ТЫ – НАШЕ
ВДОХНОВЕНИЕ
Орифлэйм представляет
инновационное научное открытие
в области антивозрастных средств
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.

ЛИЦО – ЭТО ТЫ,
А НЕ ТВОЙ ВОЗРАСТ
2

3

ОТРАЖАЕТ ЛИ КОЖА ТВОЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ?

4 5

из
женщин
не выглядят
на свой
возраст

Это инновационное
исследование старения кожи,
проведенное учеными
Орифлэйм при участии
1000 женщин по всему миру.

Это уникальное
открытие мы сделали
в ходе обширного
исследования

В ходе исследования
анализировались
многочисленные факторы
старения кожи.

AgeReflect ™,
посвященного
старению кожи.

ТУСКЛОСТЬ

ТЕКСТУРА

1. Тусклый цвет лица

2. Расширенные поры
3. Шероховатая кожа

ТОН КОЖИ

МОРЩИНЫ

4. Неровный тон
5. Пигментные пятна
6. Покраснение кожи

7. Мимические морщины
8. «Гусиные лапки»
9. Межбровная морщина
10. Морщины на лбу
11. Морщинки вокруг губ

ОБВИСАНИЕ

12. Потеря упругости
кожи
*По результатам
исследования AgeReflect ™

МОЛОЖЕ

тебя

Инновационная серия высокоэффективных антивозрастных средств NovAge –
это 7 лет научных исследований, 1000 активных ингредиентов и 30000 изученных
генов. Мы заботимся не столько о твоем возрасте, сколько о том, что происходит
с твоей кожей – и знаем, как сделать ее по-настоящему моложе.

Было идентифицировано
12 наиболее существенных
признаков, из-за которых
женщины выглядят старше
своего возраста.

12 ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ
СТАРЕНИЯ КОЖИ *

4

Твоя кожа будет

ЧТО ТАКОЕ AgeReflect ™ ?

55?

35?

Лицо – это ты,
а не твой возраст
ЧТО ТАКОЕ NovAge?
НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ и
ИННОВАЦИИ

28?

40?
30?
34?

47?

УНИКАЛЬНОСТЬ

НАТУРАЛЬНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

КОНКРЕТНЫЕ
ЦЕЛИ

При создании серии NovAge мы
использовали самые последние
научные достижения и
разработки, доказавшие свою
эффективность.
Серия NovAge стала
результатом уникального
инновационного исследования
AgeReﬂect™.
Для наилучших результатов
мы используем максимум
натуральных ингредиентов
с высокой эффективностью.
Разрабатывая средства NovAge,
мы поставили перед собой
четкую цель: изучить механизм
старения кожи и найти
действительно эффективный
способ вернуть ей молодость.
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НЕВЕРОЯТНЫЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ

НА

70%
БОЛЕЕ

является основным
признаком старения кожи?

С возрастом – как правило, после 40 лет – и под воздействием
фотостарения клетки соединительной ткани, фибробласты,
становятся все менее и менее гибкими и уже не могут
синтезировать достаточное количество эластина, что ведет
к потере упругости и обвисанию контуров лица.

УПРУГАЯ КОЖА

40+

за 12 недель*

Инновационный прорыв
в области лифтинга
и восстановления
упругости кожи

Упругость кожи повышается уже через 28 дней.
Чем хуже исходное состояние кожи, тем заметнее улучшение.

45-65 лет
35-65 лет
+25%**

+50%**

Уже через
4 недели
ежедневного
применения

Упругость до

Упругость после

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ФИБРОБЛАСТАМИ В КОЖЕ?

Упругость, или тургор, – это
способность кожи
противостоять растяжению и
восстанавливать свою исходную
форму после деформации. Когда
кожа теряет эластичность под
воздействием генетических
и внешних факторов, она
становится менее упругой
и медленнее возвращается
в исходное состояние.
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Проведенные нами
лабораторные испытания
показали, что применение
технологии AspartoLift
на твердых фибробластах
восстанавливает их гибкость,
улучшая синтез эластина.

*По результатам клинических тестов с использованием Сыворотки-лифтинга,
Дневного крема-лифтинга и Ночного крема-лифтинга.

ЧТО ТАКОЕ УПРУГОСТЬ КОЖИ?

Упругость кожи напрямую
зависит от фибробластов –
клеток соединительной ткани,
вырабатывающих белок эластин.
Лифтинг-средства NovAge
Ultimate Lift на основе
запатентованной технологии
AspartoLift «омолаживают»
фибробласты, восстанавливая их
способность к синтезу эластина.

Ключевой ингредиент
запатентованного комплекса
AspartoLift – производная
аспарагиновой кислоты
(относится к группе
натуральных аминокислот),
необходимой человеческому
организму в том числе для
поддержания активности
и нормального
функционирования клеток.

**По сравнению с плацебо

Знаешь ли ты, что

20

Они «молодеют» на

Твоя кожа более упругая и подтянутая,

КОНТУРЫ лица более ЧЕТКИЕ,

морщины сглаживаются

лет

благодаря
уникальной
запатентованной
технологии
AspartoLift

До:
Фибробласты теряют гибкость
и способность синтезировать
эластин, что влечет за собой
обвисание и снижение
эластичности кожи.

После:
Способность фибробластов
к синтезу эластина повышается,
кожа становится заметно более
упругой и подтянутой.
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Комплексный уход:
КАК П ОВ ЫС ИТ Ь

УПР У Г ОС Т Ь

КОЖИ Н А

70%
за 12 недель?*

РЕАЛЬНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ

4-шаговая система ежедневного
ухода с лифтинг-средствами
NovAge Ultimate Lift построена
таким образом, что каждый шаг
идеально дополняет
предыдущий, а специально
разработанные формулы шести
средств усиливают
эффективность друг друга.

за 12 недель

40+

Клинически доказано, что
результат достигается уже
после 12 недель регулярного
применения.

Комплексный лифтинг-уход
NovAge Ultimate Lift
Набор высокоэффективных средств
для комплексного восстановления
упругости кожи: Очищающее
молочко (200 мл), Смягчающий тоник
(200 мл) , Крем-лифтинг для кожи
вокруг глаз (15 мл), Сывороткалифтинг (30 мл), Дневной (50 мл)
и Ночной крем-лифтинг (50 мл).
В наборе 6 средств стандартного
объема.

28968

7860 pyб.

5499 pyб.
160 ББ

ВС Е Г О ЗА 2 М ИНУТ Ы УТ Р ОМ И В Е Ч Е Р ОМ –
Н ЕВ Е Р О Я ТН Ы Й Л И ФТИ НГ -Э Ф Ф Е К Т И У ПР У Г ОСТЬ
ШАГ 1: ОЧИЩЕНИЕ

ШАГ 3: АКТИВАТОР

ШАГ 2: УХОД ЗА
КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ШАГ 4: ОСНОВНОЙ
УХОД

Очищающее молочко и
Смягчающий тоник активно
питают и увлажняют кожу.

Крем-лифтинг для кожи
вокруг глаз специально
разработан для ухода
за деликатной зоной век.
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*По результатам клинических тестов с использованием Сыворотки-лифтинга, Дневного крема-лифтинга и Ночного крема-лифтинга.

Сыворотка-лифтинг для лица
и шеи повышает
эффективность входящих
в набор Дневного и Ночного
кремов-лифтингов.

Дневной крем-лифтинг
с SPF 15 защищает кожу
от фотостарения, а Ночной
крем-лифтинг активно
питает ее во время сна.

9

1

ШАГ

ОЧИЩЕНИЕ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

ИДЕАЛЬНО
подготовленная

Тщательное очищение кожи
позволяет активным веществам
в составе кремов и сывороток
проникать глубже и действовать
эффективнее.
Технология NutriPlus в
очищающем молочке основана
на трех активных ухаживающих
ингредиентах и натуральных
маслах, что сохраняет липидный
баланс кожи и способствует ее
глубокому питанию.
Технология HydraPlus в тонике
основана на комбинации двух
активно увлажняющих
ингредиентов, включая
натуральный глицерин. Они
помогают насытить клетки
влагой, что особенно важно
для зрелой кожи.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:

Очищай возрастную кожу при
помощи средств, позволяющих
не использовать водопроводную
воду: посторонние примеси в ней
могут стать причиной
обезвоживания и сухости.

40+
Насыщенное
очищающее молочко
с антивозрастным
действием

Мгновенно
очищает кожу,
делая ее свежей,
бархатистой и
увлажненной

Очищающее молочко NovAge
Густое молочко с антивозрастным действием на основе технологии
NutriPlus. Глубоко очищает и питает, удаляя макияж и загрязнения,
освежая и смягчая кожу. С легким ароматом. Нанеси на кожу лица
и аккуратно удали ватным диском. 200 мл.

32597

32742

15 ББ
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630 pyб.
15 ББ

Нежный
смягчающий
тоник

Очищает кожу
от оставшихся
загрязнений и
насыщает ее
влагой

Кожа идеально
чистая, мягкая,
гладкая и
сияющая

630 pyб.

Смягчающий тоник NovAge
Нежный освежающий тоник с увлажняющей технологией HydraPlus.
Завершает очищение и насыщает кожу влагой, придавая ей гладкость и
здоровое сияние. С деликатным ароматом. Смочи ватный диск и протри
лицо, избегая области вокруг глаз. 200 мл.

КОЖА

Удобная
помпа-дозатор

11

2
ШАГ

УХОД
ЗА КОЖЕЙ
ВОКРУГ ГЛАЗ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

ПОДТЯНУТЫЙ

Уникальная запатентованная
технология AspartoLift на
основе аспарагиновой кислоты,
отвечающей в организме за
поддержание нормального
функционирования клеток,
восстанавливает гибкость
фибробластов и их способность
синтезировать эластин.
Экстракт растительных
стволовых клеток помогает
улучшить синтез коллагена.
Научно доказана их
способность препятствовать
разрушению коллагеновых
волокон и стимулировать
выработку собственного
коллагена в эпидермисе.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:

Нанося крем на зону вокруг глаз,
ни в коем случае не растягивай
кожу. Также не рекомендуется
использовать слишком большое
количество крема – это может
повлечь за собой излишнюю
припухлость глаз с утра.

Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз NovAge Ultimate Lift
Мгновенно разглаживает и смягчает кожу вокруг глаз, визуально
омолаживая взгляд. Подтягивает и повышает упругость кожи при
регулярном применении. С уникальной запатентованной технологией
AspartoLift и экстрактом растительных стволовых клеток. Нейтральный
аромат. Нежными похлопывающими движениями вбивай крем
безымянным пальцем в область вокруг глаз до полного впитывания.
15 мл.

31542
12

1350 pyб.
33 ББ

КОНТУР
глаз

40+
Нежный
крем для кожи
вокруг глаз

При регулярном
применении заметно
подтягивает кожу
вокруг глаз, делая ее
более эластичной
и сглаживая
морщинки
Мгновенно делает
кожу мягкой и
нежной, освежая
взгляд за счет
светоотражающих
микрочастиц и
оптических
фильтров

Удобный гигиеничный
дозатор выдает
оптимальное
количество крема
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3
ШАГ

АКТИВАТОР

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Твои

Сыворотка-лифтинг для лица
и шеи с запатентованной
технологией AspartoLift и
Трипептид-комплексом
содержит концентрированную
дозу активных веществ. Ее
формула разработана таким
образом, чтобы значительно
повышать эффективность
дневного и ночного кремов
серии NovAge Ultimate Lift.
Уникальный Трипептидкомплекс на основе трех
растительных пептидов
стимулирует восстановление
структуры эпидермиса
и выработку коллагена
и эластина, отвечающих за
поддержание упругости кожи.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:

При использовании сыворотки
для лица и для шеи достаточно
будет по одной порции из
дозатора – он разработан
таким образом, чтобы
количество средства было
оптимальным.

СРЕДСТВА еще

СИЛЬНЕЕ
40+

Питательная
сыворотка с
шелковистой
текстурой

Светоотражающие
микрочастицы и
оптические фильтры
улучшают вид кожи
Более подтянутые
контуры лица
при регулярном
применении

Сыворотка-лифтинг для лица и шеи NovAge Ultimate Lift
Питательная сыворотка-лифтинг с шелковистой текстурой на основе
уникальной запатентованной технологии AspartoLift и Трипептидкомплекса. Укрепляет, подтягивает и повышает эластичность кожи при
регулярном применении, сглаживая морщинки и подтягивая контуры
лица. Мгновенно смягчает и выравнивает кожу. С легким ароматом.
Нанеси на очищенную и подготовленную кожу лица и шеи кончиками
пальцев, избегая области вокруг глаз. 30 мл.

31543
14

2250 pyб.
54 ББ

Удобный и гигиеничный
дозатор-помпа
15

4
ШАГ

ОСНОВНОЙ
УХОД

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

УПРУГАЯ и

ПОДТЯНУТАЯ
кожа днем и ночью

В основе Дневного и Ночного
крема-лифтинга лежит
запатентованная технология
AspartoLift, способствующая
восстановлению гибкости
фибробластов и синтеза
эластина, а также экстракт
растительных стволовых
клеток с научно доказанной
способностью стимулировать
производство коллагена в
эпидермисе и восстанавливать
коллагеновые волокна.

40+

Фильтр SPF 15 в Дневном
креме-лифтинге защищает
твою кожу от фотостарения
в течение дня.

Высокоэффективный
укрепляющий
дневной кремлифтинг

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:

Обязательно используй ночной
и дневной кремы в комплексе
для максимальной
эффективности – их формулы
идеально дополняют, но не
заменяют друг друга.
Дневной крем-лифтинг SPF 15 NovAge Ultimate Lift
Высокоэффективный крем с запатентованной технологией AspartoLift и
SPF 15 против фотостарения. Возвращает коже упругость и эластичность,
делая ее более подтянутой, сокращает морщины. Наноси утром на лицо
и шею нежными массажными движениями, избегая области вокруг глаз.
50 мл.

31540

1500 pyб.

Ночной крем-лифтинг NovAge Ultimate Lift
Экстрапитательный ночной крем с запатентованной технологией
AspartoLift. Активно увлажняет кожу, возвращает ей упругость и
эластичность во время сна, заметно подтягивает контуры лица при
регулярном применении. Наноси вечером на лицо и шею нежными
массажными движениями, избегая области вокруг глаз. 50 мл.

31541
16

Ультрапитательный
восстанавливающий
ночной крем-лифтинг

Мгновенно
смягчает
кожу, делая ее
гладкой и
сияющей

ШАГ 4: ОСНОВНОЙ
УХОД

Защищает от
фотостарения
благодаря SPF 15

36 ББ

1500 pyб.
36 ББ

17

ЛЕГКОСТЬ ТЕКСТУРЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Знаешь ли ты, что

СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

в коже напрямую
влияет на морщины?

Естественный синтез коллагена – одного из основных
компонентов матрикса кожи вместе с эластином – замедляется
с возрастом. После 35 лет кожа уже не может вырабатывать
нужное количество коллагена, что приводит к потере
эластичности кожи и появлению морщин.

35+

Восстанавливает
коллаген.
Выталкивает
морщины изнутри

НА

ШАГ 1: ОЧИЩЕНИЕ

Тоник и очищающий гель
оказывают антивозрастное
действие и подготавливают
кожу к последующим
процедурам.

ШАГ 2: УХОД ЗА
КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

33%
МЕНЬШЕ МОРЩИН

Комплексный уход:

БОРЬБА

С МОРЩИНАМИ

за 12 недель*

Крем для кожи вокруг глаз
специально разработан для
ухода за деликатной зоной век.

ШАГ 3: АКТИВАТОР

Сыворотка для лица и шеи
повышает эффективность
дневного и ночного кремов.

на клеточном уровне

Комплексный уход против
морщин «Эколлаген»
В наборе 6 средств стандартного
объема: Дневной крем против
морщин SPF 15 (50 мл), Ночной крем
против морщин (50 мл), Крем для кожи
вокруг глаз против морщин (15 мл),
Разглаживающая сыворотка с эффектом
лифтинга (30 мл), Антивозрастной тоник
(200 мл), Очищающий антивозрастной
гель-пенка (200 мл).

545327

5450 руб.

3599 руб.
100 ББ

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ
Стволовые клетки растений –
идеальный источник
постоянного обновления.
Научно доказано, что их
экстракт препятствует
разрушению коллагеновых
волокон и способен
стимулировать процесс синтеза
собственного коллагена клеток.
В результате новый коллаген
заполняет морщины, выталкивая
их изнутри, придавая коже
гладкость.
Средства серии «Эколлаген»
с экстрактом стволовых клеток
растений обеспечивают
комплексный уход нового
поколения и при регулярном
применении дают прекрасные
результаты.
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ШАГ 4: ОСНОВНОЙ
УХОД

Дневной и Ночной кремы
против морщин эффективно
работают в комплексе,
дополняя друг друга.

30141 Очищающий антивозрастной гель-пенка «Эколлаген»
200 мл.
30139 Антивозрастной тоник «Эколлаген»
200 мл.

600 pyб.
15 ББ

26687 Крем для кожи вокруг глаз против морщин «Эколлаген»
15 мл.

870 pyб.

30030 Разглаживающая сыворотка с эффектом лифтинга
«Эколлаген» 30 мл.

21 ББ

1300 pyб.
31 ББ

26685 Дневной крем против морщин SPF 15 «Эколлаген» 50 мл.
26686 Ночной крем против морщин «Эколлаген» 50 мл.

1040 pyб.
25 ББ

*По результатам клинического тестирования Дневного и Ночного крема с участием 31 женщины
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Загрузи программу
считывания QR-кодов
в свой смартфон
и отсканируй данный
код, чтобы получить
дополнительную
информацию о продукте.
http://vk.com/oriﬂame

Узнай больше о революционном
подходе к омоложению кожи!

Продавец представленного в каталоге товара на территории РФ:
ООО «Орифлэйм Косметикс» (ОГРН 1047704019990).Адрес: Россия,
119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 37, стр.1. Контактный центр:
8-495-626-5339 (для Москвы), 8-800-775-4444 (для регионов)
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Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и регионов, приравненных к ним,
цены на продукцию на 10% выше объявленных в каталоге.

ТВОЯ КОЖА

МОЛОЖЕ

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Комплексный уход:
(26.10.2015 – 13.02.2016)

Лицо – это ты,
а не твой возраст

