
1Количес во овара ограничено

Будь е пос оянным учас ником Премьер-Клуба, разме-
щай 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

505008 23.06.201810.06.2018 

  Крем для рук и ела «Молоко и мед – 
Золо ая орхидея»
Роскошное увлажнение и изысканный 
арома  меда из самого сердца нежной 
орхидеи – нас оящий праздник! Крем 
с на уральными экс рак ами молока и меда 
дари  коже мягкос ь и барха ис ос ь. 
Великолепный подарок себе или близким. 
250 мл.
33530 640 p

 199 p
4 ББ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРЕМЬЕР-КЛУБА PLATINUM

Купи 3 Туале ные воды My Little Garden  
и получи че вер ую в ПОДАРОК!* 

  Туале ная вода My Little Garden [Май Ли л Гарден]
Ощу и, как все волнения ос аю ся позади и в душе 
рождае ся вдохновение. Цве очный буке  с онкими, 
свежими но ками цве ка базилика в сердце подари  
мир в душе и перенесе  ебя в секре ный сад, ко орый 
цве е  олько для ебя. 50 мл.
33241 1630 p

 1139 p
22 ББ

цве ок 
базилика 

ландыш 

мускус

*Предложение дейс вуе  олько для Консуль ан ов, набравших 250 ББ и более по и огам предыдущего ка алога
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1. Умойся еплой водой. 

2. Слегка по ри глаза. 

3. Тушь сойде  аккура ными 
час ичками, не размазываясь  
и не ос авляя емных 
кругов под глазами.

Зе Уан

84 % под верждаю : мгновенный  
с айлинг** ресниц*

73 % под верждаю : с ойкий изгиб* 

92 % под верждаю : легко смывае ся  
еплой водой* и не ече

НОВИНКА

Консуль ан , набравший 100 ББ и более по и огам предыдущего ка алога, може  приобрес и до 5 ш ук каждого продук а предпродажи в период дейс вия одного ка алога.

  Подкручивающая ермосмываемая ушь 
для ресниц The ONE No Compromise
Влагос ойкая ушь, ко орая придас  объем, длину 
и изгиб воим ресницам – без смазывания 
и рас екания*. Уль ра онкая ще очка-с айлер 
разделяе  и прокрашивае  о  корней до кончиков 
даже самые маленькие реснички в уголке глаза и на 
нижнем веке. Технология CurlFIX приподнимае  
и подкручивае  ресницы, фиксируя изгиб на целый 
день*. Формула про ес ирована под 
оф альмологическим кон ролем. 24 часа 
с ойкос и*. Легко смывае ся* еплой водой без 
специальных средс в для сня ия макияжа. 8 мл.
33732 640 p

 449 p

8 ББ

*По резуль а ам по реби ельского ес ирования 
**Объем, длина, изгиб

2 3

ПОТРЯСАЮЩИЙ  

СТАЙЛИНГ-ЭФФЕКТ
БЛАГОДАРЯ НОВОЙ
УЛЬТРАТОНКОЙ  
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ТВОЯ МЕЧТА!
ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

НОВИНКИ
Хэаp Икс Эдванс  Кэа

  Шампунь для жирных волос HairX
Специально разрабо ан для глубокой 
очис ки волос. Содержи  комплекс 
фи ону риен ов, микрочас ицы глины 
и ней рализующую ехнологию про ив 
неприя ного запаха. Используй в комплексе 
с кондиционером из э ой линейки. 250 мл.
32898 450 p

 179 p
3 ББ

  Кондиционер для жирных волос HairX
Кремовый кондиционер облегчае  
расчесывание и укладку волос. 
С пи а ельным комплексом 
фи ону риен ов, микрочас ицами глины 
и ней рализующей ехнологией про ив 
неприя ного запаха. Используй в комплексе 
с шампунем из э ой линейки. 200 мл.
32905 450 p

 179 p
3 ББ

Комплекс фи ону риен ов  
подобно самой природе, 

определяе  проблему волос  
и обеспечивае  им защи у, пи ая 

и восс анавливая их изну ри

ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ  
волос и кожи головы –  
92% под верждаю *

*По резуль а ам по реби ельского ес ирования

ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ВОЛОСЫ –  
88% под верждаю *

 

 

Консуль ан , набравший 100 ББ и более по и огам предыдущего ка алога, може  приобрес и до 5 ш ук каждого продук а предпродажи в период дейс вия одного ка алога.4 5
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НАБОР ПРОБНИКОВ  
ДЛЯ НОВИЧКА – ЭТО…
▪ вмес и ельная сумка-органайзер для всего необходимого;
▪ самые популярные продук ы в миниа юре, ко орые всегда 
под рукой;
▪ удобный и прак ичный аксессуар; 
▪ выгодный вклад в имидж Консуль ан а по красо е.

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,  
пробник Туале ной воды Divine, пробник Туале ной воды Lucia,
пробник Туале ной воды Glacier, пробник Мужской уале ной 
воды S8 Night. 5 x 1 мл.
545519 100 p

 65 p

31187
Угольно-
черный

32832
Арбуз

33246

Драгоценный 
Изумруд

32531

Васильковый

31188
Полночный 

Синий

33247
Ночной 
Аме ис

31167
Ес ес венный

31186
Дымча ый 

Серый

32831
Кокос

30994

Серебрис ый 
Иней

30993

Золо ые 
Искры

32692

Нек арин

32530

Апельсиновый

  С ойкий коррек ор The ONE 
EverLasting
10 мл.
  640 p

 299 p
6 ББ

  Блеск для губ с эффек ом сияния 
The ONE
Прозрачная сверкающая формула 
с разноцве ными микрочас ицами 
легко скользи  по губам, придавая 
им невероя ный сияющий блеск! 
10 мл.
33521 570 p
 199 p

4 ББ

  Уль рамягкие ени-карандаш 
для век The ONE
2,5 г.
  640 p

 259 p
5 ББ

  Бальзам для губ «Фрук овый лед»
7 г.
  350 p

 119 p
2 ББ

  Кремовые ени для век 
«Жемчужная вуаль» Giordani Gold
4,5 г.
  850 p
 299 p

6 ББ

  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

 99 p
2 ББ

  Лак- оп для ног ей
8 мл.
  350 p

 99 p
2 ББ

  Набор спонжей для макияжа
Ма ериал: ПУ. Размер: 
7,7 х 4 х 2 см (губы), 2,6 х 8 х 2 см 
(помада). Мешочек из органзы: 
12 х 16,5 см.
29907 320 p

 149 p
1 ББ
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  Пинце
Ма ериал: нержавеющая 
с аль (пинце ), 
ермоплас ичный каучук 

(присоска). Пинце : 
7,2 х 7 см, присоска: 4 см 
(диаме р). Мешочек: 
8 х 15 см.
29908 320 p

 149 p
1 ББ

  О шелушивающее поло енце 
«Аруба»
Ма ериал: перерабо анный  
ПЭТ-плас ик (45%), нейлон (55%). 
Размер: 90 x 30 см.
29318 430 p

 179 p
2 ББ

  Подарочный 
набор для маникюра 
«Елочный шар»
В комплек е: 2 пилки для 
ног ей, лопа очка для 
ку икулы и маникюрные 
кусачки. Пилка: ЭВА, 
полиэ илен, полис ирол, 
наждачная бумага. 
Лопа очка: полис ирол, 
ермоплас ичный каучук. 

Кусачки: углеродис ая 
с аль. Пилка: 
6,8 х 2 х 0,3 см. 
Лопа очка: 7,3 х 0,6 см. 
Кусачки: 5,3 х 1,1 х 1,3 см.
29740 430 p

 199 p
2 ББ

  Шампунь для сухих 
волос «Пшеница 
и кокос». Мегаобъем
750 мл.
33641 980 p

 399 p
8 ББ

  Мыло «Пралине» 
75 г.
32847 140 p

 49 p
1 ББ

  Пи а ельная маска 
для лица «Макадамия»
2 х 6 мл.
30851 110 p

 55 p
1 ББ

  Гель для душа  
«В поисках Дори»
200 мл.
32823 310 p

 129 p
2 ББ

  Трафаре ы 
для французского 
маникюра The ONE
40 полосок.
27997 115 p

 49 p
1 ББ

 

 

 

 

  Туале ная вода Ascendant Aqua  
[Эсенден  Аква]
Глубины океана, аящие неведомую мощь, 
покоря ся ебе и раскрою  силу бодрящей 
энергии воды. Свежий и чис ый арома  
с брызгами грейпфру а с ане  воим, ч обы 
подчеркну ь мужес венный харак ер, 
несгибаемую волю и свободу духа. 75 мл.
30540 2390 p

 899 p
17 ББ

  Спрей дезодоран -ан иперспиран  
Excite Force [Иксай  Форс]
Мужес венный и полный энергии и при яжения 
арома  с но ами сочной дыни, рас ер ых 
сосновых игл и незабываемой черной амбры 
еперь в спрее дезодоран е-ан иперспиран е. 

150 мл.
33350 500 p

 199 p
4 ББ

  Парфюмированный крем для  ела  
My Naked Truth [Май Нэйкед Труф]
Уход, увлажнение и нежный арома  My Naked 
Truth с но ками цве ка хлопка в гус ом 
парфюмированном креме для ела, 
окружающем ебя у онченной 
и при яга ельной аурой. Идеальная пара для 
любимой уале ной воды. 250 мл.
33120 740 p

 359 p
7 ББ

  Туале ная вода Glacier Ice [Глэйшер Айс]
Арома  раскрывае ся верхними но ами 
бергамо а, яблока и мандарина. Свежее  
и искрис ое начало плавно сменяе ся 
прозрачным влажным озоном и переходи   
в каскад лемонграсса, кипариса и лис ьев 
плюща. Блес ящий финал – пируэ  чувс венных 
древесных но  кедра, гваяка и зеленого мха. 
100 мл.
19854 1240 p

 499 p
9 ББ

  Парфюмерная вода The ONE Disguise  
[Зэ Уан Дисгайз]
Заверши свой образ дерзким шипрово-
фрук овым арома ом!  Гурманские но ы 
малины, ванили и свежес ь розовых бу онов 
в эффек ном флакончике преображаю , 
завораживаю  и зас авляю  присмо ре ься 
поближе. 50 мл.
33413 2530 p

 999 p
19 ББ

 

 

 

 

 
 

ДЛЯ НЕЕ ДЛЯ НЕГО

  Парфюмерная вода Amazing Paradise.  
Мини-спрей [Эмейзинг Пэрадайз]
Завораживающий, яркий и экзо ический арома  
с эксклюзивным ингредиен ом «райская капля», 
подчеркну ым ци русовыми и древесными 
но ками, в изящном мини-флаконе. Идеален 
для пу ешес вий, всегда с обой. 8 мл.
33494 550 p

 279 p
5 ББ

©
 D

isney / Pixar
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  Пла ок-парео «Аруба»
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 
120 x 120 см.
29477 1000 p

 699 p
7 ББ

  Шарф-парео Linchao
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 
180 x 120 см.
29529 1099 p

 999 p
9 ББ

  Шарф «Чили»
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 
110 x 110 см.
29326 949 p

 499 p
5 ББ

  Пла ок «Ариадна»
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 
70 х 70 см.
29092 499 p

 249 p
2 ББ

  Кольцо «Аме ис »
Ма ериал: полирезин (крис алл). 
Не содержи  никель. Размер 
регулируе ся. Диаме р: 1,7 см.
29167 299 p

 129 p
1 ББ

  Набор серег «Одри»
В наборе 3 пары. Крис аллы: 
с екло. Упаковка: возобновляемый 
кар он, полиэс ер. Диаме р серег: 
0,6-0,8 см; длина: 1,1 см. Не 
содержа  никель.
29821 499 p

 299 p
3 ББ

  Набор серег- рансформеров 
«Золо ая классика»
Продаю ся в подарочной коробке. 
Не содержа  никель. Кон ак ная 
час ь: нержавеющая с аль. 
Ма ериал: ме алл, полимер, 
с екло. Серьги-гвоздики: 0,85 см. 
Бусина: 1,4 см. Подвеска: 
1,75 х 2,35 см.
29819 649 p

 399 p
4 ББ

  Серьги «Лагуна»
Бусины: акрил; кон ак ная час ь: 
нержавеющая с аль. Не содержа  
никель. Длина: 5,4 см.
28952 499 p

 199 p
2 ББ

  Козырек для спор а и о дыха 
«Ле ний бриз»
Ма ериал: полиэс ер (подкладка). 
Длина окружнос и: 57 см. 
Элас ичная задняя час ь.
28985 899 p

 399 p
4 ББ

  Набор колец
4 ш уки. Ма ериал: сплав цинка; 
вс авки: акрил. Не содержа  
никель. Высо а: 2,5 см; диаме р: 
1,7 см. Универсальный размер.
29884 599 p

 399 p
4 ББ

  Набор серег
4 ш уки. Ма ериал: ла унь; 
вс авки: акрил. Не содержа  
никель. Длина: 5,2 см.
29883 549 p

 379 p
4 ББ

  Сумка «Фан азия»
Ма ериал: ими ация кожи, 
полиэс ер (косме ичка). Размер: 
29 х 30,5 x 15 см.
29545 2199 p

 1299 p
12 ББ

  Сумка «Калейдоскоп»
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 
44 x 10 x 32 см.
28942 1499 p

 699 p
7 ББ

  Сумка «Сильва»
Ма ериал: ими ация замши. 
Размер: 28 x 23 х 13 см.
29551 1749 p

 799 p
8 ББ

С К И Д К И
Д О

-55%

  Кошелек
Ма ериал: ими ация кожи; 
подкладка: полиэс ер. Размер: 
19 х 9,5 х 2 см.
29866 1199 p

 799 p
8 ББ

  Набор колец «Элиза»
Камни: полирезин. Размер колец 
регулируе ся. Не содержа  никель. 
Вну ренний диаме р: 1,7 см.
29095 399 p

 149 p
1 ББ

11Количес во овара ограничено
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  Кольцо «Эклипс»
Вс авка: полирезин. Размер: 
1,7 х 1,4 см. Вну ренний диаме р: 
1,7 см; ширина ме аллической 
рамки-накладки: 0,3 см. Не 
содержи  никель. Размер кольца 
регулируе ся.
29722 349 p

 249 p
2 ББ

  Серьги «Золо ое искушение»
Гвоздик: нержавеющая с аль.  
Не содержа  никель. Размер:  
1,8 x 3,7 см.
28588 469 p

 199 p
2 ББ

  Шарф «Соланж»
Ма ериал: вискоза, полиэс ер. 
Размер: 170 x 76 см.
29719 1099 p

 599 p
6 ББ

  Сумочка «Аурелия»
Ма ериал: ими ация кожи. Размер: 
24 х 28 х 11 см.
29756 2199 p

 1299 p
12 ББ

  Бере  «Фиби»
Ма ериал: нейлон, 
полиэс ер, элас ан. 
Диаме р: 29 см. 
Универсальный 
размер.
29725 799 p

 399 p
4 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

  Сумочка Disguise
Ма ериал: ими ация 
кожи, полиэс ер 
(подкладка). Размер: 
18 x 17 х 6 см.
29777 1999 p

 999 p
9 ББ

  Сумка «Ар-деко»
Ма ериал: ими ация 
кожи, полиэс ер 
(карманы). Размер: 
27 х 35 x 15 см.
29678 2499 p

 1299 p
12 ББ

  Шарф «Классика»
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 
190 x 90 см.
29105 849 p

 499 p
5 ББ

  Пончо «Ингрид»
Ма ериал: акриловая 
шерс ь. 
Универсальный 
размер. Длина: 80 см 
(передняя час ь), 
58 см (боковая час ь).
29275 2399 p

 999 p
9 ББ

  Набор брасле ов «Вайоле »
Не содержа  никель. Вну ренний 
диаме р: 6,1 см каждый. 
Продаю ся в подарочном 
мешочке из органзы.
29337 459 p

 199 p
2 ББ

  Шарф «Юбилейная 
коллекция»
Ма ериал: полиэс ер. 
Размер: 160 x 90 см.
29404 1099 p

 499 p
5 ББ

  Ожерелье «Холли»
Продае ся в подарочном мешочке 
из органзы. Ма ериал: ме алл, 
с екло. Длина: 97 см. Диаме р 
бусин: 1,35 см.
29783 899 p

 549 p
5 ББ

  Ожерелье со сферой
Ма ериал: сплав цинка, железо, 
ла унь, ими ация родиевого 
напыления; кулон: акрил. Не 
содержи  никель. Длина: 62 + 6 см 
дополни ельно. Диаме р кулона: 
2,4 см.
29922 599 p

 399 p
4 ББ

  Кольцо «Таинс венный сад»
Не содержи  никель. Диаме р: 
2 см.
28778 399 p

 199 p
2 ББ

 

 

 

 

 

  Пла ок Siah
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 110 x 110 см. 
Инс рукция входи  в комплек .
29059 1000 p

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

516426 17 p*

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

516452 17 p*

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

516454 17 p*

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

525976 119 p*

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

516453 17 p*

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

516451 17 p*

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

525964 119 p*

*Указаны финальные цены для Консуль ан ов

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

514404 23 p*

Плас иковые паке ы
Набор из 10 ш ук. 
Размер: 26,5 х 20,5 см.
527015 

 25 p*

Шариковая ручка «50 ле  
Орифлэйм». Черная 

525965 89 p* 

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

113052 25 p*

  Ежедневник
Мягкая обложка под кожу. Форма  А5.

514406 499 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

525980

ТЫ ЛЕГКО ДОБЬЕШЬСЯ
УСПЕХА С ПОМОЩЬЮ
НЕЗАМЕНИМЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ,
ВСЕЛЯЮЩИХ
В КАЖДОГО ЧУВСТВО
УВЕРЕННОСТИ
В СОБСТВЕННЫХ
СИЛАХ.


