Суп «Нэчурал
Баланс»
Томат и Базилик
24693
Суп «Нэчурал
Баланс»
Спаржа
24694
Сухая смесь для
коктейля
«Нэчурал Баланс»
натуральный
шоколадный вкус
22138
Сухая смесь для
коктейля
«Нэчурал Баланс»
натуральный
клубничный вкус
15447
Сухая смесь для
коктейля
«Нэчурал Баланс»
натуральный
ванильный вкус
15448
Комплекс
«Мультивитамины
и минералы»
для детей
22465

ПОДПИШИСЬ – плати меньше,
чувствуй себя лучше!
Как оформить подписку на твои любимые
продукты Вэлнэс:
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.*
3. Оплатив 3 продукта, ты получишь четвертый
в ПОДАРОК в следующем каталоге
косметической продукции.

1-й
каталог

*Изменить выбор
вкусов коктейлей
или супов можно
в течение срока
действия подписки.

Комплекс
«Омега-3»
для детей
22467

2-й
каталог

3-й
каталог

Каждый 4-й
продукт в

ПОДАРОК!

Новое РУКОВОДСТВО ПО
ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС уже здесь!

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ

чемпионом!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Батончики
«Нэчурал
Баланс»

ТВОЙ ВЭЛНЭС КОНСУЛЬТАНТ

Руководство по продукции Вэлнэс
Брошюра содержит подробную информацию о продукции Вэлнэс:
описание ассортимента для женщин и мужчин, инструкции по
применению, советы по снижению избыточного веса, мнения
экспертов-нутрициологов, ответы на часто задаваемые вопросы,
а также рецепты блюд здорового питания. 72 страницы. Формат А5.

508350

www.oriﬂame.ru

Вэлнэс Пэк
для мужчин
22793

Прогр амма подписки «В элнэс – постоянный к лие н т »

ООО «Орифлэйм Косметикс», Россия, 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 37, стр. 1.
Круглосуточный Контактный центр 8-495-626-5339 (для Москвы) 8-800-775-4444 (для регионов)

Вэлнэс Пэк
для женщин
22791

506781
Каталог №1 2014 (30.12.13 – 29.03.14)

В Программе подписки
участвуют следующие
продукты Вэлнэс:

49 pyб.

Следи за новостями на Facebook:
www.facebook.com/WellnessRussianOfﬁcial

ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА

Наступил новый 2014 год,
год Олимпийских игр,
которых все ждали
с таким нетерпением.
Пусть они станут
источником вдохновения
для тех, кто решил
воплотить в жизнь мечту
об активной жизни и готов
начать прямо сейчас!

Тебе хочется что-то изменить,
но не хватает еще одного
стимула? В таком случае, наш
новый каталог готов стать
твоим персональным тренером.
Он будет отличным источником
вдохновения и мотивации,
а также расскажет, как просто
и эффективно добиться
поставленных целей.

В этом выпуске основной фокус
на упражнениях, но они совсем
не так трудны, как может
показаться на первый взгляд.
Например, представленная на
стр. 6 разминка для мышц всего
тела. Это суперэффективный
комплекс простых упражнений,
заниматься которыми можно где
угодно и всего по 20 минут в день.
Так что теперь никаких отговорок!

И, наконец, вкусная и
некалорийная фика (по-шведски
это значит «перекус» или
«чай/кофе-брейк») с новыми
батончиками «Нэчурал Баланс» и
напитком на основе трав и специй
«Вэлнэс Фито Формула». ПЛЮС
– еще больше соблазнительных
рецептов в нашей новой
кулинарной книге!

Старейший призер в истории Олимпийских игр, Оскар Сван из Швеции,
выиграл свою последнюю награду в возрасте 72 лет в 1912 году.
Прекрасный пример долголетия и здоровой, активной жизни!

Купи упаковку любых
батончиков «Нэчурал
Баланс» и закажи

твоего здоровья
Высокое качество, простой и
надежный способ укрепить
свое здоровье и здоровье
твоих близких.

«Фика» в стиле Вэлнэс!

Знаешь ли ты…?

2

Фундамент

• Высокое качество
• Высокие стандарты
контроля безопасности
• Произведено в Швеции

КНИГУ РЕЦЕПТОВ
**
ВЭЛНЭС
*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.

ЗИМА – ПОРА
ПОБЕД! БУДЬ
В ФОРМЕ!Отличные новости!

Соблазнительное
предложение:

МУЛЬТИВИТАМИНЫ И
МИНЕРА ЛЫ. Е ЖЕ ДНЕВНА Я
ПОМОЩЬ ЗДОРОВЬЮ.

элнэс
Книга рецептов В сной еды
вку
мир полезной и
Откройте новый
ром Мэттом Полом
вместе с шеф-пова

40

рецептов
из Игелёсы

(-85%)
112 страниц Книги
рецептов Вэлнэс
изменят твою жизнь!

Вдохновляющая и аппетитная
коллекция полезных и вкусных
рецептов от Мэтта Пола, шеф-повара
с родины Вэлнэс – Игелёсы.
Книга рецептов Вэлнэс
Размер: 14,5 х 20 см.
Обычная цена

514323

Специальная цена

Комплекс «Мультивитамины и минералы»
Оптимально сбалансированный комплекс
витаминов и минералов, специально
разработанный для ежедневного применения.
Подходит для взрослых и детей старше 14 лет.
Не является лекарством. 60 штук.
*

27039

55 руб.
всего за

450 pyб.

370 pyб.

55 pyб.

**В случае если продукт, продающийся
по специальной цене, закончится,
мы предложим замену.

На следующей странице больше информации о БАТОНЧИКАХ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС»!

11 ББ
3

Убедись, что сладкое
может быть полезным.
Батончики «Нэчурал Баланс» –
идеальный и полезный источник
энергии для тех, кто следит за
своим здоровьем.
Богаты протеином

– придают чувство сытости надолго.

НОВИНКА

БАТОНЧИКИ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС».
ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС БОГАТЫЙ ПРОТЕИНОМ.

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

40

рецептов
из Игелёсы

100%

натуральные

Больше
информации
на стр. 3

Богаты клетчаткой

– полезные злаки (ячмень, овес,
пшеница и рис) улучшают пищеварение.

Купи упаковку любых
батончиков «Нэчурал
Баланс» и закажи Книгу
рецептов Вэлнэс всего за

55 руб.

(-85%)

100% натуральные

– не содержат искусственных
красителей, консервантов,
ГМО и подсластителей.

С низким гликемическим
индексом – дают энергию,

Полезный
заряд энергии!

Не
пропусти!

Вкусные протеиновые батончики

– теперь есть полезные сладости!

Новые батончики «Нэчурал Баланс» аппетитны
настолько, что хочется съесть прямо сейчас.
Вкусные и полезные, они богаты протеином и
содержат только натуральные компоненты.
Два вкуса на выбор – невозможно устоять!

повышают концентрацию.

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

Низкокалорийные

– содержат столько же калорий,
сколько в двух стаканах
обезжиренного молока.

3

источника
протеина без ГМО:

17 ББ

соя, молоко,
горошек

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ
4

685 pyб.*

7 батончиков в упаковке!

С полезными ягодами:
• гранат • ягоды асаи • черника
содержат антиоксиданты и
укрепляют здоровье

С кусочками шоколада:
• какао • ячмень • овсяные хлопья
улучшают пищеварение,
наполняют энергией

25386 Супер Ягоды

25385 Шоколад

5

Быть в форме всегда

ЛЕГКО КАК НИКОГДА
И Т А К, Н А ЧН Е М

Новый модный тренд в современном фитнесе, позволяющий сохранять форму –
всего 20 минут тренировки в день. Начни с подготовительных упражнений (разогрей мышцы),
а затем просто выполняй комплекс. И никаких тренажерных залов!

8

МИНУТ

Разминка
Начни с легкого бега
или потанцуй под
любимую музыку
в течение 8 минут.
Важно разогреть
мышцы и дать
сердцу привыкнуть
к новому ритму.

3

ПОДХОДА
ПО 30
СЕКУНД

Велосипед
Лежа на полу коснись
правого колена левым
локтем, затем наоборот,
двигая ногами так,
словно крутишь педали
велосипеда. Отличное
упражнение для пресса.

15

УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ КАЖДОЙ
НОГИ,
4 ПОДХОДА

Махи ногами
Обопрись на руки и на
колени, медленно поднимай
согнутую в колене ногу.
Затем выполни то же
самое другой ногой.

3

ПОДХОДА
ПО 20 ПРИСЕДАНИЙ

Приседания
Поставь ноги чуть шире плеч.
Сцепи руки за головой
(чтобы спина была прямой) и
согни колени. Приседай, стараясь,
чтобы бедра опускались ниже
коленей. Вернись в исходную
позицию и повтори упражнение.
Не так уж сложно, не правда ли?

Кайлин МакКлейн
Менеджер по продажам Вэлнэс, профессионально занималась танцами

Мои секреты как жить
активно и побеждать
каждый день!
Я не пользуюсь словом «диета». Вместо нее
предпочитаю ежедневную гимнастику и
сбалансированное питание. Вэлнэс помогает
мне в этом. И вот каким образом:
1 порция супа, салат
и хлеб на обед.

1 коктейль «Нэчурал Баланс»
за 30 минут до гимнастики.
1 батончик
«Нэчурал Баланс»
через 2-3 часа после
обеда.

1 пакетик
Вэлнэс Пэк
каждое утро.

cтр. 10-11

cтр. 9

стр. 8

стр. 4-5

Еженедельник Вэлнэс
Пищевой дневник в виде персонального еженедельного
органайзера на 6 месяцев содержит полезную информацию и
рекомендации по снижению веса. 86 страниц. Размер: 21 х 15 см.

514839
6

195 pyб.
7

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО СНИЖЕНИЯ ВЕСА.

Энергия для фитнеса!

Рекомендовано
Национальной
Ассоциацией
Диетологов и
Нутрициологов

«Коктейли и супы «Нэчурал Баланс» очень питательны,
поэтому у меня хватает энергии, чтобы выжать
из упражнений максимум».
– Кайлин МакКлейн
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПОДТВЕРЖДЕННОЕ
снижение веса по Системе
естественного снижения веса™

Суп «Нэчурал Баланс»
отмечен маркировкой
Веганского сообщества
(VEGAN), подтверждающей,
что продукт не содержит
ингредиентов животного
происхождения.

ПОТРЯСАЮЩЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:



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

Вкусный обед:
порция супа,
салат и кусочек
хлеба

Употребляй
за 30 минут
до еды или
тренировки

 Контейнер «Вэлнэс»
Объем: до 750 мл. Размер: 10,5 х 15 см.a

26488

a

1 ББ

a

**В случае если продукт, продающийся по специальной
цене, закончится, мы предложим замену.

ОПТИМАЛЬНЫЙ
баланс питательных веществ: богат
протеином и клетчаткой, источник
Омега-3

 Шейкер и мерная ложка
Удобный шейкер для
приготовления коктейля
«Нэчурал Баланс».

НЕ СОДЕРЖИТ
ГМО, глютен, лактозу (только супы),
искусственные красители и консерванты.

25479




99 pyб.

a

Специальная цена

СНИЖАЕТ
чувство голода и тягу к перекусам

Сухая смесь для коктейля
«Нэчурал Баланс»
Вкусный и полезный коктейль с оптимальным
сочетанием питательных компонентов.
Не является лекарством. 378 г, 21 порция.

1535 pyб.

 натуральный ванильный вкус 15448
 натуральный клубничный вкус 15447
 натуральный шоколадный вкус 22138
8

500 pyб.

Обычная цена

НАТУРАЛЬНЫЕ
питательные вещества и ароматизаторы



(-80%)

a

ПОВЫШАЕТ
энергию и концентрацию



99 руб.

a

*

38 ББ



220 pyб.

149 pyб.

2 ББ



БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ –
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ!

Суп «Нэчурал Баланс»
Полезный, вкусный, 100% натуральный суп
содержит три источника протеинов для
оптимального питания и чувства сытости.
В одной упаковке 14 порций.
Два вкуса на выбор. 392 г.
 Спаржа 24694
 Томат и Базилик 24693

Каждая 4-я порция Коктейля
или Супа «Нэчурал Баланс»

1295 pyб.*
32 ББ

В ПОДАРОК!
Подробная информация на стр. 16

9

ВЭЛНЭС ПЭК. ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ



Движение – сила!



Комплекс «Мультивитамины и минералы»
Две идеально сбалансированные формулы из
витаминов и минералов, специально
разработанные с учетом ежедневных
потребностей женского и мужского организмов.
Не является лекарством. 60 таблеток.
*

• Повышает выносливость, придает силы
• Снижает утомляемость, снимает усталость

С Вэлнэс Пэк этой зимой почувствуй себя
активно и спортивно, как летом!




890 pyб.

 Для женщин 22794

22 ББ

 Для мужчин 22795

ВЭЛНЭС ПЭК
ПРЕИМУЩЕСТВА:
КОЖА

• Повышается уровень увлажненности и
эластичность
• Уменьшается негативное влияние
ультрафиолета, сокращаются морщины

ИММУННАЯ СИСТЕМА

• Улучшается сопротивляемость организма
• Замедляются воспалительные процессы

СЕРДЦЕ

• Улучшается состояние и нормализуется
уровень холестерина

МЫШЦЫ И СУСТАВЫ

• Повышается выносливость,
улучшается физическое состояние
• Снимаются мышечные боли после
физической нагрузки и замедляются
воспалительные процессы

ЗРЕНИЕ

• Усиливается защита от УФ-лучей
• Снимается чувство усталости глаз

ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС
• Ты меньше устаешь и меньше
утомляешься

10

Дневная норма
нутриентов в 1 пакетике.
«Омега-3» (2 капсулы)
«Шведский бьютикомплекс Плюс»
(Астаксантин + экстракт
черники) (1 капсула)
Комплекс
«Мультивитамины и
минералы» (1 таблетка)
РАЗРАБОТАНО, ПРОТЕСТИРОВАНО И
ПРОИЗВЕДЕНО В ШВЕЦИИ

Вэлнэс Пэк
21 пакетик. Каждый индивидуальный пакетик
содержит дневную норму «Омега-3»,
«Шведский бьюти-комплекс Плюс»
(Астаксантин и экстракт черники), Комплекс
«Мультивитамины и минералы». Разработан для
сохранения здоровья и красоты, поддержания
высокого жизненного тонуса и активности.
Не является лекарством. Выпускается в 2 видах:
для мужчин и для женщин.
*

1330 pyб.

 Вэлнэс Пэк для мужчин 22793
������
��� ��� ������Пэк для женщин 22791
 Вэлнэс

33 ББ

БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ –
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ!

Каждый 4-й продукт

В ПОДАРОК!
Подробная информация на стр. 16
11

В ЭЛ Н Э С Ф И ТО Ф ОР М УЛ А .
Ч А Й Н Ы Е Т РА Д И Ц И И Д Л Я СОВ Р Е М Е Н НОЙ Ж И З Н И .

Продукты Вэлнэс:

активность,
здоровье, красота

РАССЛАБИТЬСЯ

Вэлнэс Фито Формула.
Напиток на основе трав и специй
Вкусный, полезный и 100% натуральный
горячий напиток быстрого приготовления
на экстрактах трав, со специями и
пребиотической клетчаткой. Содержит
антиоксиданты. В упаковке 40 порций
быстрого приготовления. Два вкуса –
два эффекта на выбор. Не является
лекарством. 120 г.
*

Зарядитесь антиоксидантами, Омега-3 и питательными
веществами, полезными для волос и ногтей,
чтобы чувствовать себя сильными и красивыми.



Вкусный способ



• БОЛЕЕ ГУСТЫЕ И
ПЫШНЫЕ ВОЛОСЫ

После трудного дня новый ВЭЛНЭС ФИТО
ФОРМУЛА Релакс быстро успокоит и
поможет расслабиться.

Релакс

795 pyб.

• БОЛЕЕ КРЕПКИЕ И
ЗДОРОВЫЕ НОГТИ

20 ББ

25032
Актив 24695

 Релакс





• СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ
• ПОВЫШАЕТ
ВЫНОСЛИВОСТЬ,
ПРИДАЕТ СИЛЫ

• УКРЕПЛЯЕТ СЕРДЦЕ






РЕЦЕПТ
СПОКОЙСТВИЯ:
• ромашка • ройбуш
• корица • имбирь
• кардамон
• гвоздика

РЕЛАКС

Содержит ингредиенты, известные
своими успокаивающими свойствами

100% НАТУРАЛЬНЫЙ

без искусственных ароматизаторов,
красителей, консервантов и
посластителей

НЕ СОДЕРЖИТ КОФЕИН
 Комплекс «Омега-3»
Высококачественный натуральный рыбий жир –
основной источник полиненасыщенных
жирных кислот ряда Омега-3 и уникальных
биологически активных соединений,
сохраняющих твою молодость, здоровье и
красоту. Не является лекарством. 60 капсул.
*

15397
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685 pyб.

17 ББ

 Нутрикомплекс для волос и ногтей
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

915 pyб.

23 ББ

 Шведский бьюти-комплекс Плюс
Содержит Астаксантин – мощнейший
антиоксидант на основе водорослей,
добываемых у берегов Шведского архипелага,
и усилен экстрактом черники. Вместе они
поддерживают естественную красоту и
здоровье кожи, а также повышают мышечную
силу и укрепляют сердечно-сосудистую
систему. Не является лекарством. 30 капсул.
Принимай по 1 капсуле ежедневно.

25414

925 pyб.*

23 ББ
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Для юных, одаренных и
целеустремленных!
ВЭЛНЭС ДЛЯ ДЕТЕЙ . ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ




ГДЕ МОЯ
БОЛЬШАЯ
ЛОЖКА?*
со скидкой

Продукты Вэлнэс помогут родителям сформировать
полезные пищевые привычки у детей.

-70%

Оба комплекса –
с ароматами
натуральных
фруктов!

при покупке
«Омега-3»
для детей

Вэлнэс для детей
ПРЕИМУЩЕСТВА
ИММУНИТЕТ
• Витамины А, C, D
• Цинк, селен
• Омега-3



КОСТИ И ЗУБЫ
• Витамины D, K
• Кальций, магний

*В случае если продукт, продающийся
по специальной цене, закончится, мы предложим замену.

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

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

25054

Специальная цена

90 pyб.
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• Витамины группы В
• Кальций, магний
• Железо, хром

1 ББ

685 pyб.

17 ББ

 Комплекс «Мультивитамины и
минералы» для детей
Для детей старше 4 лет. Рекомендуемая
доза для детей от 4 до 9 лет – 1 таблетка в
день, для детей старше 10 лет – 2 таблетки
в день. Не является лекарством.
21 таблетка весом 1,1 г каждая.
*

22465

ЭНЕРГИЯ И МЫШЦЫ

25 pyб.

 «Омега-3» для детей
Рыбий жир с натуральным вкусом лимона.
Содержит незаменимые жирные кислоты,
необходимые для нормального роста и
развития детей. Не является лекарством.
Для детей от 3 лет. 105 мл.
*

22467



450 pyб.

11 ББ

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

Тутти и Фрутти напоминают:
«Самочувствие в порядке –
дольше салочки и прятки!»

БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ –
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ!

Каждый 4-й продукт

*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.

В ПОДАРОК!
Подробная информация на стр. 16
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