КРАСОТА С ОРИФЛЭЙМ:
СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
Мы искренне верим, что сегодня
настоящая красота – это
не только внешняя ухоженность,
но и жизненные силы, блеск
в глазах, целеустремленность
и энергия, которыми мы все так
хотим обладать. Сегодня ты
имеешь возможность выйти
на следующий уровень красоты,
где безупречная внешность
и прекрасное самочувствие
становятся неотъемлемой
частью твоей жизни – вместе
с высокоэффективными
средствами для комплексного
ухода за кожей NovAge
и программами здорового
образа жизни Wellness.
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Будучи шведской компанией,
мы гарантируем высокое
качество, эффективность,
подтвержденную годами
научных исследований,
натуральность ингредиентов
и заботу об окружающей среде.
Наша цель – познакомить тебя
с продукцией двух великолепных
брендов Орифлэйм, рассказать
о том, как мы создаем
и совершенствуем их, и сделать
тебя настоящим экспертом
в области ухода за кожей
и здорового образа жизни.
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РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ:
ЧТО ДЕЛАЕТ НАС
УНИКАЛЬНЫМИ?

06 НАШИ ЭКСПЕРТЫ
08 NOVAGE
10 ЗАЧЕМ НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ
УХОД ЗА КОЖЕЙ
12 ЛИФТИНГ-УХОД
16 УХОД ПРОТИВ МОРЩИН

Ценности Орифлэйм основаны на нашем происхождении
и лучших шведских традициях. Для нас это:

20 УХОД ПРОТИВ ПЕРВЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ
24 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД
26 ВЭЛНЭС: ИСТОЧНИК ТВОЕЙ
ЭНЕРГИИ

КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ
ДОСТУПНО

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

ПОСТОЯННОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
И НАУЧНЫЙ ПОДХОД

НАДЕЖНОСТЬ

Швеция – страна равных возможностей,
и мы, будучи шведской компанией, стремимся
к тому, чтобы наше высокое качество,
а также те возможности, которые
мы предоставляем, были доступны
для большинства в мире.

30 ВЭЛНЭС-ЗАВТРАКТМ:
ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ДНЯ
32 ХУДЕЕМ С ВЭЛНЭС
34 КОКТЕЙЛЬ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС»
36 ВЭЛНЭС ПЭК
38 СУПЫ И БАТОНЧИКИ
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС»

Швеция знаменита своим прогрессивным и
одновременно творческим подходом к жизни.
Орифлэйм – это почти 50 лет опыта, научных
открытий, инноваций, зарегистрированных
патентов и передовых исследований с учетом
самых последних технических разработок и
трендов. Мы всегда стремимся к тому, чтобы
постоянно развивать и улучшать наши продукты
и формулы.

40 ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
42 НУТРИКОМПЛЕКС
ДЛЯ ВОЛОС И НОГТЕЙ
44 ИСТОРИЯ УСПЕХА:
ТАТЬЯНА РЕПИНА
46 ТВОИ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ

Компания Орифлэйм оказывает
поддержку нуждающимся
детям и помогает получить
образование молодым
женщинам в рамках
благотворительных программ.
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Бумага для каталога
производится из
возобновляемых лесных
ресурсов, что подтверждено
сертификатом Rainforest Alliance
(Тропического альянса).

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

Узнай больше о наших
обязательствах по защите прав
животных:
www.oriflame.com/animal-welfare

Шведы уверены, что право пользоваться
природными богатствами неотъемлемо
от обязанности их беречь. Орифлэйм
стала одной из первых компаний, начавших
использовать натуральные ингредиенты,
и при разработке и производстве наших
продуктов мы неукоснительно заботимся
об окружающей среде.

Шведы славятся честностью и умением
держать слово. Мы гордимся тем, что
соблюдаем законы и правила ведения бизнеса
во всех странах, где работаем, и тем, что нам
доверяют. Мы не даем пустых обещаний – наши
продукты проходят тщательные клинические
испытания и обладают научно доказанной
эффективностью.

Продукция соответствует
требованиям технических
регламентов Таможенного
союза
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НАШИ
ЭКСПЕРТЫ:
НАУЧНАЯ
КОЛЛЕГИЯ
ОРИФЛЭЙМ
Люди, которые
подарили нам Wellness
и NovAge
В научную коллегию
Орифлэйм входят
всемирно признанные
специалисты
и эксперты, каждый
из которых является
непревзойденным
авторитетом в своей
области исследований.
Все вместе они
помогают нам
разрабатывать
продукты на научной
основе.
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ЭКСПЕРТЫ NOVAGE

Холли Гренфелл
Эксперт-консультант
по уходу за кожей
•Член комиссии ЕС
по контролю качества
товаров.
•Обладает более чем
30-летним опытом работы
в косметической индустрии
в области физиологии кожи,
свойств ингредиентов
и эффективности
косметических средств.
•Отвечает за совместную
коммуникацию между
лабораториями и отделом
маркетинга для повышения
удовлетворенности
покупателей.

Эмма Керни

Научный сотрудник Центра
исследований и разработок
Орифлэйм
•Обладает более чем
7-летним опытом работы
в косметической индустрии.
•3 года занималась
исследованиями стволовых
клеток.
•5 лет посвятила изучению
биологии и биоинженерии.
•Занимается изучением
влияния косметических
средств на каждый слой
кожи, используя новейшие
разработки и технологии.

Ален Мавон
Магистр биохимии, к.м.н,
Директор по научным
исследованиям Института
исследования кожи,
Орифлэйм, Швеция
•Кандидат медицинских наук
в области дерматологии,
Университетская больница
Безансон, Франция, 1997 г.
•Опыт в сфере
косметических исследований:
22 года.
•Автор и соавтор более
50 научных публикаций
в журналах.
•Несколько патентов,
включая патент на
технологию Aspartolift,
используемую в формулах
косметических средств
NovAge Ultimate Lift.

ЭКСПЕРТЫ WELLNESS

Бурчак Ульмер
Магистр диетологии,
старший нутрициолог группы
разработчиков Вэлнэс
от Орифлэйм, Швеция
•Разработчик протеиновых
батончиков и детской
линейки продуктов Вэлнэс.
•Магистр диетологии
Стокгольмского
Университета, Швеция.
•Соавтор научных
публикаций в области
нейробиологии, посвященных
вопросам контроля аппетита.
•Клинический опыт
в области антивозрастных
исследований,
профилактической медицины,
а также интегрированной

онкологии.

Оке Лигнелл
Бакалавр естественных наук,
к.м.н., разработчик
и менеджер по производству
астаксантина, Стокгольм,
Швеция
•К.м.н. в сфере физиологии
растений, Университет
Уппсала, Швеция, 1988.

Стиг Стен
Доктор медицины,
профессор кардиохирургии
•Основатель Научного
центра Игелёса – родины
Вэлнэс от Орифлэйм.
•Разработчик коктейля
и супа «Нэчурал Баланс»

•Разработал и внедрил
метод культивации
водоросли Haematococcus
pluvialis для производства
астаксантина, в результате
чего был выпущен
первый в мире продукт
с натуральным астаксантином.

•Профессор
кардиоторакальной хирургии,
Университетский госпиталь
Сконе, Швеция.

•Возглавил несколько
научных исследований,
демонстрирующих
позитивное влияние
астаксантина
на состояние здоровья
животных и человека.

•Изобретатель аппарата
для проведения сердечнолегочной реанимации
LUCAS®, который продается
по всему миру, и препарата
для восстановления
донорского легкого ex vivo
STEEN Solution™.

•Автор научных
работ, посвященных
кардиоторакальной хирургии.

Элизабет Нордстрём
Магистр диетологии, к.м.н.,
эксперт-нутрициолог группы
разработчиков Вэлнэс
от Орифлэйм, Швеция
•Магистр диетологии
в Стокгольмском
Университете, к.м.н.
в сферах эндокринологии
и метаболизма в Институте
Каролинска, Стокгольм,
Швеция.
•Соавтор 14 публикаций
в научных журналах.
•Исследования в области
физиологии жировых
клеток, снижения веса
и генетической регуляции.
•Занимается разработкой
формул продукции
с 2010 года.
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ОТРАЖАЕТ ЛИ КОЖА ТВОЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ?

4 из 5

женщин
не выглядят
на свой
возраст
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Обширное инновационное
исследование старения кожи
AgeReflect™, проведенное
учеными Орифлэйм при
участии 1000 женщин по всему
миру, показало: 4 из 5 женщин
не выглядят на свой возраст.
Анализируя многочисленные
факторы старения кожи, наши
ученые также идентифицировали

12 основных признаков
старения, которые включают
морщины, обвисание, потерю
упругости, тусклый цвет кожи
и другие возрастные признаки.
На основе этих открытий
были созданы линии средств
NovAge, каждая из которых
предназначена для решения
определенных проблем.

Почти 50 лет мы являемся
ведущими экспертами в области
ухода за кожей. Орифлэйм – это
синоним настоящего шведского
качества, научных инноваций,
натуральных ингредиентов
и высокой эффективности.
Сегодня мы вышли на новый
уровень – вместе с нашим
революционным подходом
к омоложению и заботе
о коже NovAge.

ТЫ – НАШЕ
ВДОХНОВЕНИЕ
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КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО:

NovAge – это серия комплексных решений, направленных на устранение признаков старения кожи.
В основе каждой линейки используются инновационные научные достижения, природные компоненты –
экстракты стволовых клеток растений – и ультрасовременные технологии.
Эффективность каждого средства подтверждена тщательными клиническими исследованиями.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
РАБОТАЕТ В 7 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ*

Запатентованная технология
AspartoLift + стволовые клетки
растения буддлея

Трипептид-технология +
стволовые клетки растений
семейства пасленовых

Экстракт персидской шелковой
акации + cтволовые клетки
ягод асаи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УПРУГОСТИ

БОРЬБА
С МОРЩИНАМИ

ПРОТИВ ПЕРВЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

•Обвисание кожи •Морщины •Морщины на лбу •Межбровная
на лбу •Межбровная морщина морщина •«Гусиные лапки»
•«Гусиные лапки» •Мимические
•Мимические морщины
морщины •Морщинки вокруг губ
•Морщинки вокруг губ

Возраст: 40+
КОМПЛЕКСНЫЙ
ЛИФТИНГ-УХОД
NOVAGE ULTIMATE LIFT
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•Обезвоживание и стресс
•Тусклый цвет лица
•Расширенные поры
•Мимические морщины

Возраст: 35+

Возраст: 25+

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ПРОТИВ МОРЩИН
NOVAGE ECOLLAGEN

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ПРОТИВ ПЕРВЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ
NOVAGE TRUE PERFECTION

*По результатам клинических тестов с использованием комплексного ухода NovAge Ultimate Lift, NovAge Ecollagen и NovAge True Perfection
в сравнении с использованием только очищающего средства и дневного крема из соответствующей серии NovAge

Основные составляющие действительно эффективного ухода – последовательность и систематичность. Именно поэтому
линейки NovAge составлены таким образом, что все средства в рамках одной линейки дополняют друг друга, и их комплексное
и регулярное использование дает наилучший и самый быстрый результат.

ШАГ 1:

ШАГ 2: У Х О Д

ШАГ 3:

ШАГ 4:

Тщательное очищение
играет важную роль не
только в улучшении общего
состояния кожи, но и в ее
подготовке к дальнейшим
процедурам комплексного
ухода и нанесению средств: это
позволяет активным веществам
в составе кремов и сывороток
проникать глубже и действовать
эффективнее.

Нежная зона вокруг глаз
требует особой бережности –
тонкая кожа больше
подвержена растяжению
и возрастным изменениям.
Формулы всех кремов для кожи
вокруг глаз NovAge специально
разработаны таким образом,
чтобы обеспечить наиболее
деликатный и в то же время
эффективный уход.

Сыворотки NovAge являются
незаменимым этапом
ежедневного ухода: их
формулы содержат высокую
концентрацию необходимых для
молодости твоей кожи веществ
и усиливают действие дневного
и ночного крема.

Дневной и ночной кремы
обязательно нужно использовать
в комплексе для максимальной
эффективности: они разработаны
таким образом, чтобы идеально
дополнять, но не заменять
друг друга. Дневной крем,
в частности, обеспечивает защиту
от фотостарения, а ночной крем
глубоко питает клетки в ночные
часы – время, когда активные
ингредиенты усваиваются кожей
лучше всего.

О ЧИ Щ ЕН И Е

ЗА К О ЖЕЙ
ВО К РУ Г ГЛАЗ

АК Т И ВАТ О Р

ОС НОВНОЙ
УХОД
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ТЕХНОЛОГИЯ ASPARTOLIFT –
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ
Уникальная по своей мощности формула NovAge Ultimate Lift основана на революционной
технологии AspartoLift (аминокислотное соединение), патент на которую принадлежит
Орифлэйм. Упругость эпидермиса во многом зависит от гибкости фибробластов.
С возрастом эти важные клетки кожи теряют способность синтезировать эластин и коллаген,
что приводит к потере упругости и появлению морщин. Научные исследования доказали, что
AspartoLift обладает удивительной способностью восстанавливать гибкость
фибробластов, благодаря чему кожа функционирует так,
как если бы ее клетки помолодели на 20 лет2.
Оформлен патент.
2

Тесты in vitro

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ

•Обвисание кожи •Морщины на лбу
•Межбровная морщина •«Гусиные лапки»
•Мимические морщины •Морщинки вокруг губ

Запатентованная технология
AspartoLift + стволовые клетки
растения буддлея

70%

НА

БОЛЕЕ

УПРУГАЯ
КОЖА
за 12 недель1

1
По результатам клинических тестов
с участием 34 женщин в течение 12 недель
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Комплексный уход:
Мгновенно очищает
кожу, делая ее
свежей, бархатистой
и увлажненной
 чищающее
О
молочко NovAge
200 мл.

40+

32597

700 pyб.
15 ББ

Защищает от фотостарения
благодаря SPF 15
 невной крем-лифтинг
Д
SPF 15 NovAge Ultimate
Lift
50 мл.

31540

1700 pyб.
37 ББ

Укрепляет, подтягивает
и повышает
эластичность кожи
при регулярном
применении, усиливает
действие остальных
средств

НЕВЕРОЯТНЫЙ

ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
и упругость

Очищает кожу
от оставшихся загрязнений
и насыщает ее влагой

 ыворотка-лифтинг
С
для лица и шеи
NovAge Ultimate Lift
30 мл.

31543

 мягчающий тоник
С
NovAge
200 мл.

2650 pyб.

32742

57 ББ

Подтягивает кожу
и восстанавливает
ее эластичность
в течение ночи
 очной крем-лифтинг
Н
NovAge Ultimate Lift
50 мл.

31541

700 pyб.
15 ББ

При регулярном применении
заметно подтягивает кожу вокруг
глаз, делая ее более эластичной
и разглаживая морщинки
 рем-лифтинг для кожи
К
вокруг глаз NovAge
Ultimate Lift
15 мл.

1700 pyб.
37 ББ

31542

1550 pyб.
34 ББ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЛИФТИНГ-УХОД

NOVAGE ULTIMATE LIFT

Очищающее молочко (200 мл)
Смягчающий тоник (200 мл)
Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз (15 мл)
Сыворотка-лифтинг для лица и шеи (30 мл)
Дневной крем-лифтинг SPF 15 (50 мл)
Ночной крем-лифтинг (50 мл)

28968

9000 руб.

6299 pyб.
165 ББ

ЭКОНОМИЯ
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2700 руб.
15

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТРИПЕПТИДТЕХНОЛОГИЯ – СИНЕРГИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПЕПТИДОВ
ПРОТИВ МОРЩИН
NovAge Ecollagen – обновленная серия знаменитых средств Орифлэйм для борьбы
против морщин. Запатентованная Трипептид-технология стимулирует выработку
коллагена для восстановления структуры эпидермиса и защищает клетки от воздействия
свободных радикалов. Экстракт стволовых клеток растений способствует
активной внутриклеточной выработке коллагена, нейтрализуя энзимы, которые
замедляют этот процесс. Результат – уровень коллагена в коже повышается, и морщины
буквально выталкиваются изнутри. Эффект очевиден: клинические тестирования показали,
что средства NovAge Ecollagen сокращают количество морщин на 33%
за 12 недель1, делая кожу более мягкой, ровной и свежей.
Оформлен патент.

Трипептид-комплекс +стволовые
клетки растений семейства
пасленовых

СОКРАЩАЕТ
МОРЩИНЫ

•Морщины на лбу •Межбровная морщина
•«Гусиные лапки» •Мимические морщины
•Морщинки вокруг губ

33%

1

БОРЬБА С МОРЩИНАМИ

ДО

1
По результатам клинических тестов
с участием 31 женщины в течение 12 недель
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Комплексный уход:

Усиливает
действие остальных
средств серии,
разглаживает кожу
 ыворотка для лица
С
против морщин
NovAge Ecollagen
30 мл.

35+

31547

1950 pyб.
42 ББ

ВЫТАЛКИВАЕТ
МОРЩИНЫ
изнутри

Заметно сокращает
морщинки вокруг глаз
и темные круги

Глубоко очищает кожу,
не пересушивая

 рем для кожи вокруг
К
глаз против морщин
NovAge Ecollagen
15 мл.

31546

 чищающая гель-пенка
О
NovAge
200 мл.

1190 pyб.

32596

26 ББ

700 pyб.
15 ББ

Интенсивно питает кожу
в течение ночи, выравнивает ее
 очной крем против
Н
морщин NovAge Ecollagen
50 мл.

31545

1300 pyб.
28 ББ

Интенсивно увлажняет,
защищает от фотостарения
 невной крем против
Д
морщин SPF 15 NovAge
Ecollagen
50 мл.

Тонизирует, обновляет
и выравнивает кожу

31544

32128

 бновляющий тоник
О
NovAge
200 мл.

1300 pyб.
28 ББ

700 pyб.
15 ББ

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ПРОТИВ МОРЩИН
NOVAGE ECOLLAGEN

Очищающая гель-пенка (200 мл)
Обновляющий тоник (200 мл)
Крем для кожи вокруг глаз против морщин (15 мл)
Сыворотка для лица против морщин (30 мл)
Дневной крем против морщин SPF 15 (50 мл)
Ночной крем против морщин (50 мл)

28971

7140 руб.

4999 pyб.
130 ББ

ЭКОНОМИЯ
18

2140 руб.
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ЭКСТРАКТ ПЕРСИДСКОЙ ШЕЛКОВОЙ
АКАЦИИ – ДЛЯ КОЖИ, СИЯЮЩЕЙ ИЗНУТРИ
Обновленная серия NovAge True Perfection с улучшенной формулой борется
с последствиями современного образа жизни и первыми возрастными признаками,
предотвращая появление морщинок. Клинически доказано, что средства серии помогают
улучшить состояние кожи, глубоко увлажняя ее, придавая здоровое сияние и сужая поры.
В основе NovAge True Perfection лежит экстракт персидской шелковой акации, который
обновляет клетки изнутри, минимизируя воздействие вредных факторов и активируя процессы
обновления. Экстракт стволовых клеток ягод асаи ускоряет внутриклеточный метаболизм
и защищает клетки от свободных радикалов – одной из основных причин старения кожи.
Оформлена заявка на патент.

ПРОТИВ ПЕРВЫХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

•Обезвоживание и стресс •Тусклый цвет лица
•Расширенные поры •Мимические морщины

Экстракт персидской шелковой
акации + cтволовые клетки ягод асаи

КЛИНИЧЕСКИ
ДОКАЗАНО:

БОРЕТСЯ
С ПЕРВЫМИ

ВОЗРАСТНЫМИ
ПРИЗНАКАМИ
1

1

20

По результатам клинических тестов
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Комплексный уход:
Глубоко очищает,
не пересушивая кожу
 чищающая гельО
пенка NovAge
200 мл.

25+

700 pyб.

32596

15 ББ

ПЕРВЫХ ВОЗРАСТНЫХ
признаков

Тонизирует, обновляет
и выравнивает кожу
 бновляющий тоник
О
NovAge
200 мл.

32128
Борется с первыми
возрастными признаками,
увлажняет в течение
8 часов1

Предотвращает
появление первых
морщинок, сужает поры1

 очной обновляющий
Н
крем-бальзам для
совершенства кожи
NovAge True Perfection
50 мл.

 невной
Д
увлажняющий крем
для совершенства
кожи NovAge
True Perfection
50 мл.

31980

950 pyб.
21 ББ

31978

ПРОТИВ

700 pyб.
15 ББ

Сглаживает первые
морщинки, уменьшает
темные круги, увлажняет
кожу2
К рем для совершенства кожи
вокруг глаз NovAge
True Perfection
15 мл.

850 pyб.

31981

18 ББ

Придает коже здоровое сияние,
значительно смягчает кожу2
 ыворотка мгновенного
С
действия для совершенства
кожи NovAge True Perfection
30 мл.

950 pyб.
21 ББ

31979

1400 pyб.
30 ББ

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ПРОТИВ ПЕРВЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ
NOVAGE TRUE PERFECTION
Очищающая гель-пенка (200 мл)
Обновляющий тоник (200 мл)
Крем для совершенства кожи вокруг глаз (15 мл)
Сыворотка мгновенного действия
для совершенства кожи (30 мл)
Дневной увлажняющий крем
для совершенства кожи (50 мл)
Ночной обновляющий крем-бальзам
для совершенства кожи (50 мл)

28970

5550 руб.

3899 pyб.
100 ББ

По результатам
клинических тестов
1

По результатам
потребительского
тестирования
2
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ЭКОНОМИЯ

1650 руб.
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Тебе нужна высокоэффективная

Тебе нужно средство против морщин

защита кожи от солнца?

с легкой текстурой?

ТВОЕ РЕШЕНИЕ:

ТВОЕ РЕШЕНИЕ:

Крем для лица с высокой степенью защиты SPF 30.
Можно использовать вместе с любой из представленных
линеек продуктов NovAge. Для любого возраста.

Легкий дневной крем против морщин NovAge Ecollagen. Входит
в комплексный уход против морщин NovAge Ecollagen Light.
Рекомендуется для нормальной и жирной кожи.

НОВИНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
УХОД ДЛЯ КОЖИ

35+

Ален Мавон, к.м.н,
Директор по научным
исследованиям Института
исследования кожи,
Орифлэйм, Швеция

«Крем для лица с высоким уровнем
SPF – то, без чего не рекомендуется
выходить на улицу даже в пасмурную
погоду, ведь ультрафиолет проникает
даже сквозь облака и является одной
из основных причин преждевременного
старения кожи. Благодаря специально
разработанной формуле защитный
крем NovAge сочетает в себе
высокоэффективную защиту
от УФ-излучения и активный
уход за кожей».

Мгновенно увлажняет
и освежает кожу
Мгновенно обеспечивает высокую
степень защиты от УФ-излучения,
быстро впитывается, увлажняя, смягчая
и разглаживая кожу

Легкая, быстровпитывающаяся
текстура идеальна для лета

Очищающая гель-пенка (200 мл)
Обновляющий тоник (200 мл)
Крем для кожи вокруг глаз против морщин (15 мл)
Сыворотка для лица против морщин (30 мл)
Легкий дневной крем против морщин (50 мл)
Ночной крем против морщин (50 мл)
 омплексный уход против морщин
К
NovAge Ecollagen Light (с легким
дневным кремом)
В наборе 6 средств стандартного объема.

29380
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7140 pyб.

4999 pyб.
130 ББ

При регулярном применении заметно
сокращает морщины, выталкивая их
изнутри, и выравнивает тон кожи,
смягчая ее и освежая цвет лица

 егкий дневной крем против морщин
Л
NovAge Ecollagen
50 мл.

32655

1300 pyб.
28 ББ

+

Можно обновлять по мере
необходимости в течение дня
и использовать как базу под макияж

Содержит гиалуроновую кислоту
и активные растительные компоненты,
выравнивающие тон кожи
 ащитный крем для лица SPF 30 NovAge
З
30 мл.

32214

1190 pyб.
26 ББ
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ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК КРАСОТЫ:
ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЭНЕРГИЯ?
Ты – то, что ты ешь

В потоке дел у нас часто нет времени
на сбалансированное питание –
мы пропускаем приемы пищи или
перекусываем не самой здоровой едой.
Все это влияет на энергетический
баланс нашего организма и приводит
к неприятным последствиям.
УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ

0
26

1

2

3

ЧАСЫ

Почему мы устаем

Виновата не только нехватка в организме
железа, магния и витаминов группы В:
парадоксально, но очень часто люди
ощущают нехватку энергии из-за еды
– продуктов с высоким гликемическим
индексом (ГИ). Механизм очень прост:
от потребления таких продуктов (сдобы,
молочного шоколада, сахара и т.д) сахар
в крови повышается очень резко
и через некоторое время так же резко
падает. Это падение создает ощущение
усталости и голода, несмотря на то,
что человек недавно ел.
Продукты с высоким ГИ
(содержат простые
углеводы)

Продукты с низким ГИ
(содержат сложные
углеводы)

Как обрести и сохранить энергию

Залогом долгосрочной энергии
являются продукты с низким ГИ –
как правило, со сложными углеводами
(овес, дикий рис, овощи и некоторые
виды фруктов). Такие продукты
расщепляются медленнее, что
способствует более равномерному
поступлению в кровь глюкозы.
В результате уровень сахара
в крови стабилен – и тем стабильнее
ощущение сытости и внутренней
энергии.
Гликемический индекс (ГИ) – показатель того, как
быстро и высоко поднимается уровень сахара
(глюкозы) в крови после потребления углеводов

Вэлнэс от Орифлэйм был создан в 2009 году, и с тех пор
мы неизменно совершенствуем наш подход
к здоровому образу жизни, используя самые передовые
технологии и научные разработки. Вэлнэс объединяет
в себе лучшее от природы и современной науки: все наши
продукты разработаны благодаря исследованиям
шведских ученых и диетологов и уже доказали свою
эффективность. Сегодня мы предлагаем не просто
продукты Вэлнэс – мы даем готовые решения
для здорового образа жизни, полного свершений,
где энергия идет рука об руку с красотой.

ВЭЛНЭС – ТВОЯ
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
27

Вэлнэс от Орифлэйм – это продукция, созданная с целью поддерживать здоровый образ жизни.
Каждый продукт разработан и произведен в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Безопасность и эффективность продуктов гарантированы научными разработками и документально
подтвержденными результатами.

100% натуральные ингредиенты
и запатентованные формулы

Сбалансированное сочетание
витаминов, минералов и других
микронутриентов

ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

КОНТРОЛЬ ВЕСА

КОКТЕЙЛЬ
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС»
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СУП
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС»

ПРОТЕИНОВЫЕ
БАТОНЧИКИ
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС»

ВЭЛНЭС ПЭК
ДЛЯ ЖЕНЩИН
И МУЖЧИН

ШВЕДСКИЙ
КОМПЛЕКС
БЬЮТИ-КОМПЛЕКС ПЛЮС
«МУЛЬТИВИТАМИНЫ
КОМПЛЕКС «ОМЕГА-3»
И МИНЕРАЛЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
КОМПЛЕКС «МУЛЬТИВИТАМИНЫ
«ОМЕГА-3» ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МИНЕРАЛЫ»
НУТРИКОМПЛЕКС
ДЛЯ ВОЛОС И НОГТЕЙ

ВЭЛНЭС – ЭТО

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
И 15 ЛЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СИЛЫ
И ЭНЕРГИЯ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
И ЭФФЕКТИВНЫЙ
КОНТРОЛЬ ВЕСА

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЫЕ
ДЕТИ

Лучшее начало и залог полного
энергии дня – правильный
завтрак. Многие завтракают
очень скромно или
не завтракают вообще,
ограничиваясь чашкой кофе
до полудня. В результате
уровень сахара в крови падает,
и это ведет к чувству усталости
и голода даже тогда, когда ты
недавно поела. Хочешь начать
день вкусно и правильно? Узнай
больше о концепции ВэлнэсЗавтрака™ и других способах
поддержать силы в течение дня.

Еда – это энергия для тела.
Однако часто люди переедают,
и эта энергия превращается
в лишний вес. Программа
Орифлэйм «Твой идеальный
вес» включает в себя
рекомендации относительно
эффективного контроля веса
без стресса и ощущения голода
в течение дня. В этом тебе
помогут концепция ВэлнэсУжина™ и здоровые перекусы
с протеиновыми батончиками
и коктейлями «Нэчурал Баланс».

Ученые едины в своем мнении:
путь к здоровью, красоте и
долголетию лежит через
ограничение калорийности
рациона и прием витаминов,
минералов, антиоксидантов и
других веществ растительного
происхождения
(фитонутриентов). Наши
комплексы специально
разработаны так, чтобы
полностью покрыть потребность
организма в жизненно важных
микронутриентах, необходимых
для здоровья и красоты кожи,
ногтей и волос.

Рацион большинства детей
содержит слишком мало
растительной пищи и рыбы
и не соответствует
существующим рекомендациям
нутрициологов.
Для полноценного детского
развития необходим полный
набор питательных веществ:
витамины, минералы,
незаменимые жирные кислоты
и т.д. Продукция Вэлнэс
для детей обеспечивает их
нужными микронутриентами
для поддержания иммунитета
и здорового роста.
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«Добавляя в свой утренний рацион
Вэлнэс Пэк и коктейль «Нэчурал Баланс»,
вы даете организму непревзойденный
заряд энергии – именно в то время,
когда она необходима ему больше всего».

ЛУЧШЕЕ НАЧАЛО ТВОЕГО ДНЯ!
ВЭЛНЭС-ЗАВТРАК™
Преимущества Вэлнэс-Завтрака™
Энергия и силы
Низкогликемический прием пищи
позволяет контролировать уровень
сахара в крови – ты меньше устаешь
и лучше фокусируешься

Элизабет Нордстрём, к. м. н.,
эксперт-нутрициолог
группы разработчиков Вэлнэс
от Орифлэйм

Пример сервировки Вэлнэс-Завтрака™

+

Сытость
Завтрак с высоким содержанием
протеина обеспечит чувство сытости
с меньшим количеством калорий

+

Контроль веса
Регулярный завтрак снижает риск
появления избыточного веса

1 порция коктейля «Нэчурал Баланс» + 1 пакетик Вэлнэс Пэка + полезное
блюдо (например: йогурт, фрукты и ягоды, злаки)

Попробуй Вэлнэс-смузи «Ягодный энергомикс»:
ЭНЕРГИЯ
НА ВЕСЬ ДЕНЬ
100 г свежих ягод
(например клубники)


2 ст. л. сушеных ягод годжи







Рекомендовано Национальной Ассоциацией
Диетологов и Нутрициологов


50 г овсяных хлопьев
2 ст.л. смеси для коктейля
«Нэчурал Баланс» (натуральный
клубничный вкус)
100 г обезжиренного йогурта
+
1 пакетик Вэлнэс Пэк
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 ухая смесь для коктейля
С
«Нэчурал Баланс»
Не является лекарством. 378 г, 21 порция.



 элнэс Пэк
В
Не является лекарством. 21 пакетик.

2290 pyб. *

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

51 ББ



2250 pyб.*

 22791 Вэлнэс Пэк для женщин
 22793 Вэлнэс Пэк для мужчин

49 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.

Каждый 4-й
продукт в

ПОДАРОК!
Подробнее на стр. 42
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ХУДЕЕМ С ВЭЛНЭС: ПРОГРАММА «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС»
Продукты, включенные
в программу «Твой идеальный
вес», действуют в трех
направлениях:
• Они являются частью питательного
завтрака, 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.

Для еще лучшего результата:

1.Вэлнэс-Завтрак™

2. Здоровый обед

+
1 порция коктейля «Нэчурал баланс»
1 пакетик Вэлнэс Пэк
+ здоровое блюдо на твой выбор (йогурт,
фрукты и ягоды или хлопья)
приблизительно 350 кКал

3. Здоровый перекус:
1-2 в день

3/4 тарелки – овощи
1/8 тарелки – нежирные протеины
(курица, индейка)
1/8 тарелки – медленные углеводы
(дикий рис, гречка)
приблизительно 500 кКал

4. Вэлнэс-Ужин™

• Энергичная прогулка в течение
30-60 минут. Старайся сделать более
10 000 шагов в день.
• Кардиотренировка не менее
30 минут, 3 раза в неделю.
• Старайся не проводить много
времени в сидячем положении.
1 батончик «Нэчурал Баланс» (150 кКал)
1 яблоко + 5-6 орехов (в среднем 100 кКал)
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Более подробную информацию ты найдешь
в Руководстве по продукции Вэлнэс (см. стр. 44).

приблизительно 250 кКал

1 порция супа «Нэчурал Баланс» ИЛИ
1 порция коктейля «Нэчурал Баланс»
(примерно 85 кКал)
1 порция овощного салата + 1 кусочек
цельнозернового хлеба (примерно 315 кКал)
приблизительно 400 кКал
33

БАЛАНС ЭНЕРГИИ И ВКУСА

УДОБНО И ТОЧНО!
18 г смеси и 150 мл
жидкости: идеальные
пропорции
для приготовления
коктейля «Нэчурал
Баланс»

Стиг Стен, д.м.н, профессор,
Отделение кардиохирургии
университетского госпиталя
Сконе (г. Лунд, Швеция)

НЕ СОДЕРЖИТ ГМО,
глютена, искусственных
консервантов
и красителей

 ейкер и мерная ложка
Ш
Материал: полипропилен. Объем: 150 мл
(шейкер), 18 г (ложка).

220 pyб.

25479

«Формула коктейля «Нэчурал Баланс»
изначально разрабатывалась
как источник оптимального
питания – по содержанию белков,
жиров и медленных углеводов –
для пациентов с серьезными
заболеваниями легких. Когда
мы изучали влияние коктейля
на здоровых людей, многие из них
отмечали более длительное чувство
насыщения и сокращение приступов
голода. С момента запуска «Нэчурал
Баланс» Орифлэйм накопила огромное
количество историй успешного
снижения веса с его помощью».

21 ПОРЦИЯ
В УПАКОВКЕ

2 ББ

СОХРАНЯЕМ ВЭЛНЭС
СО ВКУСОМ!
• Идеален для
хранения сухой смеси
«Нэчурал Баланс»
• Плотно прилегающая
крышка
• Большой объем

ВСЕГО
65 кКал
в 1 порции

Стиг Стен. «Игелёса. Путешествие
на родину Вэлнэс»

 онтейнер «Вэлнэс»
К
Объем: 1000 мл. Материал: нержавеющая
сталь. Диаметр: 11 см; высота: 14,5 см.
Обычная цена

27728

Специальная
цена




399 pyб.
4 ББ

Закажи любой коктейль или суп
«Нэчурал Баланс» и получи
СТИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР*
всего за

399
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1150 pyб.

(-65%)

руб.

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

Это интересно!

1 порция сухой смеси коктейля «Нэчурал Баланс» содержит:

ПРОТЕИНЫ
Так же много,
как и в одном
яйце

КЛЕТЧАТКА
Так же много,
как в одной
моркови

ЖИРЫ
Так же мало, как
в одной порции
белой фасоли

УГЛЕВОДЫ
Так же мало,
как в одном
сладком перце

КАЛОРИИ
Так же мало,
как в одном
яблоке

Продукты, представленные выше, также содержат другие микронутриенты, которых нет в коктейле «Нэчурал Баланс»

 ухая смесь для коктейля
С
«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.




2290 pyб.*
51 ББ






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

Рекомендовано Национальной Ассоциацией
Диетологов и Нутрициологов

Каждый 4-й
продукт в

ПОДАРОК!
Подробнее на стр. 42
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КОЖА
• Морщины сокращаются**
ИММУННАЯ СИСТЕМА
• Улучшается сопротивляемость
организма
• Замедляются воспалительные
процессы
СЕРДЦЕ
• Улучшается состояние и
нормализуется уровень холестерина
ЗРЕНИЕ
• Усиливается защита от УФ-лучей
• Снимается чувство усталости глаз
МЫШЦЫ И СУСТАВЫ
• Повышается выносливость, улучшается
физическое состояние
• Снимаются мышечные боли после
физической нагрузки и замедляются
воспалительные процессы
ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС
• Ты меньше устаешь и меньше
утомляешься
**Ямашита Е., «Влияние пищевых добавок с содержанием
астаксантина на состояние кожи»; Carotenoid Science,
№10/2006.

Астаксантин
Этот натуральный ингредиент получен
из водорослей, добываемых у берегов
Швеции. Астаксантин также известен
как «король антиоксидантов». Его
уникально мощная защитная система
снижает окислительный стресс, помогая
продлить жизненный цикл клеток,
замедляет воспалительные процессы –
в том числе в мышцах и суставах,
а также улучшает состояние кожи,
когнитивные функции и зрение***.
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Омега-3
Незаменимые для организма
полиненасыщенные жирные кислоты
ряда Омега-3 получены нами из
высококачественного жира морских
рыб. Этот натуральный и безопасный
продукт повышает увлажненность и
эластичность кожи, стимулирует работу
мозга и сердечно-сосудистой системы,
нормализует уровень холестерина
в крови, уменьшает воспаление.

ВЭЛНЭС ПЭК. ЗДОРОВЬЕ
И КРАСОТА В ОДНОМ ПАКЕТИКЕ
ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ
В 1 ПАКЕТИКЕ:

GMP

GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE

«Омега-3» – 2 капсулы
(164 мг ЭПК, 110 мг ДГК)



«Шведский бьюти-комплекс Плюс»
– 1 капсула
(3 мг астаксантина, 50 мг экстракта
черники)

GMP – это высочайший
стандарт фармацевтического
производства, который
учитывает все аспекты
созaдания и тестирования
продукта, влияющие
на его качество

Чистый, натуральный, отвечающий
фармацевтическим стандартам
рыбий жир подвергается молекулярной
дистилляции для очищения от тяжелых
металлов и других вредных примесей.

Мультивитамины и минералы

Комплекс «Мультивитамины
и минералы» – 1 таблетка
(22 незаменимых витамина и минерала)



Мультивитамины и минералы
высочайшего качества в одной таблетке.
Формула специально разработана
с учетом потребностей мужчин и
женщин.

Компания Орифлэйм – обладатель награды
«Здоровое Питание» 2015 года в номинации
«Лучшая компания-производитель»
в категории «Витамины и БАД» в России.
Для нас большая честь получить премию
в области правильного питания, так как
эксперты компании на протяжении долгих лет
работают над созданием эффективных формул
с натуральными ингредиентами, исполняя мечты
миллионов людей по всему миру о поддержании
здорового образа жизни.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Содержит рекомендованную дневную
норму железа и фолиевой кислоты

ДЛЯ МУЖЧИН
Включает рекомендованную дневную
норму магния, хрома, селена и цинка

***П. Кидд. «Астаксантин, нутриент клеточных мембран с различными клиническими преимуществами и
антивозрастным потенциалом». Вестник альтернативной медицины, 12/2011, 16(4):355-64

 элнэс Пэк
В
Не является лекарством. 21 пакетик.



2250 pyб.*

 22791 Вэлнэс Пэк для женщин
 22793 Вэлнэс Пэк для мужчин

49 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.
Дизайн упаковки Вэлнэс Пэк может отличаться
от представленного в каталоге.

Каждый 4-й
продукт в

ПОДАРОК!
Подробнее на стр. 42
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ВКУС –
И МИНИМУМ КАЛОРИЙ!

ИДЕАЛЬНО
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
7 БАТОНЧИКОВ
В УПАКОВКЕ

Всегда с собой!
Различные перемещения,
путешествия и встречи могут быть
утомительными. Поддержи свою
энергию батончиком «Нэчурал
Баланс» – его всегда можно взять
с собой.

НЕ СОДЕРЖИТ ГМО,
глютена, искусственных
консервантов
и красителей

ВСЕГО
70 кКал
в 1 порции

Сладкое разрешается!

Ключевой ингредиент
Вэлнэс-УжинаТМ
Подробнее на стр. 33

Хочется чего-нибудь вкусненького?
Теперь ты можешь себе это
позволить – и никаких резких
падений уровня сахара в крови,
как это бывает с обычными
сладостями.

ВСЕГО
150 кКал
в 1 батончике

• Протеин сои снижает уровень
вредного холестерина и жиров в крови.
• Протеин горошка придает
оптимальное чувство сытости.
• Протеин картофеля обеспечивает
высокое содержание незаменимых
аминокислот.

Закажи любой суп «Нэчурал
Баланс» и получи стильный
контейнер для хранения!
Подробнее на стр. 34

21 ПОРЦИЯ
В УПАКОВКЕ

Перед занятиями спортом

СУП «НЭЧУРАЛ БАЛАНС»

Батончик «Нэчурал Баланс»
содержит медленные углеводы,
которые позволяют достичь
максимального эффекта от
упражнений, поддерживая
стабильный уровень энергии.
Съешь батончик за 1-2 часа
до начала тренировки.

Полезно помнить
Протеиновые батончики – это лишь
часть серии продуктов «Нэчурал
Баланс». Ты также в любой момент
можешь использовать супы и коктейли
как здоровый перекус!

 ротеиновый батончик
П
«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).



1090

*
pyб.



 25385 Шоколад



 25386 Супер Ягоды

24 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.
38

 уп «Нэчурал Баланс»
С
Полезный, вкусный, 100% натуральный суп
содержит три источника протеинов для
оптимального питания и чувства сытости
надолго. Маложирный, с полезным маслом
рапса. Способ приготовления: добавь полторы
столовые ложки (20 г) супа в 150-200 мл
горячей (кипящей) воды и тщательно
размешай. В одной упаковке 21 порция.
Два вкуса на выбор. 420 г.




2290

*
pyб.
51 ББ





 28583 Томат и Базилик
 28584 Спаржа
*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.

Рекомендовано Национальной Ассоциацией
Диетологов и Нутрициологов

Каждый 4-й
продукт в

ПОДАРОК!
Подробнее на стр. 42
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ КРУГЛЫЙ ГОД

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ
Витамины A, D, E, K
Витамины этого типа накапливаются
в подкожно-жировой клетчатке
и тканях печени и способны оставаться
там несколько дней, а иногда
и месяцев – до тех пор, пока они
не понадобятся организму. В нужный
момент они будут доставлены туда, где
образовалась нехватка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Вэлнэс для детей



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


-70%



ЭНЕРГИЯ И МЫШЦЫ
• Витамины группы В
• Кальций, магний
• Железо, хром
МОЗГ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА
• Омега-3
• Витамины группы В
• Йод, цинк

МИНЕРАЛЫ
Человеческий организм нуждается в них
для поддержания здоровья, для роста
и правильного развития. Мы получаем
необходимые минералы с пищей,
и каждое из этих веществ выполняет
специальные функции.

 Ложка

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

90 pyб.

Обычная цена

25054

Специальная
цена

Используемый
нами рыбий жир
сертифицирован
ассоциацией
FRIEND OF THE SEA
 Комплекс «Мультивитамины
и минералы» для детей
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. Для детей старше
3 лет. 21 таблетка весом 1,1 г каждая.

27996
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ЗРЕНИЕ
• Витамин А, рибофлавин
• Цинк
• Омега-3
КОСТИ И ЗУБЫ
• Витамины D, K
• Кальций, магний

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ
Витамины группы B
Постоянно находятся в кровотоке
человека. Если организм в данный
момент не нуждается в этих витаминах,
то он выводит излишки.

ОМЕГА-3
Эти полиненасыщенные
жирные кислоты необходимы
для правильной работы организма.
Одно из самых важных качеств этих
кислот – это то, что они обладают
противовоспалительным эффектом.

ИММУНИТЕТ
• Витамины A, C, D
• Цинк, селен

690

*
pyб.
16 ББ

 «Омега-3» для детей
Рыбий жир с натуральным вкусом лимона.
Не является лекарством. Для детей от 3 лет.
105 мл.

22467

1090 pyб.*
24 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.





25 pyб.
1 ББ

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

Каждый 4-й
продукт в

ПОДАРОК!
Подробнее на стр. 42
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Как оформить подписку на твои
любимые продукты Вэлнэс:

БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ,
СИЛЬНЫЕ НОГТИ

Поддерживает нормальное
фунционирование мозга, зрения,
нервной системы
Укрепляет сердечно-сосудистую
систему
 омплекс «Омега-3»
К
Не является лекарством. Принимать
по 2 капсулы в день. 60 штук.

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

15397

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

1290 pyб.*

Подходит
для женщин
и мужчин

28 ББ

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

=

+

ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС – и получай
каждый 4-й продукт в ПОДАРОК!
Суп «Нэчурал
Баланс» Спаржа
28584

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

Вэлнэс Пэк
для мужчин
22793

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

«Омега-3» для детей
22467

Суп «Нэчурал Баланс»
Томат и Базилик
28583
42

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

Комплекс «Мультивитамины
и минералы» для детей
27996

Железо приостанавливает выпадение
волос и стимулирует их рост; укрепляет
ногтевое ложе

 ведский бьюти-комплекс Плюс
Ш
Не является лекарством. Принимать
по 1 капсуле в день. 30 штук.

25414

1390 pyб.*

Витамин С улучшает усвояемость
железа

31 ББ

НОГТИ
• Укрепляет ногти
• Предотвращает расслаивание

Содержит рекомендованную
дневную норму железа
и фолиевой кислоты

ВОЛОСЫ
 омплекс «Мультивитамины и минералы»
К
для женщин
Не является лекарством. 60 таблеток.

22794

В Программе подписки участвуют следующие продукты Вэлнэс:
Вэлнэс Пэк
для женщин
22791

L-лизин замедляет выпадение волос
и продлевает их жизненный цикл

Уменьшает проявления морщин

ИНГРЕДИЕНТЫ «ВЭЛНЭС ПЭК»

+

L-цистеин делает волосы и ногти
более прочными и менее ломкими

Защищает кожу от воздействия
свободных радикалов

**Изменить выбор вкусов коктейлей или супов можно в течение срока действия подписки.
Подробную информацию ты получишь у своего консультанта

Процианидины яблока увеличивают
количество, объем и силу волос

1490 pyб.*
34 ББ

• Способствует повышению
плотности волос
• Уменьшает их выпадение

Можно
сочетать
с приемом
Вэлнэс Пэк!

Включает рекомендованную дневную
норму магния, хрома, селена и цинка

 омплекс «Мультивитамины и минералы»
К
для мужчин
Не является лекарством. 60 таблеток.

22795

1490 pyб.*
34 ББ

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ используй
ПОЛНЫЙ КУРС: 4 упаковки
(42 таблетки в каждой)
на 3 месяца.

 утрикомплекс для волос и ногтей
Н
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

*

1490 pyб.
34 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.
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КНИГИ ВЭЛНЭС:
МИР ПОЛЬЗЫ
И ВКУСНОЙ ЕДЫ
Открой новый мир полезной
и вкусной еды вместе
с шеф-поваром Игелёсы Мэттом
Полом: 40 лучших рецептов
на каждый день!

Книга рецептов Вэлнэс
Откройте новый мир полезной и вкусной еды
вместе с шеф-поваром Мэттом Полом

К нига рецептов Вэлнэс

112 страниц, формат 14,5 х 20 см, мягкая
обложка.

40

рецептов
из Игелёсы

514323



370 pyб.

219 pyб.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Соверши путешествие в научный
центр Игелёса в окрестностях
г. Лунд, Швеция, вместе
с профессором Стигом Стеном
и узнай, как создавался Вэлнэс
 нига профессора Стига Стена
К
108 страниц, формат 14,5 х 20 см, мягкая
обложка.

514852


SCIENCE BEHIND

Полный ассортимент продукции
Вэлнэс от Орифлэйм

NB PRODUCTS

Руководство по продукции Вэлнэс

FOOD SUPPLEMENTS
PROGRAMS
FAQ
1
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

500 pyб.

299 pyб.

Ознакомься с полным
ассортиментом продукции Вэлнэс
от Орифлэйм! Руководство также
включает в себя ответы на часто
задаваемые вопросы
 уководство по продукции Вэлнэс
Р
72 страницы, формат 14,8 х 21 см, мягкая
обложка.

514534

49 pyб.

«Вэлнэс положил начало очень интересной
и насыщенной событиями полосе в моей жизни,
которая изменила очень многое – прежде всего
во мне самой. Моя формула успеха на пути
к прекрасному самочувствию и здоровому
весу проста:
•Для начала я исключила из своего рациона все
быстрые углеводы, при этом 2 раза в день пила
коктейль (утром и вечером) и принимала
Вэлнэс Пэк, используя схему ВэлнэсЗавтракаТМ.
•Стала стараться питаться регулярно каждые
3–3,5 часа, включив в рацион полезные
перекусы (фрукты, орехи, коктейль, супы
и батончики).
•Параллельно стала увеличивать количество
выпиваемой за день воды.
•Я не очень спортивный человек, но, понимая
необходимость нагрузок, по максимуму отказалась
от транспорта, стала больше ходить пешком,
а дома утром и вечером по 10 минут
крутила обруч.
•Также я навсегда распрощалась
с майонезом, жареной картошкой и сахаром,
стала есть больше рыбы и овощей, отдаю
предпочтение белому мясу. Изредка я ем сладкое,
но уже не в том количестве и не так часто.
В итоге мой новый образ питания даже более
разнообразен и вкусен, чем раньше. Вэлнэс помог
мне добиться того, к чему я шла всю сознательную
жизнь: теперь меня устраивают мои фигура и вес,
и это произошло без стрессов, легко
и естественно».

ТАТЬЯНА РЕПИНА, Золотой Директор

«С потерей лишних
килограммов ко мне
пришла НОВАЯ
ЭНЕРГИЯ!»
«Вся моя сознательная жизнь сопровождалась
бесконечным поиском идеальной диеты, и мне
с трудом верилось, что я смогу похудеть,
просто включив в рацион коктейль и витамины
от Орифлэйм. Каково же было мое удивление,
когда через месяц я потеряла 4 кг! Интуитивно
я понимала, что если также постепенно менять
привычки, как пищевые, так и двигательные,
можно прийти к замечательному итогу.
Так и случилось!»
ДО:

РЕЗУЛЬТАТ:

-20 кг
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ПОСТРОЙ ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ ТЫ БУДЕШЬ
ГОРДИТЬСЯ

С НАМИ ТЫ СМОЖЕШЬ:
1
2
3
4
5

Орифлэйм была основана почти 50 лет
назад, и сегодня мы – крупнейшая в Европе
компания прямых продаж, которая стала
частью множества невероятных историй
успеха. Мы стремимся к тому, чтобы стать
лучшими во всем. Наша миссия – производить
качественную шведскую косметику по доступным
ценам и давать всем равные возможности
для самореализации. С нами у тебя есть
возможность не только обрести источник
красоты и жизненной энергии, которыми
ты сможешь поделиться с близкими людьми,
но и реализовать свой потенциал, зарабатывая
деньги и построив свой собственный
успешный бизнес.

ОТКРЫТЬ МИР КРАСОТЫ и наслаждаться сервисом мирового уровня, с легкостью
размещая заказы и получая 20% скидку от текущей цены уже с первого заказа.
ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД, с каждым новым заказом зарабатывая
бонусные баллы (ББ) и дополнительные 12% скидки на нашу продукцию начиная со 150 ББ.
НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС, приглашая других людей присоединиться к твоей команде
и помогая им добиваться успеха вместе с Орифлэйм.
СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ в области красоты, моды, здоровья и ухода за кожей и делиться
этими знаниями с друзьями и близкими.
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЯМИ наших программ
WellnessLife+ и комплексного ухода за кожей NovAge. Теперь достичь звания Менеджера
можно еще быстрее, чем раньше!

Начни историю своего успеха вместе с нами!

Узнай больше о том, как начать
бизнес с Орифлэйм!
Загрузи программу
считывания QR-кодов
в свой смартфон
и отсканируй данный
код, чтобы получить
дополнительную
информацию
о возможностях
Орифлэйм.
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ПРОГРАММА ВЭЛНЭСЛАЙФ+
«ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ»

100 ББ

ПРОГРАММА ВЭЛНЭСЛАЙФ+
«ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС»

151 ББ

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ПРОТИВ ПЕРВЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ПРИЗНАКОВ NOVAGE TRUE PERFECTION

100 ББ

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ПРОТИВ МОРЩИН
NOVAGE ECOLLAGEN

130 ББ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЛИФТИНГ-УХОД
NOVAGE ULTIMATE LIFT

165 ББ
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514539

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

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Участвуй в Стартовой программе, получай еще больше
выгоды, выходи на новый уровень с потрясающими
продуктами Орифлэйм!
vk.com/ru_oriflame

www.facebook.com/
OriflameRussiaOfficial

youtube.com/
OriflameCommunityRu

instagram.com/oriflame_ru
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НОВАЯ ФОРМУЛА ТВОЕГО УСПЕХА:
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ОРИФЛЭЙМ!
Новая концепция

КРАСОТЫ
с Wellness и NovAge
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