
 2.  Продукты, заказанные по подписке, будут 
автоматически добавлены в твои заказы в трех 
последующих каталогах косметической продукции. 
Тебе необходимо только оплатить их стоимость.* 

 В Программе подписки 
участвуют следующие 
продукты Вэлнэс: 

 Комплекс 
«Мультивитамины 

и минералы» 
для детей

22465 
 Комплекс 

«Омега-3» 
для детей

22467 

 Вэлнэс Пэк 
для мужчин 

22793 

 Вэлнэс Пэк 
для женщин 

22791 

 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 

 Суп «Нэчурал 
Баланс» 
 Спаржа 
24694 

 Суп «Нэчурал 
Баланс» 

 Томат и Базилик 
24693 

 Каждый 4-й 
продукт в 

ПОДАРОК! 

 Как оформить подписку на твои 
любимые продукты Вэлнэс: 

 ПОДПИШИСЬ – плати меньше, 
чувствуй себя лучше! 

 1. Оформи подписку через своего консультанта. 

  3.  Оплатив 3 продукта, ты получишь четвертый 
в ПОДАРОК в следующем каталоге 
косметической продукции. 

 1-й 
каталог 

 2-й 
каталог 

 3-й 
каталог 

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

 Следи за новостями на Facebook:
www.facebook.com/WellnessRussianOffi cial 

 ТВОЙ ВЭЛНЭС КОНСУЛЬТАНТ 
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 Программа подписки «Вэлнэс – постоянный клиент» 

 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА  ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 

 5 лет 
 ИСПОЛНЯЯ МЕЧТЫ 

  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    49 pyб.   
    

506782 
 Каталог №2 (30.03 – 04.10) 2014 
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Освежающие летние коктейлиНОВИНКА! 6 ЛЕТНИХ РЕЦЕПТОВ НА ОСНОВЕ НАПИТКОВ «ВЭЛНЭС ФИТО ФОРМУЛА» 
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 «Говорят, время бежит, если 
в жизни есть место радости, но, 
если в твоей жизни есть что-то 
особенное, как, например, 

Вэлнэс от Орифлэйм, то время 
просто мчится».

Мы всегда стремились создавать продукты, 
которые помогут наслаждаться жизнью в полной 
мере. Поразительно, насколько продукты Вэлнэс 
изменили жизнь огромного количества людей 
во всем мире всего за несколько лет! 

В этом юбилейном каталоге мы представляем 
истории успеха, оригинальные и полезные рецепты 
с продуктами Вэлнэс, а также советы наших 
экспертов по здоровому питанию. 

Заглядывая вперед, будущее представляется как 
никогда ярким. Многие понимают, насколько важно 
вести здоровый образ жизни, а также получить 
возможность изменить свою жизнь к лучшему вместе 
с Вэлнэс. И нас ждет еще 5 фантастических лет! 

 – Маркус Якобссон, Директор категории Вэлнэс 

 «5 УДИВИТЕЛЬНЫХ лет!» 
 Ассортимент продукции Вэлнэс 

 5 интересных фактов о Вэлнэс. 
 1. Наша продукция продается теперь в 44 странах мира.
2.  Вэлнэс Пэк для женщин недавно стал самым продаваемым 

продуктом Орифлэйм.
3.  Каждые 5 секунд в мире продается 1 продукт Вэлнэс – 

и за последний год объем продаж превысил 
6 миллионов единиц. 

4.  За последние 5 лет Вэлнэс рос быстрее, чем продукция 
других производителей этой категории.

5. И это только начало! 

 Стиг Стен, 
д.м.н., заведующий 
отделением 
кардиохирургии госпиталя 
Лундского университета, 
Швеция 

 Эксклюзивно 
для Орифлэйм! 

 Вэлнэс Фито 
Формула. 

СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ 
для лета 

 «За последние 5 лет мне 
выпала возможность 
встретиться с 
консультантами Орифлэйм 
из 60 стран. Я потрясен 
великодушием и любовью, 
которые проявляли люди 
во всех уголках мира». 

 Ты уже прочел Книгу 
профессора Стига Стена? 
 Не пропусти супер 
предложение на стр. 8  СМ. АППЕТИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА СТР. 16 

 5 лет 
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 ВЭЛНЭС ПЭК
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 КОЖА 
 •  Повышается уровень увлажненности 

и эластичность
•  Уменьшается негативное влияние 

ультрафиолета, сокращаются морщины 

    ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС 
•  Ты меньше устаешь и меньше утомляешься 

 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 

  Вэлнэс Пэк 
для женщин. 
ТОП 5 

БЕСТСЕЛЛЕР 
уже более 3 лет! 

 «Просто не верится, какие 
фантастические перемены 
произошли в моей жизни 
благодаря Вэлнэс Пэк! Этот 
удивительный продукт дал мне 

возможность быть более 
активной и энергичной.

Теперь я прекрасно себя 
чувствую даже после 

долгого трудового дня и 
заметила, что стала 
выглядеть 
привлекательнее! 
Спасибо, Вэлнэс!» 

 Екатерина 
ГЕРАСИМОВА, 
Консультант, Россия 

 ВЭЛНЭС ПЭК. ДНЕВНАЯ НОРМА НУТРИЕНТОВ В 1 ПАКЕТИКЕ 

 Дневная норма 
нутриентов в 1 пакетике. 

 «Омега-3» (2 капсулы) 

 «Шведский бьюти-
комплекс 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.         

    1390 pyб.*   
  35 ББ  

  Вэлнэс Пэк для мужчин 22793 
  Вэлнэс Пэк для женщин 22791 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 «Вполне естественно, 
что Вэлнэс Пэк необходим всем!» 

 Подробная информация на стр. 24 

 5 лет 

*Цена для незарегистрированных покупателей. Продукция 
Вэлнэс реализуется в Сервисных центрах по адресам, указанным на www.orifl ame.ru 
в разделе «Вэлнэс». Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.
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 «Как я придерживалась Системы естественного снижения веса™.

ЭТО БЫЛО ТАК ПРОСТО» 
 Система естественного снижения веса™ разработана в Научно-исследовательском центре Игелёса профессором Стигом Стеном и 

его коллегами. Эффективность и долгосрочный результат подтверждены клиническими исследованиями. 

 МОЙ ДЕНЬ НАЧИНАЛСЯ С КОКТЕЙЛЯ 
 УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ ИЗ ЯГОД
Сухая смесь для коктейля «Нэчурал 
Баланс» с клубничным вкусом – 
1 мерная ложка (18 г)
Клубника – 6 шт.
Овсяные хлопья – 50 мг
Миндаль – 4 шт.  
Обезжиренный йогурт – 
150 мл
Смешать все ингредиенты. 
Приятного аппетита! 

 РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЛА 
ВЭЛНЭС ПЭК 
 Мультивитамины, 
минералы и Омега-3 
помогают мне 
оставаться здоровой и 
защищают от 
простудных и 
вирусных заболеваний. 

 В ОБЕД Я ЕЛА ВКУСНЫЙ ВЭЛНЭС СУП, 
КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ БЫСТРО ГОТОВИТСЯ 

 ЗАПРАВКА ИЗ БРОККОЛИ
Мелко нарезать брокколи  и готовить 
на пару 4-5 мин. Немного посолить и 
поперчить. Добавить готовые брокколи 
в тарелку с Супом «Нэчурал Баланс» – 
так он будет еще полезнее и вкуснее. 

 ВЕЛА ДНЕВНИК 

 ВИКТОРИЯ КОФТЕРОВА Директор, Украина 

 А также выиграла поездку 
в Стокгольм и почувствовала 

себя звездой! 

 Сбросив лишние 
килограммы, я изменила 

свою жизнь! 

 До 

 «Коктейль «Нэчурал Баланс» 
сотворил чудо! Впервые я похудела и 
почувствовала себя увереннее. 
Я освоила новые перспективные 
направления в бизнесе и познакомилась 
с огромным количеством людей!»
 
– Виктория 

 ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 
КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ 
 Каждый день я гуляла 
с подругой 45 минут. 

 Каждый день я фиксировала 
в Еженедельнике Вэлнэс свой 
рацион, физические нагрузки и 
изменение веса. 

 Подробную информацию о Системе естественного снижения веса™ ты найдешь в Руководстве по продукции Вэлнэс. 

  Еженедельник Вэлнэс
    86 страниц. Размер: 21 х 15 см.    

  514839       195 pyб.   
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 КОКТЕЙЛИ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО СНИЖЕНИЯ ВЕСА. 

  натуральный клубничный вкус 15447 
  натуральный ванильный вкус 15448 

  натуральный шоколадный вкус 22138 

  Измерительная лента «Вэлнэс»
    Практичный и точный измерительный 
прибор. Материал: пластиковый корпус, 
лента из ПВХ.     Размер: 9 x 5,5 x 2 см.    

  17567       140 pyб.  

   69 pyб.   
  1 ББ  

  

  Книга профессора Стига Стена
    108 страниц, формат 14,5 х 20 см, 
мягкая обложка.       

  Обычная цена     500 pyб. 
 514852    
  Специальная цена    99 pyб. 
  

  

 

 Коктейль «Нэчурал Баланс»
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 ПОВЫШАЕТ 
энергию и концентрацию 

 СНИЖАЕТ 
чувство голода и тягу к перекусам 

 ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 
 снижение веса по Системе 
естественного снижения веса™ 

 НАТУРАЛЬНЫЕ 
 питательные вещества и ароматизаторы 

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

 Что нужно еще для 
ЕСТЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ ВЕСА 

 Закажи любой 
коктейль или суп 
«Нэчурал Баланс» 
и получи Книгу 
профессора Стига 
Стена всего за 

99 руб.
-80% 

 Книга профессора Стига Стена 
о коктейлях «Нэчурал Баланс», 
здоровом образе жизни и работе 
в Научно-исследовательском 
Центре Вэлнэс Игелёса. 

 Измерительная 
лента «Вэлнэс» 
со скидкой 

 «Я избавилась от 13 кг, 
и это не предел!» 

 «Мы с друзьями употребляли коктейли «Нэчурал Баланс» согласно Системе естественного 
снижения веса, и результат всех нас просто поразил! Теперь моя семья придерживается диеты, 
мы выглядим привлекательнее и чувствуем себя лучше, чем когда-либо!»

– Виктория  

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

Шейкер и мерная ложка
    Приготовь полезный и 
натуральный напиток! Добавь 
1 мерную ложку сухой смеси 
«Нэчурал Баланс» в 150 мл воды 
комнатной температуры и 
тщательно взболтай.         

  25479       220 pyб.  

   149 pyб.   
  2 ББ  

  Сухая смесь для коктейля 
«Нэчурал Баланс»
    Вкусный и полезный, питательный коктейль 
с содержанием протеинов, клетчатки и 
жирных кислот Омега-3 и Омега-6 с низким 
гликемическим индексом. Натуральные 
ингредиенты обеспечивают полноценный 
рацион и помогают справиться с чувством 
голода и тягой к вредным перекусам и сладкому. 
Продукт разработан и произведен в Швеции. 
    Не является лекарством. 378 г, 21 порция.    

    1580 pyб.*   
  39 ББ  

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

-50% 

 Подробная информация на стр. 24 

 НЕ СОДЕРЖИТ 
ГМО, глютен, лактозу, искусственные 
красители и консерванты 

 5 лет 



 

1m
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  Томат и Базилик 24693 

  Спаржа 24694 

 СУП «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». ВКУСНО И ПОЛЕЗНО. 

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

  26488       500 pyб.  

   349 pyб.   
  4 ББ  

  Книга профессора Стига Стена
    108 страниц, формат 14,5 х 20 см, 
мягкая обложка.       

  Обычная цена     500 pyб. 
 514852    
  Специальная цена     99 pyб. 
     

 Рекомендовано 
Национальной 
Ассоциацией 
Диетологов и 
Нутрициологов 

 «Теперь готовить полезные 
супы ТАК ПРОСТО!»  «Я всегда любил готовить, 

но Суп «Нэчурал Баланс» меня 
по-настоящему вдохновил! 
Готовить вкусные и полезные 

блюда стало просто, у меня 
появилось желание 

придумывать новые 
потрясающие 
рецепты, в которых 
я использую этот 
продукт». 

 Ахихат 
НУРЫМБЕТОВ, 
Консультант, Казахстан 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

  Суп «Нэчурал Баланс»
    Полезный, вкусный, 100% натуральный суп 
содержит три источника протеинов для 
оптимального питания и чувства сытости 
надолго. Маложирный, с полезным маслом 
рапса. Способ приготовления: добавь две 
столовые ложки (28 г) супа в 220 мл горячей 
(кипящей) воды и тщательно размешай. 
В одной упаковке 14 порций. 
Два вкуса на выбор.     392    г.     

    1370 pyб.*   
  34 ББ  

 Суп «Нэчурал Баланс» – 
ТОЛЬКО ПЛЮСЫ: 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ  баланс 
питательных веществ:  богат 
протеином и клетчаткой 

 СНИЖАЕТ чувство голода 
и тягу к перекусам 

 ПОВЫШАЕТ 
энергию и концентрацию 

 СОСТОИТ ИЗ 100% 
натуральных ингредиентов 

 НЕ СОДЕРЖИТ 
ГМО, глютен, лактозу, 
искусственные красители и 
консерванты 

 БЫСТРО ГОТОВИТСЯ 
– за 1 минуту 

 Закажи любой коктейль или суп 
«НЭЧУРАЛ БАЛАНС» и получи 
Книгу профессора Стига Стена 

всего за 99 руб. (-80% )

 Рецепты онлайн: 
рецепты от Ахихата и 
других консультантов 

доступны на 
www.orifl ame.ru 

в разделе Wellness 

 Контейнер 
«Вэлнэс» 
всего за 

349 руб. 

 Суп «Нэчурал Баланс» 
отмечен маркировкой 
Веганского сообщества 

(VEGAN), подтверждающей, 
что продукт не содержит 
ингредиентов животного 

происхождения. 

 Подробная информация на стр. 24 

 Скидка -30% 



12 131312

  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).    

    685 pyб.*   
  17 ББ  

 Убедись, что сладкое 
может быть 
полезным. 

 100% натуральные – не 
содержат искусственных красителей, 
консервантов, ГМО и подсластителей. 

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

 С низким гликемическим 
индексом – дают энергию, 
повышают концентрацию. 

 Богаты протеином – 
придают чувство сытости надолго. 

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

 3 источника протеина 
без ГМО: 

соя, молоко, 
горошек 

 РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ 

 БАТОНЧИКИ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС». 
ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС БОГАТЫЙ ПРОТЕИНОМ. 

 7 батончиков в упаковке! 

 7 
 Протеиновые батончики 

«Нэчурал Баланс» – идеальный 
перекус для тех, кто ведет 

здоровый образ жизни. 
Теперь можно смело поддаться 

соблазну съесть сладкое 
без вреда для фигуры. 

 СЛАДКИЕ и 
ПОЛЕЗНЫЕ! 

батончиков 
в упаковке! 

 Супер Ягоды 25386  Шоколад 25385 

 100% 
натуральные 

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

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



Книга рецептов Вэлнэс

Откройте новый мир полезной и вкусной еды

 вместе с шеф-поваром Мэттом Полом

40
рецептов 

из Игелёсы

14 151514

 Салат «Игелёса» 
из 10 компонентов 
 Ингредиенты: 

Салат, например, ромэн,
руккола, шпинат, айсберг
Капуста китайская
Помидоры
Огурцы
Морковь
Зеленый лук
Лук-порей
Лук-шалот
Красный, желтый, зеленый, 
оранжевый перец

 Вымыть листья салата и порвать на небольшие кусочки. Любые 
овощи на ваш вкус вымыть, очистить и нарезать кубиками 
или соломкой. Перемешать все ингредиенты и заправить 
свежевыжатым цитрусовым соком и оливковым маслом. 

Редис
Проростки
Свекла (запеченная или отварная)
Зелень, например, петрушка, 
базилик, кинза, тимян и мята
Брокколи
Цветная капуста
Фенхель
Сельдерей (стебли или корень)
Зеленый горошек
Стручковая фасоль 

 Ванильно-ореховые 
трюфели «Вэлнэс» 
 Для приготовления 20 трюфелей понадобится:
Горький шоколад 70% (100 г)
Обезжиренное молоко (150 мл)
Сухая смесь для коктейля «Нэчурал Баланс» 
с ванильным вкусом (5 мерных ложек или 90 г)
Измельченные грецкие орехи 
(50 мл + 1 столовая ложка) 

 Растопить шоколад в молоке, помешивая на 
медленном огне. Отставить и дать остыть 
примерно 5 минут. Добавить Сухую смесь 
для коктейля «Нэчурал Баланс» и 50 мл 
измельченных грецких орехов в растопленный 
шоколад, тщательно перемешать до получения 
однородной массы. Поставить в холодильник 
до полного охлаждения. Слепить шарики и 
обвалять их в оставшихся грецких орехах. 

 Советы 
от Мэтта:
Покупай 
полезное 

 «Вот несколько советов, 
с помощью которых 
можно приготовить самые 
полезные и вкусные блюда». 

 •  Покупайте разнообразные 
овощи по сезону и 
выращенные в вашей 
местности – они самые 
питательные и вкусные!

•  Лучше употреблять овощи 
в свежем виде, но можно 
хранить про запас и 
свежемороженые овощи: 
их собирают на пике сезона и 
подвергают мгновенной 
заморозке, что позволяет 
сохранить максимум 
питательных веществ. 

 Вдохновляющая и аппетитная 
коллекция полезных и вкусных 
рецептов от Мэтта Пола, шеф-повара 
с родины Вэлнэс – Игелёсы. 

 112 страниц Книги 
рецептов Вэлнэс 
изменят твою жизнь! 

 Соблазнительное 
предложение: 

 ЭКСКЛЮЗИВ! 

Страницы Книги рецептов Вэлнэс 
 Шеф-повар Научного центра Игелёса Мэтт Пол предлагает приготовить эти два вкусных и полезных 
блюда по своему рецепту. Больше рецептов ты найдешь в новой книге! 

  Книга рецептов Вэлнэс
    Размер: 14,5 х 20 см.    

  514323       370 pyб.  

   199 pyб.   
     

 ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 КНИГА РЕЦЕПТОВ 
ВЭЛНЭС 

 ВСЕГО ЗА 

 -45% 
199 руб. 






Освежающие летние коктейлиНОВИНКА! 6 ЛЕТНИХ РЕЦЕПТОВ НА ОСНОВЕ НАПИТКОВ «ВЭЛНЭС ФИТО ФОРМУЛА» 
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 *В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, 

мы предложим замену. 

  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.     

    795 pyб.   *
  20 ББ  

 Летний коктейль 
«Ягодный бум» 
 Тебе понадобится:
Вэлнэс Фито Формула. 
Предварительно смешанный 
напиток на основе трав и 
специй Релакс (100 мл)
Свежая малина (100 г)
Свежая клубника (100 г)
Гранатовый сок (200 мл)
Кубики льда 

 Как приготовить:
Залить кипятком ½ чайной 
ложки Напитка на основе 
трав и специй Релакс и 
оставить охлаждаться 
15 минут. Добавить малину 
и клубнику, размешать и 
поставить в холодное 
место на 1 час. Добавить 
гранатовый сок. Подавать 
в фужерах с кубиками льда. 

 СЕЗОН 

ВЕСНА/ЛЕТО 

 Вэлнэс Фито Формула 
ОСВЕЖАЮЩИЙ: 

и летом станет прохладнее 
 Как приготовить освежающий напиток на основе Вэлнэс Фито Формулы? 

Новый потрясающий летний коктейль с кубиками льда взбодрит 
или поможет расслабиться. 

 РЕЦЕПТ 
СПОКОЙСТВИЯ: 
• ромашка • ройбуш 
• корица • имбирь 

• кардамон • гвоздика 

 Релакс 
 РЕЦЕПТ 

БОДРОСТИ: 
• черный чай • женьшень 

• гуарана • мускатный орех 
• гвоздика 

• апельсиновый аромат 

 Актив 

  Релакс 25032 
  Актив 24695 

 ВЭЛНЭС ФИТО ФОРМУЛ А . ЧАЙНЫЕ ТРА ДИЦИИ Д Л Я СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. 

 АППЕТИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 Закажи любой Напиток на основе 
трав и специй и 
получи Брошюру* 
всего за 

 Вэлнэс Фито 
Формула. 
Напиток на основе 
трав и специй. 

 1 руб.  -90% 
  Обычная цена     10 pyб. 
 514327    
  Специальная цена     1 pyб.      

 • 100% НАТУРАЛЬНЫЙ НАПИТОК 
 • СОДЕРЖИТ АНТИОКСИДАНТЫ 
 • УЛУЧШАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ 
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 *В случае если продукт, продающийся 
по специальной цене, закончится, 
мы предложим замену. 

 ГДЕ МОЯ 
БОЛЬШАЯ 
ЛОЖКА*?

со скидкой

-70%
при покупке 

«Омега-3» 
для детей 

   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       450 pyб. *  
  11 ББ  

   «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       685 pyб. *  
  17 ББ   Тутти и Фрутти напоминают:

«Самочувствие в порядке – 
дольше салочки и прятки!» 

 ВЭЛНЭС ДЛЯ ДЕТЕЙ .  ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 

 Оба комплекса – 
с ароматами 
натуральных 

фруктов! 

 В ПОДАРОК! 

 БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ! 
 Каждый 4-й продукт 

 «Я так рада, что мои 
мальчишки всегда здоровы!»  

 Наталья 
ВАСИЛЬЕВА 
Старший Менеджер, Россия  5 лет 

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

 ЭНЕРГИЯ И МЫШЦЫ 
 • Витамины группы В 
• Кальций, магний
• Железо, хром 

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

 ИММУНИТЕТ 
 • Витамины А, C, D
• Цинк, селен
• Омега-3 

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

 Вэлнэс для детей
ПРЕИМУЩЕСТВА 

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

  Обычная цена     90 pyб. 
 25054    
  Специальная цена     25 pyб. 
  1 ББ  

 Подробная информация на стр. 24 

 «В рацион своих малышей 
я включила Комплекс 
«Мультивитамины и 
минералы» для детей, 

и результатом 
очень довольна. 

Я с радостью 
делюсь этим опытом 

с другими родителями, 
потому что 

все мы хотим, 
чтобы наши дети 
росли здоровыми и 

счастливыми. 
СПАСИБО, ВЭЛНЭС!»  
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   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       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       990 pyб.*   
  25 ББ  

 • СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ 

 •  БОЛЕЕ КРЕПКИЕ И 
ЗДОРОВЫЕ НОГТИ 

 •  БОЛЕЕ ГУСТЫЕ И 
ПЫШНЫЕ ВОЛОСЫ 

 «Правильно питаться – 
ВЫГЛЯДЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ!» 

 Бурчак УЛЬМЕР, 
Магистр диетологии, 
Специалист группы 
разработчиков продукции 
Вэлнэс от Орифлэйм, Швеция 

 «Питательные вещества 
необходимы не только 

для поддержания общего 
состояния здоровья, они 

непосредственно влияют на 
состояние кожи, волос и ногтей. 

Правильный режим питания 
должен включать в себя 
аминокислоты, жирные 

кислоты, микронутриенты и 
антиоксиданты. И все это 

есть в наших продуктах 
Вэлнэс!» 

 •  ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ 
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 

 •  УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ, 
ПРИДАВАЯ МЯГКОСТЬ 

 5 лет 
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  Для мужчин 22795 
  Для женщин 22794 

 «Здоровье весной и летом – 
ДЛЯ КАЖДОГО!» 

 Состав, 
специально 

подобранный 
для мужчин и 
для женщин 

 «Потребность 
в микронутриентах 

у каждого из нас 
отличается в зависимости 

от возраста, пола, рациона и 
других факторов. Комплекс 

«Мультивитамины и минералы» 
обеспечивает оптимальное 

потребление нутриентов 
в течение года». 

 Универсальный 
комплекс 

для мужчин и 
женщин по 

привлекательной 
цене 

   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       450 pyб. *  
  11 ББ  

 Элизабет НОРДСТРЁМ, 
д. м. н., Эксперт-нутрициолог 
Орифлэйм, Швеция 

  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.    

    22794     890 pyб.  

   619 pyб.*   
  22 ББ  

 5 лет 

*Цена для незарегистрированных покупателей. Продукция Вэлнэс реализуется 
в Сервисных центрах по адресам, указанным на www.orifl ame.ru в разделе «Вэлнэс». 
Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.

 УМНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 Закажи любой 
комплекс 
«Мультивитамины и 
минералы» для мужчин 
или для женщин 
со скидкой 

-30% 


