детская зубная паста 
«Крошка Кроки».         

  109324       230 pyб.  

 А
КС

ЕС
С
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 Улыбка – 
в подарок маме!  ПРАЗДНИЧНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ 
 Комплименты, цветы, хорошее настроение и, 
конечно же, море подарков – все это твой 
любимый весенний праздник! Побалуй своих 
близких стильными подарками, и преврати 
этот день в незабываемое торжество! 

 Коллекция «Морозные узоры» 
– роскошный подарок! 
См. стр. 146 

 По
да
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 Набор всего за 

119 руб.  (-45%) 

 Мягкие 
щетинки и 
удобная ручка 

 ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 

РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВЕДСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 2 ББ  
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   Шарф «Сияние золота»
    Элегантный аксессуар 
с золотистым мерцанием цвета 
«шампань» и изысканной 
бахромой. Материал: вискоза. 
    Размер: 195 х 45 + 10 см (бахрома)    

  27368       530 pyб.  

   369 pyб.   
  5 ББ  

   Клатч «Сияние золота»
    Стильный клатч-конверт 
с отстегивающимся регулируемым 
ремешком и роскошной 
золотистой фурнитурой. 
Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 33,5 x 16 см    

  27369       850 pyб.  

   599 pyб.   
  7 ББ  

   Набор заколок для волос 
«Сияние золота»
    Сверкающие заколки, украшенные 
стразами, придадут прическе 
особый шарм. В наборе 6 штук. 
Материал: бижутерный сплав, стекло.     
Не содержат никель. Длина: 5 см.    

  27370       280 pyб.  

   199 pyб.   
  2 ББ  

 Излучай женственность, 
сияй, как звезда! 

 Набор из 
6 заколок с 
прозрачными 
и янтарными 
стразами 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК  ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
  Ожерелье «Золотое сплетение»
    Великолепное ожерелье с изысканным 
плетением, столь же притягательным и 
завораживающим, как твоя 
непредсказуемая натура. Материал: 
имитация золотого напыления.     
Длина: верх 60 см + низ 27 см + 6 см 
дополнительно.    

  23533       470 pyб.  

   329 pyб.   
  4 ББ  

   Подарочная коробка 
«Загадки Рождества»
    Придаст праздничный вид твоим 
подаркам. Материал: бумага. 
    Размер: 15 x 15 x 12 см.    

  26836       115 pyб.  

   49 pyб.   
  1 ББ  

 НОВИНКИ  ГАЛЕРЕЯ 
ПОДАРКОВ 

 Идеальная 
упаковка для 

твоих 
подарков! 

 Элегантное 
украшение для 

настоящей леди! 

Скидки до 

-60%

 3-в-1: 
дамская сумочка,  

клатч, сумка 
через плечо 

   Праздничный пакет 
«Красный каприз»
    Материл: ПЭ. 
Размер: 34 х 15 х 7 см.    

  27423       70 pyб.  
   59 pyб.   
  1 ББ  

   Праздничный пакет 
«Голубая мечта»
    Материл: ПЭ. 
Размер: 34 х 15 х 7 см.    

  27422       70 pyб.  
   59 pyб.   
  1 ББ  

 Количество товара ограничено 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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 Золотистые 
КРУЖЕВА 
 Воплощение женственности – кружевное плетение, 
воздушный узор, тончайшая работа, непревзойденный стиль. 

 НОВИНКИ 

   Ожерелье 
«Цветочное кружево»
    Оно словно соткано из кружев! 
Воздушное, легкое ожерелье 
в золотистых тонах с изысканным 
декором подчеркнет красоту кожи 
и придаст особый шарм. В мешочке 
из органзы. Материал: бижутерный 
сплав.     Не содержит никель. Длина: 
40 см + 6 см дополнительно.    

  27352       350 pyб.  

   249 pyб.   
  3 ББ  

   Серьги  
«Цветочное кружево»
    Изумительный воздушный узор 
с цветочным мотивом никого 
не оставит равнодушным. 
В мешочке из органзы. Дужки из 
нержавеющей стали. Материал: 
бижутерный сплав.     Не содержат 
никель. Длина: 5,5 см.    

  27353       280 pyб.  

   199 pyб.   
  2 ББ  

   Браслет 
«Цветочное кружево»
    Стильная, тонкая работа и 
женственный цветочный оранмент 
– верх совершенства. В мешочке из 
органзы. Материал: бижутерный 
сплав.     Не содержит никель. 
Подходит для любого размера.    

  27354       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Кольцо  
«Цветочное кружево»
    Вечернее кольцо изысканной 
формы выглядит роскошно. 
В мешочке из органзы. Материал: 
бижутерный сплав.     Не содержит 
никель. Размер регулируется.    

  27355       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  











 





 Известный дизайнер 

   Сумка «Рандеву»
    Модная и практичная модель со сверкающей 
отделкой и золотистым логотипом-подвеской 
от Валери. Материал: искусственный бархат. 
    Размер: 36 х 29 х 11 см.    

  27244       1600 pyб.  

   799 pyб.   
  10 ББ  

   Косметичка-клатч «Рандеву»
    Стильный кошелек, косметичка или вечерний 
клатч – по твоему желанию. Золотистая 
фурнитура. Материал: искусственный бархат. 
    Размер: 19 х 17 х 4 см.    

  27245       1070 pyб.  
  13 ББ  

   Ожерелье «Рандеву»
    Уникальный дизайн от Валери с золотистыми 
птицами, украшенными сверкающими 
кристаллами, произведет фурор. В мешочке 
из органзы. Материал: бижутерный сплав. 
    Не содержит никель. Длина: 56 см.    

  27246       640 pyб.  

   449 pyб.   
  6 ББ  

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

основное отделение 
на молнии, внутренний 

карман на молнии, 
отделение для 

мобильного 

   Кольцо «Агата»
    Изумительный перстень с черным кристаллом и 
стразами. В мешочке из органзы. Материал: 
бижутерный сплав, акрил.     Не содержит никель. 
Размер регулируется.    

  27270       320 pyб.  

   219 pyб.   
  3 ББ  

   Браслет «Агата»
    Изысканный аксессуар из сверкающих черных 
кристаллов роскошной огранки. В мешочке из 
органзы. Материал: акрил.     Не содержит никель. 
Браслет растягивается.    

  27267       500 pyб.  

   349 pyб.   
  4 ББ  

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

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

 3. Аккуратно обрежь 
выступающие за края ногтя кончики 
наклейки. Нанеси сверху слой 
прозрачного лака (для стойкости). 

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

  27303       140 pyб.  
  2 ББ  

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

  27304       280 pyб.  

   199 pyб. 
  2 ББ  

 ШИК И БЛЕСК 
ОТ ВАЛЕРИ 
 Эксклюзивное праздничное 
украшение от известного 
шведского дизайнера, Валери: 

 НОВИНКИ 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ЭФФЕКТНЫЙ 
ДУЭТ 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 Количество товара ограничено 
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 ИЗЫСКАННОЕ 
СОЧЕТАНИЕ 

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

  27251       430 pyб.  

   199 pyб.   
  2 ББ  

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

  27249       320 pyб.  

   219 pyб.   
  3 ББ  

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 НОВИНКА 

 Соблазнительная 
женственность 

Скидка 

-55%
   Браслет «Морозные узоры»
    Двойной ряд сверкающих страз 
добавит блеск праздничному 
образу. В бархатистом мешочке. 
Материал: бижутерный сплав, 
стекло.     Не содержит никель. 
Подходит для любого размера.    

  27325       540 pyб.  

   379 pyб.   
  5 ББ  

   Серьги «Морозные узоры»
    Серебристые листочки словно 
украшены инеем, а стразы 
сверкают, как льдинки. Идеально 
для праздника! В бархатистом 
мешочке. Материал: бижутерный 
сплав, нержавеющая сталь, стекло. 
    Не содержат никель. Длина: 2 см.    

  27279       430 pyб.  
  5 ББ  

   Ожерелье «Линнея»
    Цепочка с подвеской в форме цветка 
классических оттенков с перламутровыми 
бусинами, сверкающими стразами и отделкой 
цвета бронзы. В мешочке из органзы. 
Материал: бижутерный сплав, стекло.     
Не содержит никель. Длина: 45 см + 6 см 
дополнительно.    

  27356       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Серьги «Линнея»
    Яркое сочетание различных фактур создает 
уникальный образ и привлекает внимание. 
Роскошный микс для избранных натур. 
В мешочке из органзы. Дужки из нержавеющей 
стали. Материал: бижутерный сплав, стекло.     
Не содержат никель. Размер: 2 x 2 x 2,5 см.    

  27357       330 pyб.  

   229 pyб.   
  3 ББ  

   Браслет «Линнея»
    Потрясающее сочетание блестящих страз, 
перламутровых бусин и цветочных элементов 
очаровывает с первого взгляда. В мешочке из 
органзы. Материал: бижутерный сплав, стекло. 
    Не содержит никель. Растягивается до 
нужного размера.    

  27358       380 pyб.  

   269 pyб.   
  3 ББ  

 Количество товара ограничено  Количество товара ограничено 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
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  Сумка Giordani Gold
    Материал: имитация кожи, 
полиэстер.     Размер: 40 х 30 х 15 см.    

  24989       2800 pyб.  

   519 pyб.   
  7 ББ  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПРИЯТНЫЕ 
МЕЛОЧИ: 

застежка-молния, 
внутренний карман 

на молнии, 
отделение для 

мобильного 

 Модная сумка 
благородного оттенка – 
отличное дополнение 

твоего весеннего образа! 

Скидка 

-80%

 Всего за 

519 руб. 

 ЧАРУЮЩАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

148

 ВСЕ ДЕЛО – 
В ДЕТАЛЯХ 

 «В основе стильного гардероба – 
модная классика, которую легко 
комбинировать с чем угодно. 
Мягкие цвета и модный принт 
«огурцы» – беспроигрышный 
вариант в любом сезоне». 

 Известный дизайнер 

 •  Внутренний 
карман на молнии

•  Отделение для 
мобильного

•  2 отделения 
на молнии 

 • Карман для мелочи
•  Отделения для 

пластиковых карт
•  2 отделения 

на молнии 

   Сумка «Шоколадная роскошь»
    Материал: выделка под кожу.     
Размер: 34 x 26 x 13 см.    

  26970       1720 pyб.  

   1289 pyб.   
  16 ББ  

   Кошелек 
«Шоколадная роскошь»
    Материал: выделка под кожу. 
    Размер: 19 x 11 x 3 см.    

  26971       720 pyб.  

   539 pyб.   
  7 ББ  

   Шарф «Шоколадная роскошь»
    Классический рисунок «огурцы» 
в насыщенных, но мягких тонах. 
Материал: полиэстер.     Размер: 175 x 50 см.    

  26972       540 pyб.  

   379 pyб.   
  5 ББ  
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   Очищающий и тонизирующий гель 
«Чайное дерево и розмарин»
    150    мл.     

  21350       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Антибактериальный крем для лица 
«Чайное дерево и розмарин»
    75    мл.     

  23675       200 pyб.  

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

  15948       200 pyб.  

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

  15960       200 pyб.  

   129 pyб.   
  3 ББ  
   Очищающий гель для жирной кожи 
«Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  25258       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  
   Матирующий тоник для жирной 
кожи «Оптимальное очищение»
    200    мл.     

  25262       300 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

  Набор «Чайное дерево и розмарин»
    В набор входит Очищающий и 
тонизирующий гель, Антибактериальный 
крем для лица.         

  109326       400 pyб.  

  Набор «Оптимальное очищение»
    В набор входит Очищающий гель 
для жирной кожи, Матирующий тоник 
для жирной кожи.         

  109327       600 pyб.  

  Набор «Черника и лаванда»
    В набор входит Успокаивающий тоник, 
Очищающий гель для лица.         

  109325       400 pyб.  

 Для нормальной/жирной кожи 

 Для всех типов кожи 

 Для жирной кожи 
 Самые нежные 
подарки к весеннему 
празднику! 

 Антибактериальный 
уход и чистота кожи 

 Идеальная упаковка для 
твоих подарков всего за 

49 руб. См.стр. 139 

 Бережная забота и 
успокаивающий эффект 

 Глубокое очищение и безупречная кожа 

 199 руб.  (-50%)  199 руб.  (-50%) 299 руб.  (-50%) 
 5 ББ  5 ББ  7 ББ 
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   Шампунь для тонких волос 
«Розмарин и черная смородина»
    250    мл.     

  23278       170 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

  23279       170 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

  25178       170 pyб.  

   119 pyб.   
  3 ББ  

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

  8590       115 pyб.  

   79 pyб.   
  1 ББ  

   Гель для душа «Китайская вишня»
    250    мл.     

  18993       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  
   Мыло «Китайская вишня»
    100    г.     

  18997       50 pyб.  

   29 pyб.   
  1 ББ  
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  Набор «Китайская вишня»
    В набор входит Гель для душа, Мыло.         

  109330       180 pyб.  

  Набор «Розмарин и 
черная смородина»
    В набор входит Шампунь для тонких 
волос, Кондиционер для тонких волос.         

  109328       340 pyб.

  Набор «Базилик и персик»
    В набор входит Увлажняющий крем 
для душа, Мочалка для душа.         

  109329       285 pyб.  
 Идеальная упаковка для 
твоих подарков всего за 

49 руб. См.стр. 139 

 Самые сочные подарки 
к весеннему празднику! 

 Цветочно-ягодная 
экзотика в ванной 

 Сочная фантазия для 
ароматного душа 

 Энергия 
природы для 

пышных волос 

 99 руб.  (-45%)  149 руб.  (-45%)  169 руб.  (-50%) 
 2 ББ  3 ББ  4 ББ 



 

 



 

 

 

155

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

  16675       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  
   Ночной увлажняющий крем для ног
    75    мл.     

  20554       185 pyб.  

   99 pyб.   
  2 ББ  

   Перчатки для ухода за кожей рук        

  26406       140 pyб.  

   89 pyб.   
  1 ББ  
   Питательный крем для сухой кожи 
рук «Нежный бархат»
    100    мл.     

  11287       140 pyб.  

   89 pyб.   
  2 ББ  

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

  18480       90 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  
   Тонизирующий гель для душа 
«Шведский SPA салон»
    200    мл.     

  18481       290 pyб.  

   219 pyб.   
  6 ББ  
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  Набор для ухода за кожей рук
    В набор входит Питательный крем 
для сухой кожи рук «Нежный бархат», 
Перчатки для ухода за кожей рук.         

  109331       280 pyб.  

  Набор для ухода за кожей ног
    В набор входит Ночной увлажняющий 
крем для ног, Носки для интенсивного 
ухода за кожей ног.         

  109333       325 pyб.  

  Набор «Шведский SPA салон»
    В набор входит Тонизирующий гель 
для душа, Массажное мыло с 
отшелушивающим эффектом.         

  109334       380 pyб.   Идеальная упаковка для 
твоих подарков всего за 

49 руб. См.стр. 139 

 Самые заботливые 
подарки к весеннему 
празднику! 

 Питательный 
уход для 

бархатных ручек 

 Ночной уход для гладких 
и ухоженных пяточек 

 Минералы бурых 
водорослей для 

чистоты и свежести 

 149 руб.  (-45%)  159 руб.  (-50%)  199 руб.  (-50%) 
 3 ББ  3 ББ  5 ББ 
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 750 мл 

 XXL 

 Любовь с первого 
ПРИКОСНОВЕНИЯ 
 Кто может устоять перед 
соблазнительной ароматной 
пеной для ванны? Проведи 
праздник как можно 

романтичнее, 
расслабляясь в ванне 
и наслаждаясь 
изысканным запахом 
клубники и белого 
шоколада. 

 ТРИУМФ 
КРАСОТЫ 

 Татьяна Навка 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

   Пена для ванны 
«Сладкие грезы»
    Каждое мгновение, проведенное 
в ванне с нежной воздушной пеной, 
будет просто незабываемым! 
Наслаждайся головокружительным 
ароматом спелой клубники и белого 
шоколада с легким ванильным 
оттенком. Устрой себе и своей 
половинке праздник!     750    мл.     

  30115       290 pyб.  

   199 pyб.   
  5 ББ  

   Мочалка «Сердечко»
    Мягко очищает и массирует кожу, 
делая ее гладкой и нежной.  
Романтичная форма сердечка – 
идеальный подарок. Материал: 
полиэстер.     Размер: 12,5 х 12,5 см.    

  27205       100 pyб.  

   69 pyб.   
  1 ББ  

   Дезодорант-антиперспирант 
24-часового действия «Моя победа»
    Восхитительный цветочный аромат и 
надежная 24-часовая защита. Не оставляет 
белых следов на одежде.     50    мл.     

  30581       115 pyб.  

   69 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для тела «Моя победа»
    Мягкий крем с ароматом белых цветов 
разглаживает кожу и наполняет ее влагой. 
    200    мл.     

  30582       230 pyб.  

   159 pyб.   
  4 ББ  

   Крем для душа «Моя победа»
    Обладает роскошной текстурой, мягко 
очищает. pH-сбалансирован, не содержит 
мыла.     200    мл.     

  30583       140 pyб.  

   99 pyб.   
  2 ББ  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПОТРИ 
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

 Подари коже сияние 
свежести этой весной! 

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЭКСТРАКТ АБРИКОСА 

 Шаг 1: 
Мягкое отшелушивание 

 Шаг 2: 
Легкое увлажнение 

 Побалуй свою уставшую от зимы кожу нашей 
новой серией с экстрактом абрикоса и 
подари ей упругость, свежесть и здоровый 
вид. После обновления и увлажнения твоя 
кожа будет просто сиять этой весной! 

 ВИТАМИНЫ B3, B5, B6, C и E, 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕСТИРОВАНО 

 МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

 ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 

 ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ 

 СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ. ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ 

   Дневной увлажняющий крем 
«Абрикос»
    Подари коже свежесть и упругость! 
Легкая увлажняющая формула с полезными 
витаминами наполнит ее весенней энергией 
и сиянием!     75    мл.     

  30047       150 pyб.  

   99 pyб.   
  2 ББ  

   Отшелушивающий гель 
для умывания «Абрикос»
    Освежись и подари коже приятное 
обновление! Начни весеннее очищение 
с мягкого отшелушивания. Микрочастицы 
бережно удалят с кожи все лишнее и 
подарят ей сияние молодости и красоты. 
    100    мл.     

  30048       150 pyб.  

   99 pyб.   
  2 ББ  

  Набор для ухода за кожей лица 
«Абрикос»
    В набор входит Дневной увлажняющий 
крем, Отшелушивающий гель для умывания.         

  109335       300 pyб.  

 Самый весенний 
подарок! 
  Набор всего за 

169 руб. 
 (-45%) 

+

  4 ББ  
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   Специальное смягчающее средство 
«Нежная забота» с ароматом черной 
смородины
    15    мл.     

  26891       200 pyб.  

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

  22879       200 pyб.  

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

  24467       200 pyб.  

 Количество товара ограничено 

 Количество товара ограничено 

 Вишневое 
искушение 

 Миндальный 
соблазн 

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Сказочный подарок 
к весеннему празднику! 

 Cмородиновое 
удовольствие 

 Легендарный 
бестселлер 
в изящной 
упаковке! 
 Любой за 

59 руб. 
 (-70%) 

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

  1 ББ  
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 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ЦВЕТЫ В 

ПОДАРОК 
 Когда чувства переполняют сердце, так 
трудно выразить их простыми словами! 
Помогут сочные краски, оригинальный 

дизайн и стильные аксессуары. Устройте 
сюрприз любимым, и пусть их праздник 

станет особенно ярким! Цветочная тема 
добавит изюминку повседневным 

образам и превратит этот день 
в один из самых счастливых. 

 ЦВЕТОЧНЫЙ 
ПРИНТ С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ, 
СИРЕНЕВЫЙ – 

С ДРУГОЙ 

  Кружка «Фрезия»
    Форма сумочки и цветочный 
дизайн подарит отличное 
настроение. Подходит для 
микроволновки и посудомоечной 
машины. Материал: керамика. 
    Диаметр: 7,3 см, высота: 9,2 см. 
Объем: 260 мл.    

  27451       430 pyб.  

   299 pyб.   
  4 ББ  

   Чехол для ноутбука «Фрезия»
    Стильный чехол для ноутбука с ярким 
цветочным дизайном не только подарит 
яркие эмоции, но и надежно защитит 
твой лэптоп. Для моделей с диагональю 
15”. Материал: неопрен.     
Размер: 38 x 2 х 29 см.    

  27452       760 pyб.  

   529 pyб.   
  7 ББ  

  Закладка «Фрезия»
    Изысканная и удобная закладка 
для самого приятного весеннего 
чтения. Материал: металл.     
Не содержит никель. Длина: 8 см.    

  27453       140 pyб.  

   99 pyб.   
  1 ББ  

  Брелок «Фрезия»
    Ключи всегда под рукой, 
а в сердце всегда весна 
с изысканным брелком, 
который легко помещается 
в сумочке и дарит комфорт. 
Можно использовать, как 
украшение для сумки. 
Материал: металл, 
выделка под кожу. 
    Размер: 6 х 2 х 6 см.    

  27454       170 pyб.  

   119 pyб.   
  2 ББ  

   Шарф «Фрезия»
    Модный аксессуар с цветочным принтом 
добавит ярких красок обычному дню. 
Материал: полиэстер.     Размер: 50 х 180 см.    

  27455       570 pyб.  

   399 pyб.   
  5 ББ  

 Подари любимым 
цветочное 
настроение! 
 Цены от 

99 руб. 
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 ЯРКИЙ ЦВЕТ В 

ПОДАРОК 
 Роскошные 
цвета по 

роскошной 
цене! 

  30394  
 Бежевый  

  30395  
 Розовый  

  30396  
 Лиловый  

  30397  
 Алый  

  30398  
 Коралловый  

  30394   Беж
евый  

  30395   Розовый  

  30396   Л
иловый  

  30397   А
лый  

  30398   Коралловый  

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 
 НОВИНКА 

 Днем и вечером, в офисе и после 
работы эти оттенки всегда 

привлекательно смотрятся, мягко 
наносятся и идеально ложатся. 

Отличная идея для подарка 
любимым – сияние яркого, 

сочного, блистательного цвета! 

 Купи любую помаду за 99 руб. 

и закажи любую вторую* 
всего за 49 руб. 

 (-70%) 

 (-40%) 

  Губная помада «100% цвета – Фрезия»
    Нежная, кремовая текстура и пять 
великолепных оттенков сделают твой 
день необыкновенно ярким! 
Праздничный выпуск.     4    г.     

    170 pyб.  

 *В случае, если продукт, продающийся по 
специальной цене, закончится, мы предложим замену. Предложение 
действительно при единовременном заказе любых 2 продуктов со стр. 164-165. 

 2 ББ 

 1 ББ   Макияж модели:      Губная помада «100% цвета – Фрезия»       30395   Розовый   .
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 ЦВЕТОЧНЫЕ 
ФАНТАЗИИ 

 Специальная серия средств «Фрезия» 
– это прекрасный повод устроить 

праздник души и тела! Нежный аромат 
цветущей фрезии наполняет радостью и 
поднимает настроение. Отличная идея 

для подарка себе и близким. 

 Идеальный 
подарок 

к 8 Марта! 

 НОВИНКИ 
 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 ПОТРИ
СТРАНИЦУ

Попробуй
новый аромат 

   Крем для душа «Фрезия»
    Кремовая текстура и роскошная нежная пена 
геля для душа подарят истинное наслаждение! 
С увлажняющим экстрактом цветов фрезии. 
Бережно и мягко очищает кожу, освежает и 
оставляет на ней восхитительный цветочный 
аромат. Не содержит мыла. pH-сбалансирован. 
    200    мл.     

  30101       170 pyб.  

   99 pyб.   
  2 ББ  

   Крем для рук «Фрезия»
    Побалуй кожу увлажняющим уходом 
с экстрактом цветов фрезии и восхитительным 
цветочным ароматом. Великолепно смягчает и 
освежает кожу рук. Быстро впитывается.     75    мл.     

  30102       130 pyб.  

   79 pyб.   
  2 ББ  

   Мыло «Фрезия»
    Бережно очищает кожу, освежает и придает 
легкий аромат фрезии. Подходит для 
ежедневного применения.     100    г.     

  30103       80 pyб.  

   55 pyб.   
  1 ББ  

 Цены от 
55 руб. 

 Окружи близких 
цветочной заботой! 


