ВЭЛНЭС ПЭК. СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ

АСТАКСАНТИН

ОМЕГА-3

Вэлнэс Пэк:
ты моложе, чем думаешь

МУЛЬТИВИТАМИНЫ
И МИНЕРАЛЫ




ВЭЛНЭС ПЭК
ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ВСЕГО
ОРГАНИЗМА

НА

21

ПОДАРОК!

Обратись к своему консультанту
за подробной информацией

КОЖА
• Увлажняет кожу
и повышает ее эластичность
• Снижает негативное
воздействие ультрафиолетового
излучения и сокращает морщины
ИММУННАЯ СИСТЕМА
• Улучшается сопротивляемость
организма
• Замедляются воспалительные
процессы

ДЕНЬ

СЕРДЦЕ
• Улучшается состояние и нормализуется
уровень холестерина

ЗОЛОТОЙ БЕСТСЕЛЛЕР №1: ХИТ ПРОДАЖ

ПРОВЕРЕННАЯ ФОРМУЛА
– новый лимитированный выпуск!

ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС
• Ты меньше устаешь и меньше
утомляешься
МЫШЦЫ И СУСТАВЫ
• Повышается выносливость,
улучшается физическое состояние
• Снимаются мышечные боли после
физической нагрузки и замедляются
воспалительные процессы

Вся наша гордость и успех
Вэлнэс Пэк – в юбилейной
золотой коробке! Спеши
приобрести – предложение
ограничено.

Уникальное предложение: Бутылка для воды
PUMA на стр. 8-9

в

Все, что нужно твоему организму, чтобы как можно дольше
оставаться молодым и здоровым. В твоих руках – шведский
секрет долголетия!

Уникальное по своей силе сочетание
необходимых питательных веществ
и полезных антиоксидантов.

НЕ ПРОПУСТИ!

Каждый 4-й продукт

Вэлнэс Пэк – Золотая коллекция
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.
21 пакетик.

2040 pyб.*

ЗРЕНИЕ
• Усиливается защита
от УФ-лучей
• Снимается чувство
усталости глаз
 28709 Вэлнэс Пэк для мужчин
 28708 Вэлнэс Пэк для женщин

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

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

49 ББ

2
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НАУКА
И КАЧЕСТВО –
ОСНОВА НАШЕГО
УСПЕХА

Елена Котова,

Глобальный директор –
Категория Вэлнэс
Орифлэйм

«Я чувствую себя

В 2014 году было продано почти
2 миллиона упаковок Вэлнэс Пэк –
и все 200 тысяч пользователей остались
в высшей степени довольны результатом!

Вэлнэс Пэк – это полный набор
высококачественных и натуральных
нутриентов в удобной упаковке:
небольшой пакетик легко носить
с собой и использовать в любой момент.

«Празднуйте
вместе с нами –
разделите успех
Вэлнэс Пэк!»

ШВЕДСКИЙ СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Я

очень горжусь тем, что Вэлнэс Пэк стал
нашим бестселлером номер 1. Это на самом
деле прекрасный продукт, невероятно
полезный для здоровья. Вэлнэс Пэк –
отличный способ позаботиться о себе
и своих близких.
Лично я вижу две причины того, почему
этот продукт столь успешен: это и удобно,
и эффективно!

Я и моя семья принимаем Вэлнэс Пэк
уже 7 лет – с тех самых пор, как я
помогала готовить его к выпуску
на рынке. И сегодня мы чувствуем себя
как минимум на 7 лет моложе!
Если вы еще не пробовали
Вэлнэс Пэк, начните прямо сейчас –
с нашего «золотого» юбилейного,
лимитированного выпуска. Будьте
уверены, положительные изменения
во внешности и самочувствии
не заставят себя ждать!

Новый фильм!

Шведская наука в основе Вэлнэс Пэк
Послушай интервью с нашими учеными
и узнай подробнее, почему Вэлнэс Пэк является
бестселлером Орифлэйм!
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РЕЗУЛЬТАТ
ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИЕМА
ВЭЛНЭС ПЭКА:

Больше информации на http://ru.oriﬂame.com/campaigns/wellness-experts-cis

25-летней!»

Рекомендовано
Национальной
Ассоциацией Диетологов
и Нутрициологов

С 2009 года Орифлэйм
является членом
Национальной
Ассоциации диетологов
и нутрициологов (НАДН) –
некоммерческой организации,
способствующей развитию,
распространению
и внедрению передовых
знаний и современных
технологий в области
здорового питания.
Коктейли «Нэчурал Баланс»
прошли клинические
испытания при ГУ НИИ
питания РАМН в 2009 году.

Виктория Щукина,
Старший Бриллиантовый Директор

«Я давно пыталась раскрыть секрет
молодости и неиссякаемой энергии.
И наконец я его узнала – это Вэлнэс Пэк!»
ЗА ЧТО Я
ТАК ЛЮБЛЮ
ВЭЛНЭС ПЭК:
ВИКТОРИЯ
Возраст: 39 лет
Рост: 164 см
Начало
сотрудничества
с Орифлэйм: 2001 г.
Мой девиз здорового
образа жизни: «Жизнь
невозможна без энергии,
поэтому ее необходимо
поддерживать!»

«В нем содержится все
необходимое, чтобы я
выглядела и чувствовала
себя на 10 лет моложе,
при этом он никак
не влияет на привычный
ежедневный режим
питания и тренировок.

Содержащиеся в нем
нутриенты способствуют
обновлению организма – день
за днем. Я ощущаю больше
энергии, состояние кожи
улучшается, она выглядит
молодой и здоровой, и
в целом я чувствую себя
лучше и бодрее.

Когда со мной рядом идет
мой 21-летний сын, люди
думают, что я его сестра,
а не мать. И это безумно
приятно! Надеюсь, с Вэлнэс
Пэк это будет продолжаться
долго!»
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ

Действительно
полезные подарки!

Соблюдают ли ваши дети
золотое «Правило пяти порций»?

ВЫНОСЛИВОСТЬ
И СИЛА

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ЛОКОНЫ


Для мужчины, ведущего активный
и здоровый образ жизни

Для сильных волос
и ногтей





Для женской красоты
и здоровья день за днем

ПОДАРОК!

Обратись к своему консультанту
за подробной информацией

Закажи «Омега-3»
для детей и получи
ложку со скидкой

ПРЕИМУЩЕСТВА
WellnessKids
Main
Beneﬁts
Вэлнэс для
детей
ИММУНИТЕТ
• Витамины A, C, D
• Цинк, селен

-70%



ЗРЕНИЕ
• Витамин А, рибофлавин
• Цинк
• Омега-3





Для сокращения
морщин и
защиты кожи
от свободных
радикалов

в

Если дети съедают меньше пяти порций овощей и фруктов в день, позаботьтесь
о том, чтобы они получали все необходимые нутриенты в виде добавок Вэлнэс,
разработанных специально для детей.

БОДРОСТЬ И
АКТИВНОСТЬ

МОЛОДОСТЬ
И КРАСОТА

Каждый 4-й продукт

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

ЭНЕРГИЯ И
ПОДВИЖНОСТЬ

Для здорового сердца, суставов и кожи
 Нутрикомплекс для

волос и ногтей
Не является лекарством.
42 таблетки по 730 мг.

23473

1350 pyб.*

33 ББ

Комплекс
«Мультивитамины
и минералы»
60 таблеток.

1390 pyб.*
34 ББ

 22795 Для мужчин

 22794 Для женщин
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 Шведский

 Комплекс

бьюти-комплекс Плюс
30 штук.

«Омега-3»
60 штук.

25414

15397

1290 pyб.*

31 ББ

1150 pyб.*

28 ББ

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

 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

590 pyб.*

14 ББ

 «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

990 pyб.*

24 ББ

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

Обычная цена

25054

Специальная
цена

90 pyб.

25 pyб.
1 ББ
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Вэлнэс Пэк
для женщин
– Золотая
коллекция
28708

Вэлнэс Пэк
для мужчин
– Золотая
коллекция
28709

Суп «Нэчурал
Баланс»
Томат
и Базилик
24693

Суп
«Нэчурал
Баланс»
Спаржа
24694

Сухая смесь для
коктейля «Нэчурал
Баланс» натуральный
шоколадный вкус
22138

Сухая смесь для
коктейля «Нэчурал
Баланс» натуральный
клубничный вкус
15447

ОБРАТИСЬ К СВОЕМУ КОНСУЛЬТАНТУ ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

ПОДПИШИСЬ – и получай
каждый 4-й продукт в ПОДАРОК!

5 ББ

399 pyб.

1000 pyб.

Сухая смесь для
коктейля «Нэчурал
Баланс» натуральный
ванильный вкус
15448

Комплекс
«Мультивитамины
и минералы»
для детей
27996

22467

«Омега-3»
для детей

*Предложение действительно при единовременном заказе
продуктов. В случае если продукт, продающийся по специальной
цене, закончится, мы предложим замену.

Специальная цена

28834

Обычная цена

Бутылка для воды PUMA
Бутылка для воды из высококачественных
материалов для занятий спортом – удобно
и практично! Создана в соавторстве с PUMA.
С крышкой-носиком. Материал: нетоксичный
пищевой пластик. Размер: 8 x 19 см. Объем: 500 мл.

ДВИЖЕНИЕ!

Вода – ключевой
элемент молодости
и здоровья. Особенно
важно поддерживать
водный баланс
во время занятий
спортом. Делай это
вместе с модным
аксессуаром
от Орифлэйм и PUMA!

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

НОВИНКА

ПОДДЕРЖИ

3+1

ПРОГРАММА ПОДПИСКИ

(-60%)

399 руб.

Купи 2 продукта,
включая Вэлнэс Пэк,
из этого каталога и
получи Бутылку для
воды PUMA* всего за

500 мл

СИЛА ВОДЫ

СИЛА МОЛОДОСТИ –

ДРЭГУШИН ЮЛИКЭ,
Золотой Исполнительный Директор,
Румыния

ЕКАТЕРИНА ПИНЯСОВА,
Сапфировый Директор, Россия

«Я похудела на

«Я чувствую
себя молодым!
Прекрасные ощущения»
– Если бы я знал, сколько возможностей открывает
снижение веса, то занялся бы этим гораздо раньше.
Теперь во мне столько энергии, я могу столько всего
сделать – быстрее и лучше! Безусловно, я пробовал
другие диеты, но, увы, не получилось, однако прекрасно
сработала Система естественного снижения веса
от Орифлэйм – и моя семья начала употреблять
продукты Вэлнэс вслед за мной.
ДО:

12 килограммов,
совершенно не
чувствуя голода!»

ЧТО Я БОЛЬШЕ ВСЕГО
ЛЮБЛЮ В КОКТЕЙЛЯХ
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС»:

– Я набрала лишний вес после рождения
второго сына – знакомая история для
многих женщин. Но мне не нравились
ни отражение в зеркале, ни то, что я
не могла носить почти все свои вещи.
Надо было возвращать былую форму!
Теперь я стройнее, энергичнее и всегда
в отличном настроении!

ДО:

ДРЭГУШИН
Возраст: 55 лет
Рост: 176 см
Вес сегодня: снизился
на 26 кг
Период снижения
веса: 4 месяца
Девиз здорового
образа жизни: «Если ты
веришь, то невозможное
становится возможным».
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ЧТО Я БОЛЬШЕ ВСЕГО
ЛЮБЛЮ В КОКТЕЙЛЯХ
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС»:

«Мне очень понравилось
то, с какой легкостью
коктейль стал
естественной частью
моей жизни. Спасибо
за это Вэлнэс!»

«В течение дня так легко
найти время, чтобы выпить
коктейль… Совсем не то
что диеты для похудения,
которые отнимают так
много времени и куда менее
эффективны!»

ЕКАТЕРИНА
Возраст: 35 лет
Рост: 160 см
Вес сегодня:
снизился на 12 кг
Период снижения
веса: 6 месяцев
Девиз здорового
образа жизни: «Моя
семья выбрала Вэлнэс,
и это навсегда!»
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«Эти продукты
с легкостью впишутся
в вашу жизнь!»
Меня очень радует, как много у продуктов «Нэчурал
Баланс» разнообразных преимуществ. Это позволяет
применять их с самыми разными целями!
•Высокое содержание белков – снабжаем клетки нужным
«строительным материалом».
•Высокое содержание клетчатки – дольше поддерживаем
чувство сытости.
•Низкая калорийность – следим за весом.
•Низкий гликемический индекс – снижаем потребность
в сладком и поддерживаем энергию на нужном уровне.
•100% натуральные ингредиенты – из цельных продуктов,
таких как горох, молоко, овощи и фрукты.
Вся продукция Вэлнэс разработана командой ученых-экспертов
и изготовлена с соблюдением самых высоких стандартов
качества, безопасности и экологии производства.
Мы очень рады, что можем дать вам и полезные продукты,
и полезные знания. Решение о том, как и где вы хотите
их применять, – за вами.

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

Коктейль «Нэчурал Баланс»
• Всего 65 калорий
в 1 порции





2090 pyб.*
51 ББ

Каждый 4-й
продукт** в
ПОДАРОК!

 22138 натуральный шоколадный вкус




51 ББ

 24693 Томат и Базилик
 24694 Спаржа

Батончик «Нэчурал Баланс»
• Всего 150 калорий
в 1 батончике


Элизабет Нордстрём, д. м. н.,
эксперт-нутрициолог
группы разработчиков Вэлнэс
от Орифлэйм
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Суп «Нэчурал Баланс»
Полезный, вкусный, 100% натуральный суп
содержит три источника протеинов для
оптимального питания и чувства сытости
надолго. Маложирный, с полезным маслом
рапса. Способ приготовления: добавь две
столовые ложки (28 г) супа в 220 мл горячей
(кипящей) воды и тщательно размешай.
В одной упаковке 14 порций. 392 г.

2090 pyб.*

Каждый 4-й
продукт** в
ПОДАРОК!

Протеиновый батончик
«Нэчурал Баланс»
100% натуральный, полезный и питательный
перекус с двумя соблазнительными вкусами.
Источник полезной энергии с низким
гликемическим индексом, богатый протеинами
и клетчаткой. 7 батончиков в упаковке.
280 г (7 х 40 г).

990 pyб.*

 25385 Шоколад
*Цена для незарегистрированных покупателей. Продукция
Вэлнэс реализуется в Сервисных центрах по адресам, указанным
на www.oriﬂame.ru в разделе «Вэлнэс». Для зарегистрированных
покупателей действует специальная цена.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ
Почему и как работают продукты
«Нэчурал Баланс»

 15448 натуральный ванильный вкус

• Всего 100 калорий
в 1 порции

3 натуральных источника протеина
Большинство аналогичных продуктов на рынке
содержат лишь один вид белка. Для продуктов
«Нэчурал Баланс» белки берутся из 3 разных
натуральных источников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 15447 натуральный клубничный вкус

Суп «Нэчурал Баланс»



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

24 ББ

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
по Системе естественного
снижения веса™
ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОТЕИНОВ И КЛЕТЧАТКИ
продлевает ощущение сытости
МЕДЛЕННЫЕ УГЛЕВОДЫ
стимулируют снижение веса
за счет нормализации уровня
сахара в крови и инсулина
УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА
содержит незаменимые
нутриенты в идеально
сбалансированных пропорциях
100% НАТУРАЛЬНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
не содержат ГМО, искусственных
красителей и консервантов
РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

 25386 Супер Ягоды
**Коктейль и суп «Нэчурал Баланс». Узнай больше у своего консультанта.
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ЗДО
РО
В

Каждый 4-й продукт

ТВОЯ
ЖИЗНЬ!

ЕТИ

Л
БО

С
ЬШЕ

в

Лучшее начало твоего дня!

Вэлнэс-завтрак™
У

Твой
Вэлнэс –

Ы

ЕД

Д

О

Обратись к своему консультанту
за подробной информацией

Сделай Вэлнэс Пэк и коктейль «Нэчурал
Баланс» частью своего завтрака и насладись
приливом энергии на целый день!

ТЬ С СОБОЙ
БРА
О
БН

ИЛ Н А С
ПО
РТ

ПОДАРОК!

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
КОКТЕЙЛЬ «НЭЧУРАЛ
БАЛАНС» и ВЭЛНЭС ПЭК

ДО
Б
УТ РОЕ
РО
!





По питательной ценности

 28709 Вэлнэс Пэк для мужчин
 28708 Вэлнэс Пэк для женщин



ИЧ
Н

Ы
Й

БЕЛОК
1 яйцо



КЛЕТЧАТКА
1 морковь

Е
НО
ИЧ
ТЛ

ОТ
Л

О

1 коктейль «Нэчурал Баланс» +
1 саше Вэлнэс Пэк – это:

О

ВО

АЛ О Д Н
НА Ч

Д
БЕ

ФИСЕ

 22138 натуральный шоколадный вкус
 15447 натуральный клубничный вкус
 15448 натуральный ванильный вкус

ОМЕГА-3
1 порция рыбы

Я

КАЛЬЦИЙ
1 стакан молока
ВИТАМИН D
20 минут на солнце

ВСЕ, что тебе нужно,
ВСЕГДА с тобой –
с Вэлнэс все ЛЕГКО!

В Ь Е И КР А С О
РО ЫЙ ДЕНЬ ТА
О
Д
ЗД КАЖ

МАГНИЙ И ФОЛИЕВАЯ
КИСЛОТА
200 граммов зелени
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
12 витаминов и 10 минералов
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506783

506783

Каталог №3

Каталог №3

(05.10 – 26.12) 2015

ТВОЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ
ДЕНЬ –
с Вэлнэс

(05.10 – 26.12) 2015

ВЭЛНЭС:

ЗОЛОТОЙ
ВЫПУСК!
БЕСТСЕЛЛЕР №1
ВЭЛНЭС ПЭК:
счастливая и
здоровая жизнь
для всех

ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА

ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА

