ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРЕМЬЕР-КЛУБА PLATINUM

505004

Купи 3 любые о енка Ан ивозрас ной ональной основы
Giordani Gold и закажи че вер ый
в ПОДАРОК!*

18.03.2018

31.03.2018

Будь е пос оянным учас ником Премьер-Клуба, размещай е заказы о 100 ББ и выше и получай е дополни ельные выгоды, пользуясь уникальными преимущес вами
Консуль ан а Орифлэйм с большими заказами. Условия
учас ия и преимущес ва смо ри е на сай е www.oriflame.ru

32047
Фарфоровый

32048
Нежнорозовый

Крем для лица и ела «Кокосовая
вода»
Легкий муль ифункциональный
увлажняющий крем с на уральной
кокосовой водой быс ро впи ывае ся
и смягчае кожу, освежая, пи ая
и даря ей легкий арома кокоса.
Подходи для лица, ела и рук.
Рекомендуе ся для всех ипов кожи.
150 мл.

32049
Слоновая
Кос ь

34166

430 p

199 p
32050
Розовый
Беж

4 ББ

32051
Ес ес венный
Беж

Ан ивозрас ная ональная основа
Giordani Gold
Совершенс вующая цве лица ональная
основа с драгоценным экс рак ом белого
рюфеля и ан иоксидан ными свойс вами. Тон
кожи с анови ся ровнее, и лицо выгляди ярче
и моложе2. 30 мл.

1150 p
919 p

17 ББ

*

Предложение дейс вуе

олько для Консуль ан ов, набравших 250 ББ и более по и огам предыдущего ка алога

Количес во овара ограничено

1

РАНЬШЕ

ПЛОТНЫЕ, КРЕПКИЕ, ГУСТЫЕ

ТЕПЕРЬ

Нелипкая
быс росохнущая
формула не
склеивае волосы
и c имулируе их
здоровый рос ,
воздейс вуя на корни

31140 Шампуньс имуля ор
рос а волос
«Экспер Нео»

Формула с эхинацеей
и кофеином про ив
выпадения волос
с имулируе их
здоровый рос

Хэаp Икс Эдванс Кэа

Нелипкая екс ура
не ос авляе
жирных следов
и ак ивно
способс вуе
увеличению объема,
пло нос и
и пышнос и волос

НОВИНКИ
 Тоник-с имуля ор рос а волос HairX
100 мл.

32894 Шампуньс имуля ор рос а
волос HairX

32897

670 p

469 p



9 ББ



 Шампунь-с имуля ор рос а волос HairX
250 мл.

32894

450 p

319 p
6 ББ



31141 Тоникак ива ор рос а
волос «Экспер
Нео»

31142 Средс во
для придания
объема волосам,
подверженным
выпадению
«Экспер Нео»

2

 Средс во для придания объема
подверженным выпадению волосам HairX
150 мл.

32897 Тоникс имуля ор рос а
волос HairX

32895

670 p

469 p

32895 Средс во
для придания
объема
подверженным
выпадению
волосам HairX

Линейка для рос а
волос содержи
эхинацею, ко орая
смягчае и успокаивае
кожу головы, и кофеин,
с имулирующий
рос волос.

ФОРМУЛА
УСИЛЕНА ФИТОНУТРИЕНТАМИ

Консуль ан , набравший 100 ББ и более по и огам предыдущего ка алога, може приобрес и

Количес во овара ограничено

9 ББ

• Фи ону риен ы из соевых бобов
и масла семян дикого шафрана
• Бога ы про еином и липидами,
подобными ем, ко орые содержа ся
в с рук уре волоса
• Обеспечиваю защи у, пи ание
и восс ановление

до 5 ш ук каждого продук а предпродажи в период дейс вия одного ка алога.

3

НАБОР ПРОБНИКОВ
ДЛЯ НОВИЧКА – ЭТО…

 Туале ная вода Tenderly [Тендерли]
Восхи и ельный женс венный буке аи
волшебный арома розовой магнолии –
символа юнос и и невиннос и. Пос епенно
раскрываясь благоухающей свежес ью луговых
цве ов, он приобре ае жизнерадос ное
весеннее звучание. 50 мл.

▪ вмес и ельная сумка-органайзер для всего необходимого;
▪ самые популярные продук ы в миниа юре, ко орые всегда
под рукой;

30061

▪ удобный и прак ичный аксессуар;

1570 p

799 p

▪ выгодный вклад в имидж Консуль ан а по красо е.

15 ББ

Тендерли

цве ы
мандарина

гелио роп

магнолия

Набор пробников
В набор входя пробники основного ассор имен а помад,
уале ных вод, а акже новинки средс в по уходу за кожей
за последние 6 месяцев.

96006

1990 p

Специальная цена при заказе для новичков в ечение
21 дня или для учас ников С ар овой Программы – Шаг 1, 2,
3 и 4, или учас ников Премьер-Клуба

549 p*

7 ББ

Цена при пов орных заказах

649 p
8 ББ

* Консуль ан имее возможнос ь приобрес и набор пробников
по специальной цене олько один раз с момен а регис рации
в компании Орифлэйм.

Набор пробников «Арома ы»
В набор входи : пробник Парфюмерной воды Amber Elixir
Crystal, пробник Парфюмерной воды Giordani Gold White
Original, пробник Туале ной воды My Little Garden, пробник
Туале ной воды Signature Zoom, пробник Туале ной воды
So Fever Him. 5 x 1 мл.

545519

100 p

65 p

4

Количес во овара ограничено

Количес во овара ограничено

5



30978 Темно-розовый



3326
8 Са

инов
ый Б
еж



 Набор аксессуаров для макияжа глаз
Компак ный и удобный набор инс румен ов для ого, ч обы макияж глаз
и форма бровей ос авались идеальными: щипчики, кис очка для макияжа
и расческа для ресниц и бровей в ярком складном чехле с зеркальцем.
Продае ся в подарочном мешочке из органзы. Ма ериал: полиэс ер (чехол),
с екло (зеркальце), нержавеющая с аль, нейлон, алюминий (инс румен ы).
Размер: 12 x 16 x 1,5 см.



720 p

29731

299 p
3 ББ

вый
ичне
Кор
2
4
330



22589
Нежный
Жемчужный






30366
Клюквенная
Пас ила



31866
Солнечный
Ци рон

32692
Нек арин

22590
Волнующий
Розовый

22596
Магический
Черный

23867
Искрящийся
Белый

23868
Манящий
Золо ой

26664
Изысканный
Лиловый

26665
Барха ный
Cливовый


30369
Ягодный
Мармелад

 Тени для век
в шариках
Giordani Gold
3 г.

 Румяна в шариках Giordani Gold
25 г.

1400 p

34144

32750
Морозный
Синий

6

32751
Таинс венный
Зеленый

Количес во овара ограничено

30978
Темнорозовый

570 p

31033

299 p

11 ББ

 Компак ные румяна-хайлай ер
2-в-1 The ONE IlluSkin
4 г.

 Пи а ельное масло-уход
для ног ей The ONE
8 мл.

850 p

599 p

900 p
359 p
7 ББ

 Губная помада «Икона с иля»
Giordani Gold Heritage
4 г.

33268
Са иновый
Беж

33269
Сияющий
Пионовый

33270
Нежный
Коралловый

199 p

6 ББ

4 ББ

 Карандаш-подводка для глаз
«Каллиграфия» Giordani Gold
0,8 мл.

1000 p

850 p

399 p

349 p

8 ББ

33271
Элеган ный
Красный

33272
Глубокий
Винный

33042
Коричневый

7 ББ

 Губная помада «Цве омания»
Твоим губам нужно все и сразу!
Фан ас ический цве ,
великолепное нанесение,
ослепи ельный блеск
и ухаживающая формула
с ви амином Е для особого
комфор а! 4 г.

350 p

 Губная помада с арома ом меда
Кремовая помада с глянцевым
финишем, легким жемчужным
блеском и нежным медовым
арома ом. Увлажняющие
ингредиен ы ухаживаю за
губами, смягчая и разглаживая их.
4 г.

350 p

 Цве ной бальзам для губ
«Конфе и»
Уход и цве ! Мягкос ь
увлажняющего бальзама
дополнена легким перламу ровым
о енком и нежным освежающим
арома ом. 5 г.

 Тени для век «100% цве а»
Ма овые и мерцающие ени
универсальных о енков легко
и удобно нанося ся. 1,5 г.

350 p

Любой продук всего за

270 p

99 p
2 ББ

Количес во овара ограничено

7

 Крем для душа Loving Care
Мягкая pH-сбалансированная
формула с на уральным
миндальным молочком подходи
для всей семьи, даря чис о у
и мягкос ь кожи и оку ывая
ую ным, нежным арома ом. Для
взрослых и де ей о 3 ле . 400 мл.






34058

СКИДКИ
ДО

500 p

-80%

249 p
5 ББ





31076
Вишня


31076
Вишня

 Набор для ухода за лицом
Love Nature
Набор из рех ухаживающих
средс в с на уральными
фрук овыми экс рак ами придас
коже мягкос ь, гладкос ь
и сияние. В подарочной коробке:
абрикосовый сахарный скраб,
успокаивающая черничная маска
и освежающий арбузный гель. Для
всех ипов кожи и всех возрас ов.
3 х 30 мл.

32279

500 p

249 p
5 ББ

 Мыло «Зимние грезы»
75 г.

30011

115 p
59 p
1 ББ

8

Количес во овара ограничено



31077
Малина

31075
Клубника

 Бальзам для губ
7 г.

 Дезодоран -спрей для ног
про ив на ирания «Ак ив-уход»
В основе формулы э ого нелипкого
спрея лежи ак ивный
ухаживающий комплекс Intensive
Care, ко орый вмес е
с ехнологией PRO-SHIELD
и про еинами кашемира смягчае
кожу с упней и создае
невидимый барьер между ногой
и вну ренней поверхнос ью
обуви. 100 мл.

31681

1500 p

299 p
3 ББ

 Шор ики
Love Potion.
Ма ериал: вискоза,
элас ан.
28869 Размер S
28870 Размер M
28871 Размер L

750 p
199 p
2 ББ

600 p

179 p
3 ББ

31076 Вишня
31075 Клубника
31077 Малина
Цена 1 продук а

 Топ Love Potion.
Ма ериал: вискоза,
элас ан.
28820 Размер S
28822 Размер M
28868 Размер L



300 p
129 p
2 ББ

 Ан ивозрас ной крем для рук
«Ин енсив-уход»
Омолаживающий крем для
ин енсивного ухода за кожей рук
обеспечивае увлажнение на
24 часа. Cодержи
успокаивающий пчелиный воск,
пи а ельное масло сладкого
миндаля. 50 мл.

20357

360 p
199 p
4 ББ

 Крем для лица и ела «Сладкий
миндаль»
Арома ный крем
с муль иви аминным комплексом
и на уральным миндальным
маслом глубоко пи ае и защищае
кожу лица и ела. Большой объем –
для всей семьи! 150 мл.

26688

300 p
129 p
2 ББ

 Ма ирующие салфе ки
для лица «Оп имальное
очищение»
Удобные бумажные салфе ки
с высокой абсорбирующей
способнос ью мгновенно
впи ываю излишки кожного сала
и ма ирую кожу. Идеальный
способ поддержива ь свежес ь
кожи в ечение дня, не рискуя
смаза ь макияж. 50 ш ук.

27670





450 p

229 p
4 ББ

Количес во овара ограничено
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Сумка
«Калейдоскоп»
Ма ериал: полиэс ер.
Размер: 44 x 10 x 32 см.

28942
Набор серег «Классический беж»
Кон ак ная час ь: нержавеющая
с аль. Не содержа никель.
Ма ериал: с екло. Диаме р: 0,8 см
(ими ация жемчуга); 1,1 см
(полусферы). Набор продае ся
в подарочном мешочке из
органзы.

Пла ок «Глория»
Ма ериал: полиэс ер. Размер:
70 x 70 см.

29547

29364

549 p
399 p

649 p
299 p
3 ББ

4 ББ

Кольцо «Глория»
Размер регулируе ся. Не содержи
никель. Диаме р: 1,7 см.

29536

299 p

199 p
2 ББ

1499 p

799 p
8 ББ

Брасле «Фиджи»
Ма ериал: полиэс ер, ме алл. Не содержи никель. Длина:
19 + 4 см дополни ельно.

28988

499 p

199 p
2 ББ

СКИДКИ
ДО

-60%

Ожерелье «Классический беж»
Ма ериал: с екло. Не содержи
никель. Длина: 48 см. Диаме р
замочка: 1,1 см. Продае ся
в подарочном мешочке из
органзы.

29363

749 p

499 p
5 ББ

Косме ичка-кла ч «Богема»
Ма ериал: полиэс ер. Размер:
19 х 13 x 2 см.

Ручка «Золо ой бан »
С ержень в комплек е. Ма ериал:
ме алл, полипропилен. Размер:
13,2 x 0,77 см. Продае ся в мягком
черном чехле.

29279

29814

729 p
399 p
4 ББ

399 p

249 p
2 ББ

Подс авка
для украшений
«Лиловый сон»
Ма ериал: ме алл.
Размер:
15 x 15 x 25 см.

29189

699 p

399 p
4 ББ

10

Количес во овара ограничено

Серьги «Лагуна»
Яркий буке из нанизанных на коро кую золо ис ую
цепочку продолгова ых граненых бусин в воем ушке
непременно привлече внимание окружающих, будь ы на
о дыхе или в городе. Каждую из 7 бусин аквамаринового
о енка украшае маленький золо ис ый шарик. Бусины:
акрил; кон ак ная час ь: нержавеющая с аль. Не содержа
никель. Длина: 5,4 см.

28952

499 p

199 p
2 ББ

Количес во овара ограничено
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 Шарф «Сильва»
Легкий воздушный шарф пас ельно-жел ого
о енка с акварельным анималис ичным
прин ом в серых онах – современная, нежная
и с ильная ин ерпре ация классического
«леопарда», ко орая подчеркивае
женс веннос ь и мягкос ь образа. Ма ериал:
полиэс ер. Размер: 180 x 105 см.

29550

Шарф «Соланж»
Супермягкий большой шарф кремового цве а
из кани с модным эффек ом плиссировки.
Теплый и невесомый, он с ане элеган ным
акцен ом к образу и подчеркне его
гармоничнос ь. Ма ериал: вискоза, полиэс ер.
Размер: 170 x 76 см.

29719

799 p
499 p

1099 p

699 p
7 ББ

5 ББ

Кошелек «Соланж»
Ма ериал: ими ация кожи,
полиэс ер (подкладка). Размер:
7,5 х 10,5 х 2 см.

29718

799 p

499 p
5 ББ







 Сумка «Сильва»
Бесспорный мас хэв сезона: емно-серая
барха ис ая сумка с за ягивающейся
горловиной, кон рас ной о делкой на ремешке,
оливковой вну ренней час ью,
о с егивающимся вну ренним кармашком на
молнии и розово-золо ис ой фурни урой.
С ильный акцен к любому образу. Ма ериал:
ими ация замши. Размер: 28 x 23 х 13 см.

29551

1749 p
999 p
9 ББ

 Сумка «Холли»
Нежный пас ельный о енок, декора ивное
пле ение на передней панели и удобные ручки
– элеган ную сумку с зас ежкой-магни ом,
золо ис ой фурни урой и съемным вну ренним
о делением на молнии можно носи ь на
длинном ремешке через плечо или в руках,
придавая образу о енок современного ре ро.
Ма ериал: ими ация кожи и замши. Размер:
26,5 х 33,5 х 14 см.

29779

1999 p
1399 p
13 ББ

12

Количес во овара ограничено

Сумка «Эмилия»
Золо ис ая фурни ура, зас ежкамагни , черная шелковис ая
подкладка, 2 о деления для
мобильного, 1 вну ренний карман
на молнии. Тонкий съемный
ремешок идеально подходи для
ого, ч обы носи ь сумку на плече
или как кла ч. Ма ериал: ими ация
кожи, полиэс ер (подкладка).
Размер: 21,5 х 28 x 10,5 см. Длина
ремешка: 55 см.

29562

Сумка «Соланж»
Классическая сумка на молнии с лого ипом в с ильной
минималис ичной ин ерпре ации: удобная, вмес и ельная
и в о же время изящная, она соче ае в себе с рогий
черный цве и яркую подкладку красивого розового о енка
Ма ериал: ими ация кожи, полиэс ер. Размер: 31 х 40 x 20 см.

29717

2299 p

1599 p
15 ББ

1799 p

1199 p
11 ББ

Количес во овара ограничено
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Планше кар онный с зажимом
Размер: 31,5 х 22,5 см.

517314

129 p*

Плас иковые паке ы
Набор из 10 ш ук.
Размер: 26,5 х 20,5 см.

527015

25 p*

Блокно для заказов
Блокно для заказов имее
двухслойные самокопирующиеся
бланки. Одна копия для вас,
другая – для по енциального
Консуль ан а. 50 бланков.

514404

Кар очка-подсказка о серии
NovAge Ultimate Lift
Набор из 10 ш ук.

516454

14

Количес во овара ограничено

17 p*

Кар очка-подсказка о серии
NovAge Ecollagen
Набор из 10 ш ук.

516451

17 p*

23 p*

Кар очка-подсказка о серии
NovAge True Perefection
Набор из 10 ш ук.

516453

17 p*

Кар очка-подсказка про
комплексный уход
Включае подробную информацию
о комплексном уходе за кожей.
В наборе 10 ш ук.

516426

525964

Шариковая ручка бело-черная
«Красо а как образ жизни»

119 p*

525976

119 p*

Шариковая ручка «50 ле
Орифлэйм». Черная

525965

89 p*

Ежедневник
Мягкая обложка под кожу.
Форма А5.

499 p*

514406

17 p*

Кар очка-подсказка
о комплексном уходе NovAge
Набор из 10 ш ук.

516452

Шариковая ручка бело-голубая
«Красо а как образ жизни»

17 p*

*Указаны финальные цены для Консуль ан ов

Набор бло еров
для ес ирования духов
В наборе 50 ш ук.

113052

Бумажные с аканчики
«50 ле Орифлэйм»
В наборе 10 ш ук.
31 pyб.

25 p

*

525959

49 p*

Руководс во по продукции
Содержи полную информацию по каждой серии, включая
новые разделы Вэлнэс и ингредиен ы. 160 с р. Форма :
16,5 х 22,5 см.

514567

49 p*
1 ББ

Количес во овара ограничено
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