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ВЭЛНЭС-ГИД

ДОЛГОЖДАННОЕ
РУКОВОДСТВО
ПО ПРОДУКЦИИ

ПРОСТО,
КАК АБВ
ОСНОВЫ
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА
ЖИЗНИ

ВЭЛНЭС-ГИД
ТВОЙ ПРОВОДНИК В МИР
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Для кого создана прод кция Вэлнэс
от Орифлэйм?
Продукция Вэлнэс о Орифлэйм разрабо ана
с целью помочь как можно большему
количес ву людей вес и здоровый
образ жизни, с а ь более энергичными
и сбалансирова ь рацион пи ания даже
в условиях высокого емпа жизни.
Вся наша продукция производи ся
в соо ве с вии с высочайшими
международными с андар ами качес ва.
Продук ы и программы разраба ывались
ведущими мировыми учеными в ечение
15 ле научных исследований и ес ов,
проводимых в Швеции.
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Формулы продук ов Вэлнэс созданы
на основе на уральных ингредиен ов,
из ко орых мы взяли самое лучшее,
ч о може да ь шведская природа и наука.
Что представляет собой Вэлнэс-гид
по прод кции?
Э о издание объединяе информацию
о всех продук ах Вэлнэс о Орифлэйм
и предназначено для удобс ва рабо ы
и более де ального знакомс ва
с нашим ассор имен ом.
Мы надеемся, ч о сможем вдохнови ь
ебя нача ь жи ь полной жизнью!
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ИГЕЛЁСА:
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ВЭЛНЭС

В СЕРДЦЕ НАУКИ
И ПРИРОДЫ
Научный цен р Игелёса находи ся
в окрес нос ях универси е ского города
Лунд на юге Швеции. Ученые со всего
мира приезжаю в Игелёсу, ч обы узна ь
о новых ме одах ерапии и клинических
исследованиях, ко орые здесь
проводя ся. Именно в Игелёсе родились
лучшие вэлнэс-продук ы Орифлэйм:
кок ейль и суп «Нэчурал Баланс».
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Сообщество Игелёсы

Источник счастья

Цен р Игелёса – медицинская клиника
с гос евыми комна ами, оборудованной
кухней и профессиональным персоналом –
был пос роен специально для изучения
фак оров продолжи ельнос и жизни,
связанных не олько с заболеваниями,
но и с образом жизни. Здесь пациен ы
могу жи ь и учас вова ь в исследованиях
на пос оянной основе, а гос и
ос анавливаю ся в мес ном о еле
и пи аю ся в с оловой наравне
с пациен ами. Каждый, к о приезжае
сюда, с анови ся час ью сообщес ва
Игелёсы.

Основа ель Цен ра Игелёса С иг
С ен вспоминае , ч о на вс рече
консуль ан ов в Киеве ему задали
глубокий вопрос: «Как с а ь счас ливым
и жи ь долго?» Именно в Игелёсе он
нашел для себя о ве и позже рассказал
об э ом в книге «Игелёса. Пу ешес вие
на родину Вэлнэс». Сос авляющими
долгой и счас ливой жизни он называе
7 фак оров: пози ив, единение, рацион,
сон, о каз о вредных привычек, цель
в жизни и ак ивнос ь.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Книга профессора
Стига Стена
108 с раниц, форма
14,5 х 20 см, мягкая
обложка.

514852

500 p

249 p

Узнай о сер ифика ах
на продукцию, познакомься
с экспер ами Wellness
и получи ссылки на научные
исследования

Загрузи программу счи ывания
QR-кодов в смар фон и о сканируй
код, ч обы перей и на сай научноэкспер ного цен ра Wellness.
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АЗБУКА

RETOUCH

ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Наша жизнь зачас ую непредсказуема
и не подчиняе ся распорядку дня.
При э ом мы знаем, ч о нарушения
ри ма могу нега ивно сказыва ься
на сос оянии здоровья.
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Что такое здоровый образ жизни?
Э о ежедневный баланс правильного
пи ания, двига ельной ак ивнос и,
о дыха и общения. Мы не зря пос авили
пи ание на первое мес о, ведь э о
основа всего. То, как и ч о мы едим,
сказывае ся буквально на всем.
Современный ри м жизни и нега ивные

фак оры окружающей среды мешаю
нам придержива ься правильного
рациона каждый день.

CДЕЛАЙ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ СВОЕЙ
ПОЛЕЗНОЙ ПРИВЫЧКОЙ
Комплексный подход к пи анию,
разрабо анный шведскими специалис ами
Орифлэйм, нас олько прос и эффек ивен,
ч о мы назвали его АБВ – как алфави .

Почем важно придерживаться
подхода Wellness-АБВ?
Овладев э им алфави ом, можно писа ь
свою ис орию здорового образа жизни,
независимо о ого, как складывае ся
вой день. С ним ебе не нужно
беспокои ься, если вдруг ы не успела
на обед или после долгого дня в офисе
у ебя не было времени забежа ь
в магазин здоровой еды. Комплексный
подход Wellness-АБВ содержи все
необходимые пи а ельные вещес ва,
ч обы мы могли жи ь полноценной
жизнью современного человека.

А – это Активная корректировка
и обогащение ежедневного рациона
с помощью ви аминов, минералов
и полиненасыщенных жирных
кисло Омега-3, а акже борьба
со свободными радикалами с помощью
ан иоксидан а ас аксан ина. Э о а
основа, ко орая необходима ебе каждый
день, ч обы коррек ирова ь возможные
погрешнос и в дие е и не зависе ь
о хао ичного распорядка дня.
В Wellness-АБВ за э у час ь о вечаю
ви аминные комплексы Вэлнэс Пэк.

Б – это ежедневный Барьер.
Вкусные и легко усваиваемые
про еиновые кок ейли помогаю
организму производи ь новые
кле ки и ос ава ься здоровым
и сильным. Про еины сос оя
из аминокисло , ко орые с роя
мышцы, ак ивно учас вую
в регенерации кле ок, а кле ча ка
помогае поддержива ь нормальный
уровень холес ерина и сахара в крови,
улучшае рабо у кишечника и помогае
кон ролирова ь вес.

В – это Восполнение
индивид альных потребностей
организма за сче дополни ельных
незаменимых ну риен ов, ви аминов
и минералов. Ч обы помочь организму
справи ься с нега ивным воздейс вием
извне, кроме основных сос авляющих
А и Б необходимо принима ь
дополни ельные меры. Например,
если ы много ренируешься, ебе
нужно больше белка, а если у ебя
напряженный график, ебе поможе
го овое решение в виде ба ончиков
или супов для правильного перекуса.
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АКТИВНАЯ
КОРРЕКТИРОВКА
Наш ежедневный рацион зачас ую далек о рекомендаций ну рициологов, поэ ому ак важно обогаща ь
его извне. Ви амины, минералы и полиненасыщенные жирные кисло ы Омега-3 скоррек ирую погрешнос и
в пи ании, а ас аксан ин защи и о преждевременного с арения и свободных радикалов. С Вэлнэс Пэк
ы получишь все необходимые вещес ва, ч обы помочь организму полноценно функционирова ь.
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ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –

и получай каждый 4-й
продук в



ПОДАРОК!



Подробную информацию
ы получишь у своего
консуль ан а

ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Включае рекомендованную дневную норму
магния, хрома, селена и цинка

Содержи рекомендованную дневную норму
железа и фолиевой кисло ы

 Вэлнэс Пэк для м жчин
Каждый индивидуальный паке ик содержи :
«Омега-3» (2 капсулы), «Шведский бью икомплекс Плюс» (ас аксан ин и экс рак
черники) (1 капсула), Комплекс «Муль иви амины
и минералы» для мужчин (1 абле ка).
Не являе ся лекарс вом. 21 паке ик.

 Вэлнэс Пэк для женщин
Каждый индивидуальный паке ик содержи :
«Омега-3» (2 капсулы), «Шведский бью икомплекс Плюс» (ас аксан ин и экс рак
черники) (1 капсула), Комплекс «Муль иви амины
и минералы» для женщин (1 абле ка).
Не являе ся лекарс вом. 21 паке ик.

22793

2600 p*
49 ББ

22791

2600 p*
49 ББ

*Цена для незарегис рированных покупа елей. Продукция Вэлнэс реализуе ся в Сервисных цен рах по адресам,
указанным на www.oriflame.ru в разделе Wellness. Для зарегис рированных покупа елей дейс вуе специальная цена.

А – АКТИВНАЯ КОРРЕКТИРОВКА

ВЭЛНЭС ПЭК:
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

GMP
GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE
GMP – э о высочайший с андар
фармацев ического производс ва,
ко орый учи ывае все аспек ы
создания и ес ирования продук а,
влияющие на его качес во
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ОМЕГА-3
На уральный рыбий жир
повышае увлажненнос ь
и элас ичнос ь кожи,
с имулируе рабо у мозга
и сердечно-сосудис ой
сис емы, нормализуе уровень
холес ерина в крови

АСТАКСАНТИН
Мощный ан иоксидан ,
ко орый замедляе
воспали ельные процессы –
в ом числе в мышцах
и сус авах, улучшае сос ояние
кожи, когни ивные функции
и зрение**

Компания Орифлэйм – облада ель награды «Здоровое пи ание»
как лучшая компания-производи ель ви аминов и БАДов 2015 года
в России и «Лучшая орговая марка» в ка егории «Ви амины и БАД»
в 2016 году. Для нас большая чес ь уже 2 года подряд получа ь
премию в облас и правильного пи ания, ак как экспер ы компании
на про яжении долгих ле рабо аю над созданием эффек ивных
формул с на уральными ингредиен ами, исполняя меч ы миллионов
людей по всему миру о поддержании здорового образа жизни.
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МУЛЬТИВИТАМИНЫ
И МИНЕРАЛЫ
Жизненно необходимые
ингредиен ы высочайшего
качес ва. Специальные
формулы с уче ом
по ребнос ей женского
и мужского организмов
*Цена для незарегис рированных покупа елей. Продукция
Вэлнэс реализуе ся в Сервисных цен рах по адресам, указанным
на www.oriflame.ru в разделе Wellness. Для зарегис рированных
покупа елей дейс вуе специальная цена.
**П. Кидд. «Ас аксан ин, ну риен кле очных мембран с различными
клиническими преимущес вами и ан ивозрас ным по енциалом».
Вес ник аль ерна ивной медицины, 12/2011 16(4):355-64

ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –

ЗРЕНИЕ
• Усиливае ся защи а
о УФ-лучей
• Снимае ся чувс во
ус алос и глаз

МЫШЦЫ И СУСТАВЫ
• Повышае ся выносливос ь,
улучшае ся физическое
сос ояние
• Снимаю ся мышечные боли
после физической нагрузки

и получай каждый 4-й
продук в

ПОДАРОК!

Подробную информацию
ы получишь у своего
консуль ан а

А – АКТИВНАЯ КОРРЕКТИРОВКА

ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ
В ОДНОМ ПАКЕТИКЕ

ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС
• Снижае ся у омляемос ь



ИММУННАЯ СИСТЕМА
• Улучшае ся сопро ивляемос ь
организма
• Замедляю ся воспали ельные
процессы



GMP
GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE
 Вэлнэс Пэк для женщин
Не являе ся лекарс вом. 21 паке ик.

22791

*

2600 p

49 ББ

 Вэлнэс Пэк для м жчин
Не являе ся лекарс вом. 21 паке ик.

22793

2600 p

*

49 ББ

GMP – э о высочайший с андар
фармацев ического производс ва,
ко орый учи ывае все аспек ы
создания и ес ирования продук а,
влияющие на его качес во
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАРЬЕР
Под воздейс вием нега ивного влияния окружающей среды кле ки человеческого организма
повреждаю ся и хуже про ивос оя инфекциям и заболеваниям. Белки в сос аве вкусных
кок ейлей и про еинового комплекса помогаю организму производи ь новые кле ки и быс рее
восс анавлива ься, а кле ча ка улучшае рабо у кишечника и помогае кон ролирова ь вес.
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Б – ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАРЬЕР

КОКТЕЙЛИ:
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПОХУДЕНИЯ И ЭНЕРГИИ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
РАЦИОН
В каждой порции кок ейля около
7 г про еина и 1,5-2 г кле ча ки,
ч о сущес венно обогащае
рацион, помогая организму
«добра ь» су очную норму э их
вещес в

ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –

и получай каждый 4-й
продук в

ПОДАРОК!

Подробную информацию
ы получишь у своего
консуль ан а

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
Кок ейль помогае справи ься
с чувс вом голода, надолго дари
сы ос ь и уменьшае ягу
к вредным продук ам

БЫСТРОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Прос о смешай порцию кок ейля
с холодными водой или низкожирным
молоком и по ряси в шейкере
в ечение 20-30 секунд




Рекомендовано
Национальной
Ассоциацией
Дие ологов
и Ну рициологов

*Цена для незарегис рированных
покупа елей. Продукция Вэлнэс реализуе ся
в Сервисных цен рах по адресам, указанным
на www.oriflame.ru в разделе Wellness.
Для зарегис рированных покупа елей
дейс вуе специальная цена.



С хая смесь для коктейля «Нэч рал
Баланс»
Не являе ся лекарс вом. 378 г, 21 порция.
 22138 На уральный шоколадный вкус
 15447 На уральный клубничный вкус
 15448 На уральный ванильный вкус

2650 p
51 ББ

*
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ИСТОЧНИК БЕЛКА
И КЛЕТЧАТКИ
Про еиновый комплекс
поможе сохрани ь
мышечную массу,
улучши ь пищеварение
и сбалансирова ь рацион
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ПРОКАЧКА РАЦИОНА
Про еиновый комплекс
можно добавля ь в супы,
соусы, смузи, выпечку или
упо ребля ь о дельно

СЫТОСТЬ
И СНИЖЕНИЕ ВЕСА
Про еин усваивае ся дольше,
чем углеводы или жиры,
поэ ому еда, бога ая белками,
надолго дари сы ос ь.
Включая больше про еина
в свой рацион, проще
сброси ь лишний вес

Б – ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАРЬЕР

ПРОТЕИНОВЫЙ КОМПЛЕКС:
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБОГАЩЕНИЯ РАЦИОНА
ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –

и получай каждый 4-й
продук в

ПОДАРОК!

Подробную информацию
ы получишь у своего
консуль ан а

Протеиновый комплекс
Великолепное дополнение к ежедневному
рациону. Содержи белки и необходимые
организму аминокисло ы из 3 на уральных
ис очников, а акже кле ча ку из 3
рас и ельных ис очников. Не содержи
искусс венных подслас и елей. Можно
добавля ь в различные блюда и напи ки.
Ней ральный вкус. Разрабо ан в Швеции. 378 г.

29065
Ней ральный
арома и вкус

2650 p

*

51 ББ

Шейкер и мерная ложка
Ма ериал: полипропилен. Объем: 150 мл
(шейкер), 18 г (ложка).

25479

Мерная ложка продае ся о дельно олько в комплек е с шейкером.

220 p
2 ББ

*Цена для незарегис рированных покупа елей.
Продукция Вэлнэс реализуе ся в Сервисных цен рах
по адресам, указанным на www.oriflame.ru в разделе
Wellness. Для зарегис рированных покупа елей
дейс вуе специальная цена.
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ВОСПОЛНЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Когда организму не хва ае пи а ельных вещес в, он быс рее у омляе ся, медленнее
восс анавливае ся, а иммуни е може снижа ься. Индивидуальные особеннос и образа
жизни могу усугуби ь си уацию и ослаби ь здоровье. Принимай дополни ельные меры,
обогащая свой рацион полезными ну риен ами и вовремя пи аясь.
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ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –



и получай каждый 4-й
продук в


Рекомендовано
Национальной
Ассоциацией
Дие ологов
и Ну рициологов

Лого ип Веганского общес ва
удос оверяе , ч о ни сырье, ни
конечная продукция (суп «Нэчурал
Баланс») не содержи ингредиен ов
живо ного происхождения.

ПОДАРОК!

Подробную информацию
ы получишь у своего
консуль ан а

В – ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

СУПЫ:
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЕСА И СЫТОСТИ

С п «Нэч рал Баланс»
Полезный, вкусный, 100% на уральный суп содержи ри
ис очника про еинов для оп имального пи ания и чувс ва
сы ос и надолго. Маложирный, с полезным маслом рапса.
Способ приго овления: добавь пол оры с оловые ложки (20 г)
супа в 150-200 мл горячей (кипящей) воды и ща ельно размешай.
В одной упаковке 21 порция. Два вкуса на выбор. 420 г.
 28583 Тома и Базилик
 28584 Спаржа

2650 p
51 ББ
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СЫТОСТЬ НАДОЛГО
Супы «Нэчурал Баланс» содержа
3 вида рас и ельных про еинов
и кле ча ку, ч о помогае дольше
ощуща ь сы ос ь и не яну ься
к вредным продук ам для перекуса

МИНИМУМ КАЛОРИЙ
В одной порции супа «Нэчурал
Баланс» всего 70 кКал, много
белка и кле ча ки, ч о делае его
идеальным продук ом для ех,
к о хоче скоррек ирова ь вес

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
РАЦИОН
Супы «Нэчурал Баланс» помогаю
«добра ь» необходимую су очную
норму белка и кле ча ки
и предс авляю собой
полноценный перекус или час ь
здорового обеда или ужина

Контейнер «Вэлнэс»
Объем: 1000 мл. Ма ериал: нержавеющая
с аль. Диаме р: 11 см; высо а: 14,5 см.

27728
18

1150 p

11 ББ

В – ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –

и получай каждый 4-й
продук в

ПОДАРОК!

Подробную информацию
ы получишь у своего
консуль ан а




Рекомендовано
Национальной
Ассоциацией
Дие ологов
и Ну рициологов

Лого ип Веганского общес ва
удос оверяе , ч о ни сырье, ни
конечная продукция (суп «Нэчурал
Баланс») не содержи ингредиен ов
живо ного происхождения.

С п «Нэч рал Баланс»
420 г.
 28583 Томат и Базилик
 28584 Спаржа

2650 p
51 ББ
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ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ
Съедая ба ончик «Нэчурал
Баланс» за час до ренировки,
ы получаешь дос а очно
энергии и сил, ч обы хорошо
позанима ься. Продук
акже содержи большое
количес во про еина
и кле ча ки для долгого
чувс ва сы ос и

20

ВСЕГДА С СОБОЙ
Между основными приемами
пищи мы час о ощущаем
голод и нехва ку сил.
Поддержи свою энергию
вкусным ба ончиком,
ко орый занимае намного
меньше мес а, чем кон ейнеры
с едой

СЛАДКО И НЕ ВРЕДНО
Ба ончики «Нэчурал Баланс»
дейс ви ельно вкусные
и полезные. Э о нас оящее
спасение для ех, к о
люби сладкое, но хоче
кон ролирова ь или снижа ь
свой вес. Продук ы с низким
гликемическим индексом
не вызываю скачков уровня
сахара в крови





В – ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ:
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПЕРЕКУСА

Протеиновый батончик «Нэч рал Баланс»
100% на уральный, полезный и пи а ельный перекус с двумя
соблазни ельными вкусами. Ис очник полезной энергии с низким
гликемическим индексом, бога ый про еинами и кле ча кой.
7 ба ончиков в упаковке. 280 г (7 х 40 г).
 25385 Шоколад

 25386 Супер Ягоды

1250 p

24 ББ
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ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС
Железо в сос аве комплекса
приос анавливае по ерю
волос и способс вуе их
рос у, а L-лизин продлевае
жизненный цикл волоса,
замедляя выпадение

УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ
Селен и цинк способс вую
поддержанию рос а
волос и укрепляю ног и,
а процианидины яблока
увеличиваю количес во,
объем и силу волос

ПРОТИВ
РАССЛАИВАНИЯ
НОГТЕЙ
Железо укрепляе ног евое
ложе, а L-цис еин делае
ног и более прочными
и менее ломкими

22

В – ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

НУТРИКОМПЛЕКС:
ДЛЯ КРАСИВЫХ ВОЛОС И КРЕПКИХ НОГТЕЙ

GMP
GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE
GMP – э о высочайший с андар
фармацев ического производс ва,
ко орый учи ывае все аспек ы
создания и ес ирования продук а,
влияющие на его качес во

Н трикомплекс для волос и ногтей
Не являе ся лекарс вом. 42 абле ки по 700 мг.

28507

1740 p
34 ББ

*

*Цена для незарегис рированных
покупа елей. Продукция Вэлнэс реализуе ся
в Сервисных цен рах по адресам, указанным
на www.oriflame.ru в разделе Wellness.
Для зарегис рированных покупа елей
дейс вуе специальная цена.
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Ас аксан ин
СНЯТИЕ УСТАЛОСТИ
ГЛАЗ
Черника давно применяе ся
для профилак ики заболеваний
глаз, ак как она улучшае
кровообращение в се ча ке,
повышая мес ный иммуни е .
Э а ягода помогае снима ь
ус алос ь и благо ворно
влияе на ос ро у зрения

24

АНТИВОЗРАСТНАЯ
ЗАЩИТА
Кле ки человеческого
организма повреждаю ся
в процессе окисления,
в о время как ас аксан ин
проникае во все кани
и защищае кле ки
о разрушения, продлевая
их жизнь

ОТЛИЧНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
На уральные шведские
водоросли и черника –
природные ан иоксидан ы,
эффек ивные про ив
ряда недугов. Регулярный
прием бью и-комплекса
поможе боро ься
с мышечной болью, сердечнососудис ыми заболеваниями
и воспали ельными процессами

В – ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

АСТАКСАНТИН И ЧЕРНИКА:
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СТАРЕНИЯ

Э о один из компонен ов Вэлнэс Пэк
(больше информации на с р. 8-11)

GMP
GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE
GMP – э о высочайший с андар
фармацев ического производс ва,
ко орый учи ывае все аспек ы
создания и ес ирования продук а,
влияющие на его качес во

*Цена для незарегис рированных покупа елей.
Продукция Вэлнэс реализуе ся в Сервисных цен рах
по адресам, указанным на www.oriflame.ru в разделе
Wellness. Для зарегис рированных покупа елей
дейс вуе специальная цена.

Шведский бьюти-комплекс Плюс
Содержи ас аксан ин и экс рак черники
для поддержания ес ес венной красо ы и
здоровья кожи, повышения мышечной силы
и укрепления сердечно-сосудис ой
сис емы. Не являе ся лекарс вом.
Принима ь по 1 капсуле в день. 30 ш ук.

25414

*

1640 p
31 ББ
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МУЛЬТИВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ:
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА
СУТОЧНАЯ НОРМА
ПОЛЬЗЫ
1 абле ка муль иви аминов
и минералов в день обеспечивае
организму су очную норму
полезных вещес в. Прос о
принимай рекомендованную
1 абле ку каждое у ро




КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Ви амины и минералы
способс вую снижению
ус алос и, повышению
выносливос и, помогаю
организму быс рее
восс анавлива ься после
нагрузок и при болезнях, а акже
способс вую нормальной
рабо е иммунной сис емы

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
Если ы ведешь ак ивный образ
жизни, о воему организму
ребуе ся поддержка, ч обы
сохраня ь силы и быс рее
восс анавлива ься. Немногие
могу похвас а ься идеальным
рационом пи ания, поэ ому
при погрешнос ях в дие е
ви амины и минералы
необходимо принима ь
дополни ельно
26

Э о один из компонен ов Вэлнэс Пэк
(больше информации на с р. 8-11)
 Комплекс «М льтивитамины
и минералы» для женщин
Комбинация ви аминов и минералов,
специально разрабо анная для женщин.
Не являе ся лекарс вом. 60 абле ок.

22794

*

1740 p
34 ББ

 Комплекс «М льтивитамины
и минералы» для м жчин
Комбинация ви аминов и минералов,
специально разрабо анная для мужчин.
Не являе ся лекарс вом. 60 абле ок.

22795

*

1740 p
34 ББ

В – ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ОМЕГА-3:
ДЛЯ КРАСОТЫ ИЗНУТРИ
ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ
Омега-3 полиненасыщенные жирные
кисло ы способс вую нормальной рабо е
сердца, а акже важны для рабо ы мозга
и нервной сис емы. Э и жирные кисло ы
незаменимы для организма и пос упаю
олько извне

КРАСИВАЯ КОЖА
На уральные жирные кисло ы Омега-3
повышаю увлажненнос ь и элас ичнос ь
кожи, способс вую сокращению морщин
и уменьшению сухос и кожи

ЗДОРОВЬЕ СОСУДОВ И ТКАНЕЙ
Омега-3 уменьшае уровень
риглицеридов, «плохого холес ерина»,
а еросклеро ических явлений (сужение
сосудов) и кровяного давления. Также
э и жирные кисло ы способны снима ь
воспали ельные процессы, происходящие
в канях организма
Э о один из компонен ов Вэлнэс Пэк
(больше информации на с р. 8-11)

GMP
GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE
GMP – э о высочайший с андар
фармацев ического производс ва,
ко орый учи ывае все аспек ы
создания и ес ирования продук а,
влияющие на его качес во

*Цена для незарегис рированных покупа елей.
Продукция Вэлнэс реализуе ся в Сервисных цен рах
по адресам, указанным на www.oriflame.ru в разделе
Wellness. Для зарегис рированных покупа елей
дейс вуе специальная цена.

Комплекс «Омега-3»
Высококачес венный на уральный рыбий жир – ис очник
полиненасыщенных жирных кисло ряда Омега-3
сохраняе вою молодос ь, здоровье и красо у. Не являе ся
лекарс вом. Принима ь по 2 капсулы в день. 60 ш ук.

15397

*

1530 p
29 ББ
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ

ВОПРОСЫ
О ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС
Помогает ли коктейль «Нэч рал Баланс»
снизить вес?

Можно ли потреблять с п «Нэч рал
Баланс» вместо приема пищи?

Исследования показали, ч о многим людям
удалось значи ельно снизи ь вес, регулярно
принимая кок ейли «Нэчурал Баланс»
в соче ании с правильной дие ой и физическими
нагрузками. Вклад кок ейля в процесс
похудения прежде всего связан со снижением
вырабо ки инсулина при регулярном его
применении. Инсулин являе ся анаболическим
гормоном, способс вующим образованию
лишнего веса у людей, склонных к полно е.
Его нормализация с помощью приема кок ейля
и регулярного пи ания приводи к снижению
веса. В э ом и заключае ся основной механизм
похудения о упо ребления продук ов
«Нэчурал Баланс». Кроме ого, все, к о испы ал
его благо ворное дейс вие на себе, о мечаю ,
ч о кок ейль помогае уменьши ь порции еды
и общую калорийнос ь рациона.

Не , по калорийнос и и ви аминноминеральному сос аву супы не могу
замени ь полноценный прием пищи.
Для эффек ивного снижения веса продук
можно упо ребля ь как час ь полноценного
ужина или обеда. Рекомендуе ся
комбинирова ь его с сала ом. Также суп
«Нэчурал Баланс» – э о самос оя ельный
полноценный перекус.

Безопасно ли принимать коктейль
«Нэч рал Баланс» в течение долгого
времени?
Кок ейль «Нэчурал Баланс» можно упо ребля ь
как дополнение к основному рациону ак долго
как ебе хоче ся. Никаких ограничений
по времени его приема не .
28

Безопасно ли принимать Вэлнэс Пэк
в течение всего года или н жно делать
перерывы?
Да, безопасно. Неко орые пищевые добавки
и медикамен ы нельзя принима ь пос оянно
(например, эхинацею). Но ч о касае ся
Вэлнэс Пэк и Комплекса «Муль иви амины
и минералы», здесь не ограничений
по курсу приема, ак как они содержа олько
необходимую су очную норму ну риен ов.
Рекомендуе ся принима ь не больше одного
паке ика Вэлнэс Пэк в день.

ДВИГАЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ:

ЕКАТЕРИНА
РЕЗУЛЬТАТ:

ДО:

-20 КГ

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

В 19 ЛЕТ Я ВЕСИЛА 96 КГ.
Сказа ь, ч о я с радала о своего веса, значи ничего
не сказа ь. После очередного серьезного разговора
с роди елями я включила в свое меню Вэлнэс
и пошла в спор зал.
ПРАКТИЧЕСКИ ГОД Я ЗАНИМАЛАСЬ СОБОЙ.
Тренировки – сначала 2 раза в неделю, за ем каждый день.
Я полнос ью изменила свой с иль жизни, поменялись
ценнос и, поменялся вес, поменялся гардероб. Минус 1,
минус 2, минус 15... Каждая новая победа вдохновляла
меня еще больше!!! Я поняла, ч о мое призвание –
помога ь людям, у ко орых подобные проблемы.
Вмес е с моим пар нером по бизнесу мы о крыли свой
спор ивный зал и с удовольс вием рассказываем людям
про продукцию Вэлнэс.

ПОСЛЕ:

Екатерина Погрецкая, 23 года
г. Мариинск, Кемеровская обл.
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ВЭЛНЭСЛАЙФ +
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
+

ПРОГРАММА
«ТВОЯ
ЖИЗНЕННАЯ
ЭНЕРГИЯ»
ТВОЯ ЦЕЛЬ: ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕСА

Программа ориентирована на всестороннее поддержание здоровья и л чшение
образа жизни. В нее включены:
РЕКОМЕНДАЦИИ, касающиеся пи ания, пищевых
добавок, физических нагрузок и режима в целом;

можешь о слежива ь свои показа ели и обща ься
с другими людьми, вовлеченными в программу;

РЕЦЕПТЫ, вариан ы и наглядные схемы здорового
пи ания;

ПРОДУКЦИЯ ВЭЛНЭС для поддержания здоровья
и улучшения образа жизни, а акже информация
о каждом продук е;

ДНЕВНИК дос ижений, ко орый содержи всю
необходимую информацию и в ко ором ы можешь
фиксирова ь резуль а ы и о слежива ь свой прогресс;
ПРИЛОЖЕНИЕ для смар фона, где ы акже
30

ВОЗМОЖНОСТЬ получи ь поддержку
и профессиональные сове ы о единомышленников
и экспер ов ВэлнэсЛайф+.

НАЙДИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ПУНКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ в списке на с ранице
https://ru.oriflame.com/lifestyle и позвони, ч обы записа ься
на беспла ный ес ВэлнэсЛайф+.

+

+

ПРОГРАММА
«ТВОЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЕС»
ТВОЯ ЦЕЛЬ: СНИЖЕНИЕ ВЕСА

Программа ориентирована на всестороннее и полное решение проблемы лишнего веса.
В нее включены:
РЕКОМЕНДАЦИИ, касающиеся пи ания, пищевых
привычек, необходимых ну риен ов, физических
нагрузок и режима в целом;

ПРИЛОЖЕНИЕ для смар фона, где ы акже
можешь о слежива ь свои показа ели и обща ься
с другими людьми, вовлеченными в программу;

ВАРИАНТЫ, наглядные схемы и рецеп ы здорового
и дие ического пи ания, ко орые помогу обрес и
желанную форму;

ПРОДУКЦИЯ ВЭЛНЭС для нормализации
и поддержания веса и здоровья, а акже информация
о каждом продук е;

ДНЕВНИК дос ижений, ко орый содержи всю
необходимую информацию и в ко ором ы можешь
фиксирова ь резуль а ы и о слежива ь свой прогресс;

ВОЗМОЖНОСТЬ получи ь поддержку
и профессиональные сове ы о единомышленников
и экспер ов ВэлнэсЛайф+.
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КОСТИ И ЗУБЫ
• Ви амины D, K
• Кальций, магний

ИММУНИТЕТ
• Ви амины А, C, D
• Цинк, селен
• Омега-3

ЗРЕНИЕ
• Ви амин А, рибофлавин
• Цинк
• Омега-3

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

ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ
ПОЛНЫ ЭНЕРГИИ!
Лишь 12% де ей в возрас е 4-10 ле по всему миру еженедельно
упо ребляю рекомендованную норму рыбы, фрук ов и овощей. Ос альные
калории не обеспечиваю юный организм пи а ельными микроэлемен ами
в дос а очной с епени. Ч о роди ели могу дела ь не ак – и ч о можно
сдела ь правильно?
МУЛЬТИВИТАМИНЫ
И МИНЕРАЛЫ
• 13 ви аминов
• 8 минералов
Рекоменд емая доза:
• для де ей о 3 до 9 ле –
1 абле ка в день,
• для де ей с арше 10 ле –
2 абле ки в день
ОМЕГА-3
• Полиненасыщенные жирные
кисло ы Омега-3, полученные из
экологичного высококачес венного
рыбьего жира
В добной питьевой форме!
• Рекомендуемая доза: 5 мл в день
• Для де ей о 3 ле

GMP
ЭНЕРГИЯ
И МЫШЦЫ
• Ви амины группы В
• Кальций, магний
• Железо, хром
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GOOD
MANUFACTURING
PRACTICE
GMP – э о высочайший с андар
фармацев ического производс ва,
ко орый учи ывае все аспек ы
создания и ес ирования продук а,
влияющие на его качес во

Используемый
нами рыбий жир
сер ифицирован
ассоциацией
FRIEND OF THE SEA

Серия Вэлнэс для де ей
разрабо ана
в Швеции и соо ве с вуе
высочайшим европейским
с андар ам качес ва.

ПОДПИШИСЬ
СЕЙЧАС –

и получай каждый 4-й
продук в



ПОДАРОК!

Подробную информацию
ы получишь у своего
консуль ан а



 Комплекс «М льтивитамины
и минералы» для детей
Не являе ся лекарс вом. Для де ей с арше 3 ле .
21 абле ка весом 1,1 г каждая.

27996

820 p
16 ББ

 «Омега-3» для детей
Не являе ся лекарс вом. Для де ей о 3 ле .
105 мл.

* 22467

*

1290 p
24 ББ

*Цена для незарегис рированных покупа елей.
Продукция Вэлнэс реализуе ся в Сервисных цен рах
по адресам, указанным на www.oriflame.ru в разделе
Wellness. Для зарегис рированных покупа елей
дейс вуе специальная цена.
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Вэлнэс Пэк
22791 Для женщин
22793 Для мужчин

Для здоровья
и красо ы

С р. 9-11

Сухая смесь для кок ейля
«Нэчурал Баланс»
22138 На уральный шоколадный вкус
15447 На уральный клубничный вкус
15448 На уральный ванильный вкус

Для здорового
похудения
и энергии

С р. 13

29065 Про еиновый комплекс

Для
ежедневного
обогащения
рациона

С р. 14-15

Суп «Нэчурал Баланс»
28583 Тома и Базилик
28584 Спаржа

Для кон роля
веса и сы ос и

С р. 17-19

Про еиновый ба ончик
«Нэчурал Баланс»
25385 Шоколад
25386 Супер Ягоды

Для здорового
перекуса

С р. 20-21

28507 Ну рикомплекс для волос
и ног ей

Для красивых
волос и крепких
ног ей

С р. 22-23

25414 Шведский бью и-комплекс
Плюс

Для защи ы
о с арения

С р. 24-25

Комплекс «Муль иви амины
и минералы»
22794 Для женщин
22795 Для мужчин

Для поддержки
иммуни е а

С р. 26

15397 Комплекс «Омега-3»

Для красо ы
изну ри

С р. 27

27996 Комплекс «Муль иви амины
и минералы» для де ей
22467 «Омега-3» для де ей

Для здоровья
и нормального
разви ия
ребенка

С р. 32-33
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Вэлнэс Пэк
для женщин
22791

Сухая смесь для кок ейля
«Нэчурал Баланс»
на уральный шоколадный
вкус
22138

Вэлнэс Пэк
для мужчин
22793

Сухая смесь для кок ейля
«Нэчурал Баланс»
на уральный клубничный
вкус
15447

Суп «Нэчурал Баланс»
Тома и Базилик
28583

Сухая смесь для кок ейля
«Нэчурал Баланс»
на уральный ванильный вкус
15448

Суп «Нэчурал Баланс»
Спаржа
28584

«Омега-3» для де ей
22467

Про еиновый
комплекс
29065

Комплекс «Муль иви амины
и минералы» для де ей
27996

*Измени ь выбор вкусов кок ейлей или супов можно в ечение срока дейс вия подписки.
Подробную информацию ы получишь у своего консуль ан а

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

В Программе подписки учас вую
следующие продук ы Вэлнэс:

www.oriflame.ru

=
http://vk.com/ru_oriflame

+

https://www.facebook.com/
OriflameRussiaOfficial

+

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Вос ока и регионов, приравненных к ним,
цены на продукцию на 20% выше объявленных в ка алоге.

2. Продук ы, заказанные по подписке, буду ав ома ически добавлены в вои заказы
в трех послед ющих каталогах косме ической продукции.
Тебе необходимо олько опла и ь их с оимос ь*.
3. Опла ив 3 продук а, ы получишь че вер ый в ПОДАРОК в следующем
ка алоге косме ической продукции.

Продавец предс авленного в ка алоге овара на ерри ории РФ:
ООО «Орифлэйм Косме икс» (ОГРН 1047704019990).Адрес: Россия,
119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 37, с р.1. Кон ак ный цен р:
8-495-626-5339 (для Москвы), 8-800-775-4444 (для регионов)

1. Оформи подписк через своего консуль ан а.

Производи ель ка алога – ООО «Орифлэйм Косме икс»
О печа ано в АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская Площадь».

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ТВОИ ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ ВЭЛНЭС:

© 2018 Oriflame Cosmetics AG
Компания Орифлэйм
гаран ируе 100% качес во
продукции! Наша косме ика
изго овлена по новейшим
ехнологиям с жес ким
кон ролем производс ва
и соблюдением принципов
безопаснос и для
окружающей среды.

ЗАРАБАТЫВАЙ БОЛЬШЕ ББ,
ЗАКАЗЫВАЯ ПРОДУКЦИЮ ВЭЛНЭС!

