
1

 ПОДПИШИСЬ – плати меньше, 
чувствуй себя лучше! 
 Как оформить подписку на твои 
любимые продукты Вэлнэс: 

 1. Оформи подписку через своего консультанта. 

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

 2.    Продукты, заказанные по подписке, будут 
 автоматически добавлены в твои заказы 
в трех последующих каталогах косметической 
продукции. Тебе необходимо только оплатить 
их стоимость*. 

 Программа подписки
«Вэлнэс – постоянный клиент» 

 В Программе подписки 
участвуют следующие 
продукты Вэлнэс: 

 1-й 
каталог 

 2-й 
каталог 

 3-й 
каталог 

 Каждый 4-й 
продукт в 

ПОДАРОК! 

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

 Вэлнэс Пэк для 
женщин 
22791 

 Суп «Нэчурал
Баланс»
Томат и
Базилик
24693 

 «Омега-3» 
для детей

22467 

 Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс» 
натуральный 

шоколадный вкус 
22138 

 Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс» 
натуральный 

клубничный вкус 
15447 

 Сухая смесь 
для коктейля 

«Нэчурал Баланс» 
натуральный 

ванильный вкус 
15448 

 Вэлнэс Пэк 
для мужчин 

22793 

 Суп «Нэчурал
Баланс»
Спаржа
24694 

 ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА 

 СНИЖЕНИЕ ВЕСА: НАЧНИ 

СЕГОДНЯ! 
 506782

Каталог №2 
(19.04 – 03.10) 2015 

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

508350 49 pyб.

 ТВОЙ ВЭЛНЭС КОНСУЛЬТАНТ 
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 Комплекс 
«Мультивитамины 

и минералы» 
для детей 

27996 

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



 «Как я вернулась 
в форму после 40!» 

 РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И УПОРСТВО!
После рождения детей я набрала 10 кг. 
Спустя 10 лет я поняла, что настало время 
заняться снижением веса, вернуть прежнюю 
форму, задуматься о продлении молодости и 
поддержании здоровья – для себя и для семьи. 

 НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ В ПИТАНИИ
Несмотря на то, что с возрастом сбрасывать 
вес становится сложнее, пить Коктейли и Вэлнэс 
Пэк по Системе естественного снижения веса 
гораздо легче, чем кажется. 

 БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЯ!
Никогда не поздно начать заниматься спортом, 
просто нужно найти такие тренировки, 
которые понравятся тебе и твоей семье. 
Я начала с ходьбы. Теперь я бегаю, 
играю в теннис и даже катаюсь на роликах! 

 КАТРИН АЛАКБАРОВ

Вице-президент Орифлэйм Центральной 

Азии, Генеральный Директор Орифлэйм 

Казахстана и Монголии 

 Знакомьтесь: наш приглашенный редактор КАТРИН АЛАКБАРОВ!
Счастливая мама двоих детей и успешная бизнес-леди – Катрин 
точно знает, что нужно сделать, чтобы вернуть форму и сохранить 
ее. Мы попросили Катрин поделиться секретом снижения веса и 
рассказать о том, что вдохновляет ее день за днем. 

 1 

 2 

 3 

 Эксклюзивная сумка для фитнеса 
PUMA* всего за 

599 руб. 
при единовременном заказе на 
сумму 3200 руб. из каталога Вэлнэс 

 -75% 

 ПОДДЕРЖИ 

ДВИЖЕНИЕ! 

     Сумка для фитнеса PUMA
Стильная эксклюзивная сумка 
для фитнеса – совместная 
разработка с брендом PUMA. 
Высококачественный материал, 
специальное отделение для 
коврика для йоги и множество 
практичных деталей. 
Материал: нейлон, полиэстер. 
Размер: 52 x 22,5 x 29 см.

Обычная цена 2400 pyб.
28656
Специальная
цена 599 pyб.

 Удобный карман 

для коврика 

 Отделение для 

спортивной обуви 

 Фиксатор ручек 

с защелкивающимся 

механизмом 

 Ультралегкий 

материал c 
водоотталкивающей 

основой 

 *Предложение действительно при единовременном заказе продуктов. В случае если 
продукт, продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену. 
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 1 порция коктейля «Нэчурал Баланс» + 1 пакетик Вэлнэс Пэка + 
полезное блюдо (например: йогурт, фрукты и ягоды, злаки)  

 Вэлнэс-завтрак™

Лучшее начало твоего дня!  Пусть каждое утро будет добрым! 

 Вэлнэс-завтрак™ 

 Почему полезный завтрак так важен?

Сбалансированный питательный завтрак оказывает 
разностороннее влияние на здоровье. Новейшие 
исследования показывают, что он не только подзаряжает 
мозг и тело, но и помогает тебе делать выбор в пользу 
здорового питания в течение всего дня.

Концепция Вэлнэс-завтракаТМ была разработана в Научно-
исследовательском центре Вэлнэс в Игелёсе (Лунд, Швеция). 

 Ключевые компоненты Вэлнэс-завтрака™: 
 Коктейль «Нэчурал Баланс»
(см. стр. 8–9). 

 Вэлнэс Пэк
(см. стр. 16–17). 

 Тщательно продуманный состав Вэлнэс-завтрака™ 
обеспечивает дополнительные преимущества:

• Большое количество протеинов и низкогликемические 
углеводы – такая питательная формула наилучшим образом 
способствует насыщаемости и помогает контролировать 
аппетит, что имеет научное подтверждение.

• Незаменимые жирные кислоты Омега-3, астаксантин 
и другие антиоксиданты нормализуют работу сердца, 
сосудов и мозга, улучшают состояние кожи и мышечный тонус.

• Витамины и минералы поддерживают великолепный 
пищевой статус, иммунную систему и энергетический уровень. 

 Состав и диетические эквиваленты 
Коктейлей «Нэчурал Баланс» и 
Вэлнэс Пэка:

 Пример сервировки Вэлнэс-завтрака™ 

 Вэлнэс-завтрак™:

Натуральные продукты

Ежедневная порция 
незаменимых веществ

Содержит астаксантин,
шведский секрет молодости

Концентрация, энергия и 
выносливость на целый день

Разработано шведскими учеными! 

 ДОБРОЕ УТРО! 

 Далее в каталоге: 
твоя Программа! 

Белки: 7 г – как в 1 яйце
Жиры: 2,5 г – как в ½ чайной ложки растительного масла
Углеводы: 6 г – как в 1 апельсине
Клетчатка: 1,5 г – как в 1 яблоке
Астаксантин: как в большой порции лосося
Омега-3 (ДГК + ЭПК): 274 мг – как в 1 порции рыбы
Магний и кальций: как в 150 г листового салата
Витамины и микроминералы: примерно 100% дозы, 
рекомендованной для ежедневного применения 

 Начни день с натурального 
сбалансированного приема пищи! 

 Больше информации на 
http://ru.orifl ame.com/campaigns/wellness-experts-cis 
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GOOD MORNING!

GOOD MORNING!

+ +

 2 ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ТВОИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 Программа 
«Твоя жизненная энергия» 

 Программа 
«Твой идеальный вес» 

 Улучши свой 
пищевой 
статус! 

 Продукты, включенные в программу 
«Твоя жизненная энергия», 
воздействуют в двух направлениях:

• Ты гарантированно начинаешь 
каждый день со здорового завтрака, 
который обеспечивает мозг и тело 
сбалансированным питанием.
• Ты получаешь ежедневный набор 
витаминов, минералов, жирных кислот 
Омега-3 и антиоксидантов, необходимых 
для поддержания оптимального пищевого 
статуса, иммунной системы и уровня 
энергии.

Выполняй все рекомендации по питанию 
и физической активности, и ты сможешь 
дольше чувствовать себя молодой и здоровой! 

 Более подробную информацию ты найдешь 
в Руководстве по продукции Вэлнэс (см. стр. 24). 

 Более подробную информацию ты найдешь 
в Руководстве по продукции Вэлнэс (см. стр. 24). 

 Программа
«Твоя жизненная энергия»
УПРАЖНЕНИЯ 

 Увеличь физическую 
активность и старайся 
проходить 10 000 шагов 
в день.

 Программа 
«Твой идеальный вес» 
УПРАЖНЕНИЯ 

 Энергичная прогулка 
в течение 30 –60 минут. 
Старайся сделать более
10 000 шагов в день.

 Вэлнэс-завтрак™  Вэлнэс-завтрак™ 
 1 порция коктейля «Нэчурал Баланс»
1 пакетик Вэлнэс Пэка
+ здоровый продукт на твой выбор 

 Модель тарелки: Обед 
 ½ тарелки – овощи
¼ тарелки – нежирные протеины
¼ тарелки – медленные углеводы 

 Здоровый перекус: 1-2 в день 
 Примеры: 1 батончик «Нэчурал Баланс» 
ИЛИ
1 порция коктейля/супа «Нэчурал Баланс» 
ИЛИ
Фрукты и орехи 

 Модель тарелки: Ужин 
 ½ тарелки – овощи
¼ тарелки – нежирные протеины
¼ тарелки – медленные углеводы 

 Естественное 
и эффективное 
снижение веса! 

 Продукты, включенные в программу «Твой 
идеальный вес», воздействуют в трех направлениях:

• Ты получаешь питательный завтрак, который 
заряжает твое утро энергией, а также помогает 
предотвратить усталость в течение дня и 
обеспечить более эффективный контроль 
аппетита вечером.
• Они обеспечивают организм ежедневно 
необходимыми витаминами, минералами, 
жирными кислотами Омега-3 и антиоксидантами.
• Они являются частью низкокалорийного 
питательного ужина, богатого протеинами, и 
поддерживают чувство сытости до отхода ко сну.

Выполняй все рекомендации по питанию и 
физической активности, и ты сможешь 
достичь желаемого веса – и остаться в нем!

Максимальное ежедневное потребление: 
1500 кКал. 

 1 порция коктейля «Нэчурал Баланс» 
(65–70 кКал)
1 пакетик Вэлнэс Пэка (10 кКал)
+ здоровый продукт на твой выбор 
(макс. 275 кКал)

 

 приблизительно 
350 кКал 

 приблизительно 
550 кКал 

 ½ тарелки – овощи
¼ тарелки – нежирные протеины
¼ тарелки – медленные углеводы 

 Здоровый перекус: 1–2 в день 
 Примеры: 1 батончик «Нэчурал Баланс» 
(150 кКал) ИЛИ
1 порция коктейля/супа «Нэчурал Баланс» 
(в среднем 85 кКал) ИЛИ
1 яблоко + несколько орехов 
(в среднем 
100 кКал) 

 Вэлнэс-ужин™ 
 1 порция коктейля «Нэчурал Баланс» ИЛИ
1 порция супа «Нэчурал Баланс»
(в среднем 85 кКал)
1 тарелка овощной смеси
(в среднем 315 кКал) 

 Модель тарелки: Обед 

Занимайся 3 раза в неделю. 
Включи в график кардио- и 
силовые тренировки и
упражнения на гибкость.

Старайся не проводить 
много времени в сидячем 
положении. 

 всего 
200 кКал в день 

 приблизительно 
400 кКал 

Кардиотренировка 
не менее 30 минут, 
3 раза в неделю.

Старайся не проводить 
много времени в сидячем 
положении. 
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  �   Сухая смесь для 
коктейля «Нэчурал Баланс» 
натуральный шоколадный 
вкус
Не является лекарством. 
378 г, 21 порция.

22138 1890 pyб.*

  �   Сухая смесь для коктейля 
«Нэчурал Баланс» 
натуральный 
клубничный вкус
Не является лекарством. 
378 г, 21 порция.

15447 1890 pyб.*

  �   Сухая смесь для 
коктейля «Нэчурал 
Баланс» натуральный 
ванильный вкус
Не является лекарством. 
378 г, 21 порция.

15448 1890 pyб.*

     Шейкер и мерная ложка
Удобный шейкер  и мерная 
ложка для приготовления 
коктейля «Нэчурал Баланс». 

25479 220 pyб.

 149 pyб.

 СНИЖЕНИЕ ВЕСА
по Системе естественного 
снижения веса™ 

 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОТЕИНОВ И КЛЕТЧАТКИ
продлевает ощущение сытости 

 УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА
содержит незаменимые нутриенты 
в идеально сбалансированных 
пропорциях 

 100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
не содержат ГМО, искусственных 
красителей и консервантов 

 РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ 

 ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Почему и как работают продукты 
«Нэчурал Баланс» 

 МЕДЛЕННЫЕ УГЛЕВОДЫ
стимулируют снижение веса за счет 
нормализации уровня сахара в крови 
и инсулина 

 ТВОИ ПРОДУКТЫ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС» НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 65 
кКал 

 100 
кКал 

 153 
кКал 

 Твой ключ к успешному 
снижению веса! 
 Вкусные, богатые протеином коктейли, 
которые помогут сдерживать приступы 
голода и вернуться в форму к летнему сезону. 

 КОКТЕЙЛЬ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». ЕСТЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА С ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 

 ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЭКОНОМИЯ. 
Каждый 4-й продукт 

БЕСПЛАТНО! 
См. условия Вэлнэс-подписки 
на стр. 24 
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 Худеем со вкусом! 
 Супы обеспечат твой организм здоровыми, 
не содержащими ГМО растительными 
протеинами для восполнения дефицита аминокислот. 
Вкусно и питательно! 

 ТВОИ ПРОДУКТЫ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС» НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
 СУП «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». 
ЕСТЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА С ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 

 65 
кКал 

 100 
кКал 

 153 
кКал 

 3 натуральных 
источника 
высококачественного 
протеина

 СНИЖЕНИЕ ВЕСА
по Системе естественного 
снижения веса™ 

 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОТЕИНОВ И КЛЕТЧАТКИ
продлевает ощущение сытости 

 УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА
содержит незаменимые нутриенты 
в идеально сбалансированных 
пропорциях 

 100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
не содержат ГМО, искусственных 
красителей и консервантов 

 РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ 

 ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Почему и как работают продукты 
«Нэчурал Баланс» 

СУП «НЭЧУРАЛ 
БАЛАНС»
•  Протеин сои снижает 

уровень вредного 
холестерина и жиров 
в крови.

•  Протеин горошка придает 
оптимальное чувство 
сытости.

•  Протеин картофеля 
обеспечивает высокое 
содержание незаменимых 
аминокислот. 

 МЕДЛЕННЫЕ УГЛЕВОДЫ
стимулируют снижение веса 
за счет нормализации уровня 
сахара в крови и инсулина 

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

24693 1890 pyб.*

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

24694 1890 pyб.*

 ВСЕГО 
100 

КАЛОРИЙ 

+ +

� 

� 

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

 ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЭКОНОМИЯ. 
Каждый 4-й продукт 

БЕСПЛАТНО! 
См. условия Вэлнэс-подписки 
на стр. 24 
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  �   Протеиновый батончик 
«Нэчурал Баланс» – Супер Ягоды
100% натуральный полезный и 
питательный перекус с двумя 
соблазнительными вкусами. 
7 батончиков в упаковке. 
280 г (7 х 40 г).

25386 890 pyб.*

  �   Протеиновый батончик 
«Нэчурал Баланс» – Шоколад
100% натуральный полезный и 
питательный перекус с двумя 
соблазнительными вкусами. 
7 батончиков в упаковке. 
280 г (7 х 40 г).

25385 890 pyб.*

 Полезные сладости 
для снижения веса! 

 БАТОНЧИК «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». 
ЕСТЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА С ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 

 В этих батончиках содержится мало калорий, но много протеинов, 
а также клетчатки из цельнозерновых. Идеальная сладость – 
настоящее удовольствие без чувства вины! 

 Это 
интересно!  Батончик «Нэчурал Баланс» 

содержит: 

 ПРОТЕИНЫ
Так же много, 
как и в одном яйце 

 КЛЕТЧАТКА
Так же много, как и 
в одной порции каши 

 ЖИРЫ
Так же мало, как и 
в одной чайной ложке 
растительного масла 

 УГЛЕВОДЫ
Так же мало, как и 
в одном апельсине 

 КАЛОРИИ
Так же мало, как и 
в горсти орехов 

 Продукты, изображенные выше, также содержат 
микронутриенты, которые не входят в состав 
батончиков «Нэчурал Баланс» 

 СНИЖЕНИЕ ВЕСА
по Системе естественного 
снижения веса™ 

 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОТЕИНОВ И КЛЕТЧАТКИ
продлевает ощущение сытости 

 УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА
содержит незаменимые 
нутриенты в идеально 
сбалансированных пропорциях 

 100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
не содержат ГМО, искусственных 
красителей и консервантов 

 РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ 

 ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Почему и как работают продукты 
«Нэчурал Баланс» 

 МЕДЛЕННЫЕ УГЛЕВОДЫ
стимулируют снижение веса 
за счет нормализации уровня 
сахара в крови и инсулина 

 ТВОИ ПРОДУКТЫ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС» НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 65 
кКал 

 100 
кКал 

 153 
кКал 

1
 ВСЕГО 

150 
КАЛОРИЙ 

� 

� 
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 -55%  -55

Книга рецептов Вэлнэс

Откройте новый мир полезной и вкусной еды

 вместе с шеф-поваром Мэттом Полом

40
рецептов 

из Игелёсы

 112 страниц Книги 
рецептов Вэлнэс 
изменят твою 
жизнь! 
 Вдохновляющая и 
аппетитная коллекция 
полезных и вкусных 
рецептов от Мэтта Пола, 
шеф-повара с родины 
Вэлнэс – Игелёсы. 

     Книга рецептов Вэлнэс
112 страниц рецептов. 
Размер: 14,5 х 20 см.

514323 370 pyб.

 169 pyб.

 «Просто не верится 
– теперь я чувствую 
гораздо больше 
уверенности в себе!» 

 Алексей Абросимов, Менеджер, Россия 

 «Как я 
сбросил 

29 кг» 
 «Когда мой вес достиг 104 кг, я решил 

изменить свою жизнь – навсегда. 
Продукты Вэлнэс помогли мне 

избавиться от лишнего веса, отлично 
вписались в мой новый рацион и график 

тренировок. Никогда ещё 
я не чувствовал себя так хорошо!» 

 ТАК Я 
ВЫГЛЯДЕЛ 
РАНЬШЕ! 

 Наталья, Россия 

 Виктория, 
Украина 

 Спасибо!  Сергей и Эльвира, Россия 

 «Снижение веса 
изменило нашу 

жизнь!» 

 Елена, Казахстан 

 АЛЛЕЯ 
СЛАВЫ 
ВЭЛНЭС 
 Познакомься с другими 
звездами Вэлнэс! 

 -30 кг 

 -20 кг 

 -37 кг 

 -10 кг 

 «Мой мир стал 
лучше благодаря 
Вэлнэс!» 
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 Пусть молодость длится 
дольше! 
 В состав Вэлнэс Пэка входит мощный антиоксидант 
астаксантин, Омега-3 и комплекс незаменимых 
витаминов и минералов. Антивозрастная поддержка 
для тебя и твоего организма. 

 ИММУННАЯ СИСТЕМА 

 МЫШЦЫ И СУСТАВЫ 

 КОЖА 

 ЗРЕНИЕ 

 ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС 

 Морщины сокращаются** 

 Ты меньше устаешь и меньше утомляешься 

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

 •  Повышается выносливость, 
улучшается физическое состояние

•  Снимаются мышечные боли после физической 
нагрузки и замедляются воспалительные процессы 

 • Улучшается сопротивляемость организма
• Замедляются воспалительные процессы 

 ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 СЕРДЦЕ 
 Улучшается состояние и нормализуется 
уровень холестерина 

 ВЭЛНЭС ПЭК. ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ 

 МОЛОДОСТЬ КОЖИ
Морщины сокращаются** на

53% 
 Это интересно!
В одном пакетике Вэлнэс Пэк: 
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 Дневная 
норма 
нутриентов 
в 1 пакетике: 

 ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС
Энергия и выносливость 
повышаются*** на 

55% 
 **Ямашита Е., «Влияние пищевых добавок с содержанием астаксантина на состояние кожи»; 
Carotenoid Science, №10/2006. 

 ***Мальмстен К., «Влияние пищевых добавок с содержанием астаксантина на выносливость. 
Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием студентов мужского пола»; 
Carotenoid Science, №13/2008: 20–22. Carotenoid Science 2008; 13: 20–22 

 500–1000 г
ФРУКТОВ и
ОВОЩЕЙ

200 г
ОМЕГА-3

20 минут
ПРЕБЫВАНИЯ 
на СОЛНЦЕ 

 «Омега-3» – 2 капсулы
(164 мг ЭПК, 110 мг ДГК)
«Шведский бьюти-комплекс Плюс» 
– 1 капсула
(3 мг астаксантина, 50 мг экстракта черники)
Комплекс «Мультивитамины и минералы» 
– 1 таблетка
(22 незаменимых витамина и минерала) 

  �   Вэлнэс Пэк для женщин
21 пакетик.

22791 1860 pyб.*

  �   Вэлнэс Пэк для мужчин
21 пакетик.

22793 1860 pyб.*

 ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЭКОНОМИЯ. 
Каждый 4-й продукт 

БЕСПЛАТНО! 
См. условия Вэлнэс-подписки 
на стр. 24 

� 

� 
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 ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 

 Заряд здоровья и 
ВЕСЕННЕЙ ЭНЕРГИИ!  МУЛЬТИВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

• 13 витаминов
• 8 минералов 

 ОМЕГА-3
•   Полиненасыщенные жирные 

кислоты Омега-3, полученные из 
экологичного высококачественного 
рыбьего жира 

 Вэлнэс для детей
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 ИММУНИТЕТ 
 • Витамины А, C, D
• Цинк, селен
• Омега-3 

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

22467 890 pyб.*

 • Витамин А, рибофлавин
• Цинк
• Омега-3 

 ЗРЕНИЕ 

 КОСТИ И ЗУБЫ 
 • Витамины D, K
• Кальций, магний 

 ЭНЕРГИЯ И МЫШЦЫ 
 • Витамины группы В 
• Кальций, магний
• Железо, хром 

 МОЗГ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
 • Омега-3 
• Витамины группы В 
• Йод, цинк 

 Серия Вэлнэс для детей 
разработана в Швеции и 
соответствует высочайшим 
европейским стандартам 
качества. 

 «Весна несет улыбки 
И радость всем на свете.
Пускай здоровьем пышут 
Цветы, а также дети!»
–Тутти и Фрутти 

 БЕЗОПАСНЫЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОБАВКИ НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 Пользу полноценного питания для детей невозможно 
переоценить. Усилив весенний рацион малыша такими 
специфическими нутриентами, как магний и витамины группы В, 
ты поможешь ему снизить утомляемость и зарядиться энергией. 

� 

 ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЭКОНОМИЯ. 
Каждый 4-й продукт 

БЕСПЛАТНО! 
См. условия Вэлнэс-подписки 
на стр. 24 

  �   Комплекс «Мультивитамины и 
минералы» для детей
В каждой жевательной таблетке 
с натуральным апельсиновым вкусом – 
идеально сбалансированная формула 
из 13 витаминов и 8 минералов, 
поддерживающая здоровье вашего ребенка. 
Для детей старше 3 лет. Рекомендуемая доза 
для детей от 3 до 9 лет – 1 таблетка в день, 
для детей старше 10 лет – 2 таблетки в день. 
Не является лекарством. 21 таблетка весом 
1,1 г каждая.

27996 530 pyб.*
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  �   Комплекс «Омега-3»
Высококачественный натуральный рыбий 
жир – источник полиненасыщенных 
жирных кислот ряда Омега-3 сохраняет 
твою молодость, здоровье и красоту. 
Не является лекарством. 60 штук.

15397 1050 pyб.*

 ГОТОВЬСЯ К ТОТАЛЬНОМУ 

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЮ! 
 Попробуй уникальные продукты и эффективные формулы, 
специально разработанные для тебя. Роскошные волосы, 
крепкие ногти и идеальная кожа – поддержи здоровье и красоту изнутри! 

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

23473 1250 pyб.*

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

25414 1150 pyб.*

� 

� 

� 

 Увлажняет 
кожу, придавая 

мягкость 

 Укрепляет 
волосы и ногти 

 Защищает кожу 
от свободных 
радикалов и 
сокращает 
морщины 



     Брошюра «Освежающие летние 
коктейли»
Потрясающие рецепты летних напитков. 
8 страниц. Размер: 15 x 10,5 см.

514327 10 pyб.

 1 pyб.

Освежающие летние коктейлиНОВИНКА! 6 ЛЕТНИХ РЕЦЕПТОВ НА ОСНОВЕ НАПИТКОВ «ВЭЛНЭС ФИТО ФОРМУЛА» 

 Как приготовить коктейль
«Морозный арбуз»:
½ чайной ложки напитка 
«Вэлнэс Фито Формула – Релакс» 
залей 100 мл кипятка и оставь 
охлаждаться на 15 минут. Добавь 
300 г нарезанного ломтиками 
арбуза и поставь в холодное место 
на 1 час. Добавь газированной 
воды и подавай в фужере 
с кубиками льда. 

 ВЭЛНЭС ФИТО ФОРМУЛА. 
ЧАЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

*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.

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

25032 830 pyб.*

 (-90%) 

 Брошюра 
всего за 

1 руб. 
 Комплекс 
«Мультивитамины 
и минералы» 
всего за 

899 руб. 
 (-30%) 

  �   Комплекс «Мультивитамины и минералы» для мужчин
Комбинация витаминов и минералов, специально разработанная 
для мужчин. Не является лекарством. 60 таблеток.

22795 1290 pyб.*

 899 pyб.

  �   Комплекс «Мультивитамины и минералы» для женщин
Комбинация витаминов и минералов, специально разработанная 
для женщин. Не является лекарством. 60 таблеток.

22794 1290 pyб.*

 899 pyб.

� 
� 

 Высококачественные и безопасные 
микронутриенты – ежедневная 
поддержка для мужчин и женщин 

 Здоровье и свежесть – 
вкус сезона! 
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