
Предложение действует 
с 23.08 по 11.09.2021

Get Your Shine 
On, Girl!

Приготовься 
выглядеть 

сногсшибательно!

Предложение действует 
с 23.08 по 11.09.2021
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НОВИНКА

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

БЕЛОЦВЕТОЧНЫЙ
лепестки жасмина, мускусный 

аккорд, белая древесина

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Мягкий 
мускусный 

аккорд 
со сливочно-

цветочными нюансами 
сливается 

с естественным 
запахом кожи, 
усиливая его.

  Парфюмерная вода All or Nothing 
Unique Accord #1 [Ол о Насинг 
Юник Экорд #1] 15 мл. 

43696 1000 p 16 ББ

Аромат всего за 199 봠
при заказе* на 990 봠 со стр. 3-19**, включая 
новую помаду-кушон THE ONE (38863-72)

*Предложение действительно при единовременном 
заказе продуктов. Чтобы получить продукт по 
специальной цене, обязательно укажи его код в этом 
же заказе. В случае если продукт, продающийся по 
специальной цене, закончится, мы предложим замену.

Специальная цена 199 Р 3 ББ

**Кроме 29924 и 128450

Прокрути нижнюю 
часть тюбика 
пару раз, чтобы 
освободить 
содержимое

Подбери свои оттенки 
помады в режиме онлайн!  

Скачай интерактивное 
приложение Oriflame 
Makeup Wizard  
и протестируй  
нашу косметику!

Как мы научно доказали 
привлекательность THE ONE 
Irresistible Touch? Сделав 
фотографии с помадой и без неё, 
а затем показав группе 
добровольцев – мужчин и женщин. 
Во время демонстрации фото 
движения их глаз регистрировались 
специальным оборудованием. 
Анализ движений показал, что 
каждый оттенок помады THE ONE 
Irresistible Touch доказанно 
повышает привлекательность губ!

38863
Чарующая Роза

38864
Соблазнительный Тауп

38865
Обворожительный Нюд

38866
Сладкая Карамель

38867
 Горячий Шоколад

38868
Страстный Пион

38869
Магнетический Пурпур

38870
Пленительная Вишня

38871
Спелая Слива

38872
Сочная Ежевика

• Инновационная формула 
AttractPlus

• Кремово-гелевая текстура, 
концентрированные пигменты 
и увлажняющие компоненты

• Соблазнительный 
ванильный аромат

• Плотный цвет уже 
с первого нанесения*

  Глянцевая губная помада-
кушон THE ONE Irresistible 
Touch
4 мл.

  620 p
 399 p 6 ББ
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Стойкость

до  6 
ЧАСОВ*

*По результатам потребительского 
тестирования
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Эффект глянца 
надолго

Губы

38871
Спелая Слива



4

SPF

10

4

НЕ СТИРАЕТСЯ

ВОДОСТОЙКАЯНЕ ТУСКНЕЕТ

НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
СЛЕДОВ

ТЕХНО
Л

О
ГИ

Я SKIN
 RESPO

NSE

КО
НТ

РО
Л

Ь 
БЛ

ЕС
КА

Стойкость 
12 

ЧАСОВ*

ШАГ 1. 

Нанеси небольшое 
количество основы 
на срез, а затем вбивай 
в кожу мелкими 
похлопывающими 
движениями.

 
ШАГ 2. 
Нанеси небольшое 
количество основы 
на нижнюю часть 
спонжа и растушуй 
по коже.

Макияж модели: Адаптивная матовая тональная основа  
THE ONE Everlasting Sync SPF 10 42125 Нейтральный Ванильный.

Аромат All Or Nothing 
Unique Accord 
всего за 199 봠  

при заказе
Ищи подробности на стр. 2

Открой новую себя!

Матируй и адаптируй
  Спонж для макияжа
Материал: пенополиуретан. Длина: 
6,5 см; диаметр: 4 см. Продается 
в коробочке.

29924 580 p
 399 p

6 ББ

  Адаптивная матовая 
тональная основа THE ONE 
Everlasting Sync SPF 10
30 мл.

  900 p
 599 p

10 ББ

• Контролирует жирный 
блеск и сглаживает поры*

• Некомедогенная формула

• Бархатистый  
матовый финиш

• Для всех типов кожи, 
включая чувствительную

Абсорбирующий комплекс 
Сферические микрочастицы 
пудры впитывают лишний 
себум и предотвращают 
блеск в течение дня.

 
Технология Skin Response 
Адаптируется к потребностям 
кожи в зависимости от 
окружающей среды, 
поддерживая увлажнённость.

Спонж  
для нанесения и растушевки 
тональных основ, консилеров, 
румян, хайлайтеров и других 
кремовых средств

НОВИНКА

42124
Холодный 

Алебастровый

42125
Нейтральный 

Ванильный

42126
Холодный 

Фарфоровый

42127
Естественный 

Беж

42128
Слоновая 

Кость

42129
Тёплый 

Беж

42130
Тёплый 

Песочный

42131
Тёплый 

Бронзовый

42132
Тёплая 

Карамель

42133
Тёплый 

Шоколад

*По результатам 
потребительского 

тестирования

Водостойкая

Стойкость 
12 

ЧАСОВ*

42
12

5 
Н

ей
тр

ал
ьн

ый
 В

ан
ил

ьн
ый

ТО
П

-П
РЕ

Д
Л

О
Ж

ЕН
И

ЕА ты пробовала?..



6

ТО
П

-П
РЕ

Д
Л

О
Ж

ЕН
И

Е

Открой новую себя!

Профессионально продлевают 
стойкость макияжа

Шелковистые гелевые текстуры 
без отдушек, не забивают поры

Выравнивают текстуру кожи 
и визуально сглаживают 
недостатки*

Подсвечивает кожу  
и придаёт ей сияние*

Матовый эффект, 
который долго 
держится*

Сглаживает поры  
и контролирует 
блеск*

Выравнивает тон кожи 
и маскирует 
несовершенства* Увлажняет  

и освежает кожу

Успокаивающая 
формула с экстрактом 
ромашки, делающим 
тон кожи ровнее

Увлажняющая 
формула 
с экстрактом алоэ 
вера для здорового 
сияния кожи

Матирующая 
формула 
с экстрактом 
зелёного чая  
для сужения пор 
и контроля над 
жирным блеском

Праймер – незаметная деталь, 
которая продлит жизнь макияжу 
и дополнительно скорректирует 
недостатки кожи. 

Основа основ:
многоцелевые праймеры

Наноси на очищенную кожу до 
тональной основы при помощи 
спонжа, кистью или пальцами – 
целиком или на нужную зону 
(например, матирующий праймер).

МатирующийЦвето-
корректирующий

КАКОЙ ТЕБЕ НУЖЕН ПРАЙМЕР?

Успокаивает кожу*

П О С Л ЕД О

  41974 Цветокорректирующий праймер 
для лица THE ONE Make-up Pro 30 мл.
  41973 Придающий сияние праймер для 
лица THE ONE Make-up Pro 30 мл.
  41972 Матирующий праймер для лица 
THE ONE Make-up Pro 30 мл.

 730 p
 519 p 8 ББ

 

 

 

*По результатам потребительского тестирования
Цена 1 продукта

НОВИНКИ

Зе Уан

Для сияния

А ты пробовала?..

Аромат All Or Nothing 
Unique Accord 
всего за 199 봠  

при заказе
Ищи подробности на стр. 2
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  Закрепляющий спрей для 
макияжа THE ONE Make-Up Pro
45 мл.

44008 730 p
 519 p

8 ББ

Открой новую себя!

Закрепи!  
Всегда свежий макияж

Формула на водной основе 
со специальным 
закрепляющим комплексом

Дарит ощущение 
мгновенного увлажнения

Мгновенно освежает 
кожу и макияж

• Перед применением встряхни
• Обязательно закрывай глаза, 

прежде чем распылять спрей
• Держа бутылочку на расстоянии 

20-25 см от лица, несколько раз 
распыли спрей Х-образным,  
а затем Т-образным движением

Маска не помеха: 
специальный спрей 
закрепляет макияж  
так, что тот оставляет  
гораздо меньше следов  
и не стирается

*По результатам 
потребительского 

тестирования

Макияж не скатывается  
и не забивается в морщинки*

НОВИНКАМакияж 

до 12 
ЧАСОВ* 
как новый
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Зе Уан

А ты пробовала?..

Аромат All Or Nothing 
Unique Accord 
всего за 199 봠  

при заказе
Ищи подробности на стр. 2
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В этом каталоге:

OriflameRussiaOfficial oriflame_ru OriflameCommunityRuru_oriflame

Обложка каталога может отличаться

Закажи набор: 
следующий каталог + пробники 

всего за 69 봠  Код 128450

Топ-предложение 
Открой новую себя!

Коллекция Eclat 
Попробуй их все

Коллекция ароматов 
Будь разной каждый день

Всё для него 
Ароматы и уход для мужчин 

Модный макияж 
Подчеркни свою индивидуальность

Уход за кожей 
Решения для всех возрастов, типов 
кожи и бюджетов

Для тела и волос 
Когда ты безупречна с головы до ног

Выгодно! 
Пополняем полки к новому сезону

Присоединяйся! 
Благотворительная программа 
Oriflame

Пробник ночного крема-
энергетика NovAge 

Skinergise Ideal Perfection

Пробник мужского 
аромата 

Ascendant Intense

Пробник адаптивной тональной 
основы THE ONE Everlasting 

Sync SPF 30 в оттенке 
Холодный Фарфоровый

05%

1. 2. 3. 4.

Скачай приложение Оriflame  
для быстрого доступа!
Как это работает:

Скачай приложение 
Oriflame на Google 
Play или App Store

Иконку сканирования 
ты можешь найти 
в каталоге и в верхнем 
правом углу приложения 
Oriflame

Держи телефон 
над каталогом,  
чтобы на экране  
была видна страница 
целиком, включая  
все четыре угла.

Как только страница 
будет отсканирована,  
ты получишь доступ  
к специальному 
контенту.

ОТСКАНИРУЙ ЭТУ СТРАНИЦУ 
ЦЕЛИКОМ ПРИ ПОМОЩИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ORIFLAME: 
СКИДКИ УЖЕ ЖДУТ!

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОПУСТИ!

Сделай единовременный заказ на сумму  
750 봠 в каталоге или на сайте и получи  
доступ к суперценам онлайн 
Все подробности на oriflame.ru

УМНЫЙ ШОПИНГ

Обрати внимание: 
страница доступна 
только с первого дня 
действия каталога

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), 8-800-770-8888 (для регионов)

Производитель каталога – ООО «ОРИФЛЭЙМ УКРАИНА»,  
отпечатано в ООО «Палп Милл Принт»

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока  
и регионов, приравненных к ним, цены на продукцию  
на 20% выше объявленных в каталоге.

www.oriflame.ru

ПАРТНЁР БРЕНДА ORIFLAME

НОВИНКА
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Крась ресницы до небес

Открой новую себя!

ΔПо результатам 
клинических тестов

**По результатам 
потребительского 
тестирования

ОБЪЁМΔ 
ДЛИНАΔ 
ИЗГИБΔ 
РАЗДЕЛЕНИЕ** 
УХОД**В

Макияж модели: Многофункциональная тушь для 
ресниц 5 в 1 THE ONE Wonder Lash 42119 Чёрный.
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ИЗГИБ на 119% большеΔ

ОБЪЁМ до 16 раз большеΔ

Классическая

ДЛИНА на 68% большеΔ

Знаменитая щёточка
• Длинные щетинки для изгиба,  
   разделения и длины 
• Короткие щетинки для объёма  
   и тщательного прокрашивания  
   нижних ресниц

ИЗГИБ на 161% большеΔ

ДЛИНА на 54% большеΔ

ОБЪЁМ в 6 раз большеΔ

Водостойкая

  Многофункциональная 
тушь для ресниц 5 в 1 
The ONE Wonder Lash 
XXL
8 мл.

  560 p
 299 p 5 ББ

40672
Чёрный

  Многофункциональная 
тушь для ресниц 5 в 1 
THE ONE Wonder Lash
8 мл.

  560 p
 299 p 5 ББ

42119
Чёрный

ОБЪЁМ до 19 раз большеΔ 
ДЛИНА до 51% большеΔ 
Формула с технологией Pro Lash 
на основе кокосового масла 
предотвращает потерю протеина  
и способствует росту ресниц

XXL

  Многофункциональная 
водостойкая тушь для 
ресниц 5 в 1 THE ONE 
WonderLash
8 мл.

  560 p
 299 p 5 ББ

42120
Чёрный

42119

42120

40672

 

 

 

Зе Уан

А ты пробовала?..

• Наноси тушь 
зигзагообразными 
движениями от 
основания до кончиков, 
тщательно прокрашивая 
ресницы у основания. 
Так они будут выглядеть 
гуще.

• Если ты хочешь  
задать ресницам 
направление при 
прокрашивании 
(например, к внешнему 
углу глаза), то 
попробуй держать 
щеточку вертикально.

• Наслаивай тушь, пока она влажная, 
иначе могут появиться комочки.

• Совмещай несколько видов туши: 
например, сначала накрась глаза 
удлиняющей тушью, а затем сразу же 
подкручивающей.

Аромат All Or Nothing 
Unique Accord 
всего за 199 봠  

при заказе
Ищи подробности на стр. 2
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37734 
Красный

37
73
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37730
Пыльная Роза

37733 
Оранжевый

37729 
Карамель

37728 
Нюд

37731 
Розовый

37736 
Сливовый

37735 
Винный

37737 
Шоколадный

37732 
Малиновый

• Для стойкого макияжа губ, 
который не растекается

• Яркие оттенки с интенсивной 
цветопередачей

• Ультракремоваяформула 
с гиалуроновой кислотой 
для дополнительного 
увлажнения и комфорта

Карандаш для губ

Карандаш для губ 
THE ONE 
0,28 г.

  350 p
 159 p 3 ББ
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А ты пробовала?..

Открой новую себя!

• Хочешь густые 
ресницы без явной 
подводки? Прорисуй 
коричневым или 
чёрным карандашом 
межресничное 
пространство.

• Чтобы красиво 
подвести глаза 
карандашом, не рисуй 
сплошную линию – 
делай короткие 
уверенные штрихи, 
которые продлевают 
друг друга.

• Тренд 2021 года – 
выразительные, 
заметные стрелки, 
часто цветные. 
Чтобы проще 
сделать такую 
стрелку, сначала 
можно нарисовать 
её форму, а затем 
заполнить цветом.

Макияж модели: Подводка для глаз THE ONE Wonder Liner 
35742 Чёрный, Карандаш для губ THE ONE 37736 Сливовый.

Всегда подчеркивай
главное

Ко
нч

ик
 вы

кр
уч

ив
ае

тс
я!





36550
Лесные 
Травы

36554
Сияющая 

Бронза

36553
Звездное 

Небо

36552
Дымчатый 

Серый

36551
Мокрый 
Асфальт

36547
Черная 
Ночь

36548
Теплый 
Каштан

36549
Красное 
Дерево

МАТОВЫЕ

МЕРЦАЮЩИЕ
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• Ультракремовая 
текстура 

• Матовые и мерцающие 
оттенки 

• Выкручивающийся 
кончик

Карандаш 
для глаз

Карандаш-
подводка для глаз 
THE ONE High 
Impact
0,3 г.

  350 p
 159 p 3 ББ

*По результатам 
потребительского 

тестирования

Стойкость

24
ЧАСА*

ВодостойкаяИнтенсивный чёрный

Подводка для 
глаз THE ONE 
Wonder Liner
2,5 мл.

  600 p
 399 p 6 ББ

35742  
Чёрный

Зе Уан

35742

Аромат All Or Nothing 
Unique Accord 
всего за 199 봠  

при заказе
Ищи подробности на стр. 2
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41807 Мокко

41797 Нюд

41796 Тауп

41798 Терракота 41803 Коралл

41801 Орхидея

41802 Фуксия

41799 Роза

41800 Малина

41805 Бордо

41806 Марсала

41808 Виноград

41809 Слива
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Матовый 
металлик 
• Объём и металлический 

блеск 
• Питание и увлажнение 
• Насыщенные оттенки 

и плотное покрытие

  Губная помада 5 в 1 
с эффектом «металлик» 
The ONE Colour Stylist 
Ultimate
3,8 г. 

  540 p
 249 p

4 ББ

  Суперстойкая матовая 
помада THE ONE Colour 
Unlimited Ultra Fix
3,5 г.

  660 p
 399 p

6 ББ

• Придаёт губам интенсивный 
цвет с матовым финишем

• Не оставляет следов 
и запечатывает цвет на губах 
благодаря технологии Ultra Fix 

• Выдерживает поцелуи  
и не стирается в течение дня

• Создаёт комфортное 
влагоустойчивое покрытие

Яркий стойкий цвет 
+ матовый эффект

А ты пробовала?..

• Перед нанесением любой помады, 
а особенно матовой, используй скраб 
и увлажняющий бальзам – тогда она 
ляжет идеально.

• Экспериментируй 
с цветами: можно 
совмещать два оттенка 
одной и той же 
помады. Например, 
более светлый как 
базу, более тёмный по 
центру – это даёт 
визуальный объём.

• Ещё один приём: 
нанести любимую 
матовую помаду, 
а затем выбрать 
похожий оттенок 
в палитре «металлик» 
и нанести его по 
центру нижней губы – 
этот блик также 
создаёт объём. Открой новую себя!

Носи сразу две помады

37717 Морозная 
Сирень

37716 Золотой 
Металлик

37715 Платиновый 
Нюд

37721 Малиновый 
Лёд

37722 Вишнёвый 
Сорбет

37741 Глянцевый 
Шоколад

37718 Бронзовая 
Терракота

37719 Алая 
Медь

37723 Бургундская 
Сталь

37
72

3 
Бу

рг
ун

дс
ка

я 
С

та
ль

37720 Сияющий 
Коралл

 

 

41
80

4 
Кр

ас
ны

й

Стойкость

до 8
ЧАСОВ*

*По результатам 
потребительского 
тестирования

41804 Красный

Зе Уан

МАТОВЫЕМЕТАЛЛИК

Аромат All Or Nothing 
Unique Accord 
всего за 199 봠  

при заказе
Ищи подробности на стр. 2 Макияж модели: Губная помада 5 в 1 с эффектом «металлик» The ONE Colour Stylist Ultimate 37722 

Вишнёвый Сорбет, Суперстойкая матовая помада THE ONE Colour Unlimited Ultra Fix 41805 Бордо.
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• Ухаживающий комплекс  
с маслами ореха и какао  
и гликолевой кислотой 
заботится о ногтях

• Невероятный, стойкий блеск

• Супернасыщенный глубокий 
цвет – 96% подтвердили*

Стойкий 
глянцевый лак

Особые пигменты Colour 
Command обеспечивают 
насыщенный оттенок  
и ультраглянцевый блеск

41886
Рубиновый 

Красный

41887
Томный 
Бордо

41883
Арбузный 

Сок

41
88

3 
А

рб
уз

ны
й 

С
ок

41880
Ночная 

Орхидея

41
88

0 
Н

оч
на

я 
О

рх
ид

ея

41882
Кремовая 

Роза

41889
Сладкая 
Лакрица

41885
Гранатовый 

Браслет

41881
Волнующая 

Фуксия

41888
Черный 
Оникс

41884
Красный 

Мак

41879
Ягодный 
Десерт

41873
Цветущий 

Клевер

41878
Сияющий 
Индиго

41
87

8 
С

ия
ю

щ
ий

 И
нд

иг
о

41876
Нежная 

Мята

41874
Горная 

Лаванда

41875
Соленый 
Прибой

41872
Теплый 

Беж

41877
Бирюзовая 

Волна

41871
Топленое 
Молоко

41890
Кофейный 

Жемчуг

*По результатам потребительского тестирования

А ты пробовала?..

Открой новую себя!

Делай ногти
произведением искусства

  Стойкий глянцевый лак для 
ногтей THE ONE
8 мл.

  360 p
 219 p

4 ББ

• Самые горячие 
маникюрные тренды 
2021 года: графичные 
ногти, маникюр в стиле 
50-х годов с цветными 
лунками, смешение 
текстур (глянцевой  
и с шиммером), 
двойной цветной 
«френч» – не с одним 
белым, а с двумя 
цветными краями.

• Все техники,  
тренды и приёмы 
ищи на нашем сайте 
oriflame.ru – поверь, 
классный маникюр 
сделать проще, чем 
кажется!

19

Зе Уан

Аромат All Or Nothing 
Unique Accord 
всего за 199 봠  

при заказе
Ищи подробности на стр. 2
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41559
Коричневый

20 21

Открой новую себя!

41567
Тёмно-русый

41656
Лесной орех

41649
Интенсивный 
коричневый

41549
Тёмно-коричневый
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41565
Светло-коричневый

КО
РИ

ЧН
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Ы
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Из чего 
состоит 
краска?

Содержит масло 
семян льна 
и ухаживающие
компоненты, которые 
питают и защищают 
волосы

ОКРАШИВАЮЩИЙ КРЕМ

Обеспечивает 
раскрытие чешуек 
волоса и поглощение 
пигмента краски

КРЕМ-ПРОЯВИТЕЛЬ

Придает 
волосам 
мягкость 
и блеск после 
окрашивания

УХАЖИВАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ

Попробуй горячие 
оттенки осени – 2021: 
каштан и пепел

Хэаp Икс Эдванст Кэа

  Cтойкая краска 
для волос HairX 
TruColour
В упаковке: инструкция, 
перчатки, 1 тюбик 
окрашивающего крема, 
1 флакон крема-
проявителя и 1 саше 
ухаживающего 
бальзама.

  700 p

 369 p
6 ББ
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10.31
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20 минут

8.45

6.6
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1.0
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41662
Ультрасветлый 

жемчужный блонд

41624
Ультрасветлый 

пепельный блонд 
(осветляет на 3 тона)

41623
Светлый блонд

41573
Светло-русый

41569
Русый

41659
Пепельно-русый
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   КРАСИМ ВОЛОСЫ ДОМА 
●  Желательно не мыть голову 1-2 дня перед процедурой – липидная пленка обеспечит 

коже и волосам естественную защиту.
●  Чтобы избежать окрашивания кожи, предварительно нанеси увлажняющий крем  

по линии роста волос, на шею и область за ушами.
●   Как только ты закончишь наносить краску, аккуратно расчеши волосы обычным 

гребнем, чтобы пигмент лучше распределился по волосам.
●   Время действия красителя ограничено, поэтому не нужно держать состав дольше,  

чем написано в инструкции – это может испортить волосы.

АДАПТИВНАЯ
СМАРТ-СИСТЕМА
• Стойкий сияющий цвет надолго
• Закрашивание седины на 100%
• Богатые насыщенные оттенки
• Естественный результат

ЭКСТРА-УХОД  
С ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ
• Питание волос
• Ослепительное сияние
• Шелковистая мягкость
• Простое и быстрое нанесение

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ:  
перчатки прикреплены к инструкции

41661
Интенсивный 

медный

41655
Красное дерево

41650
Махагон

41626
Медно-

каштановый 
махагон

41550
Иссиня-чёрный

41541
Чёрный

Выбирая между двумя оттенками, остановись на 
более светлом. В случае если ты передумаешь, 
сделать волосы темнее будет проще. Осветлить 
темные волосы гораздо сложнее.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
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Е 
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Е 

О
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

  Cтойкая краска для волос HairX 
TruColour
В упаковке: инструкция, перчатки, 1 тюбик 
окрашивающего крема, 1 флакон крема-
проявителя и 1 саше ухаживающего бальзама.

  700 p

 369 p
6 ББ
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Открой новую себя!

Новый сезон, новый стиль
Кошелёк, который можно 
использовать как мини-клатч: 
ручка-петля, застёжка-молния,  
две разных стороны – гладкая  
и перфорированная, и отделения 
для банкнот и карт

  Классический кошелёк 
с перфорацией
Материал: имитация кожи, 
полиэстер, ЭВА, нейлон, 
медь. Размер: 12 х 20 см.

43269 999 p
16 ББ

  Классическая сумка 
с перфорацией
Материал: имитация кожи, 
полиэстер, медь, нейлон. 
Размер: 45 х 54 х 15 см.

43266 2499 p
40 ББ

Стильная осенняя классика 
в 2 оттенках: коричневом 
и чёрном. Застёжка-молния, 
чёрная внутренняя мягкая 
съёмная сумочка на молнии 
и 2 стороны – гладкая  
и с перфорацией

2 в 1
 

НОВИНКИ 
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

24 25



  Парфюмированный крем для 
тела Eclat Femme Weekend [Экла 
Фам Уикенд]
250 мл.

42885 720 p
 439 p 7 ББ

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ

провансальский персик, 
белая фрезия, мускус

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

Изысканный крем для 
тела – удовольствие 
и аромат.

  Туалетная вода Eclat Femme 
Weekend [Экла Фам Уикенд]
Изысканная композиция, наполненная 
радостным звучанием цветочных, 
фруктовых и зелёных аккордов, 
приглашает в маленькое французское 
турне. 50 мл. Код пробника 31292.

42499 2600 p
 1099 p 18 ББ

Провести выходные  
по-французски легко

ПОПРОБУЙ!
А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?.. 

Во время «слепого» тестирования 
ароматов Oriflame парфюм Eclat Femme 

Weekend был назван современным, 
гармоничным, утончённым ароматом, 

которым с удовольствием будут 
пользоваться 

 
Хочешь узнать больше об этом 

тестировании и других ароматах, 
которые участники выбрали не глядя – 

в буквальном смысле? 
Дождись следующего каталога!

КО
Л

Л
ЕК

Ц
И

Я 
EC

LA
T

 

 

Внимание: коды некоторых продуктов изменились. В данный момент ты можешь получить продукт 
как с новым, так и со старым кодом, при этом его состав и упаковка останутся неизменными.26 27



ПОПРОБУЙ!
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  Туалетная вода Eclat Amour  
[Экла Амур]
Легкий и чувственный аромат с нотами 
белой фиалки, белого ириса 
и драгоценного кедра – настоящая 
любовь, с которой не хочется 
расставаться. 50 мл. Код пробника 35650.

35649 2000 p 799 p 
13 ББ

  Туалетная вода Eclat Toujours 
[Экла Тужур]
Элегантный, свежий аромат с нотами 
мяты, ириса и выделанной кожи создает 
романтичную атмосферу и буквально 
влюбляет в себя. 75 мл. Код пробника 
35652.

35651 2000 p 799 p 
13 ББ

мята, ирис, выделанная кожа

АРОМАТИЧЕСКИЙ, 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ФРУКТОВЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ

белая фиалка, 
белый ирис, кедр

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

Устроить внезапное 
романтическое свидание

НЕ ПРОПУСТИ! СКИДКА 60%

 
 



ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

  Парфюмированный крем для 
тела Eclat Mon Parfum [Экла Мон 
Парфа] 250 мл.

42523 720 p
 439 p

7 ББ
  Парфюмерная вода Eclat Mon 
Parfum [Экла Мон Парфа]
В основе композиции – 
эксклюзивный аккорд от парижского 
парфюмерного дома De Laire. 
Роскошный цветочный букет, 
собранный вокруг благородной ноты 
белого ириса, – современный взгляд 
на блистательную утонченность. 
50 мл. Код пробника 34294.

33957 3400 p
 2100 p 

34 ББ
  Парфюмерная вода Eclat Mon 
Parfum. Мини-спрей [Экла Мон 
Парфа] 8 мл.

37769 560 p 
9 ББ

ПОПРОБУЙ!

китайская груша нэши, 
аккорд DeLaire Boudoir, 

миндальная пудра

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ

ВЫСОКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

 

 

 

Изысканный, 
эксклюзивный...  

В чем уникальность 
этого аромата?

Парфюм 
с легендарным 

аккордом De Laire, 
построенным вокруг 
ноты благородного 

белого ириса, создан 
в сотрудничестве 

с парижским 
парфюмерным домом 

De Laire. За 140 лет 
существования дома 

такой чести 
удостоились лишь 

несколько 
премиальных брендов.
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НОВИНКА
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Выйти в свет в чём-то 
совершенно новом

МИНИ-СПРЕЙ В ПОДАРОК  
при заказе* аромата 33957

*Подарок – это возможность приобретения товара по акционной цене 1 봠 (0 ББ). Подарок будет добавлен в заказ автоматически при выполнении условий акции. 
Если подарки закончатся, мы предложим замену. Если ты не хочешь участвовать в этой акции, удали из заказа код подарка.

Нежная формула смягчает 
кожу и обволакивает её 
ароматом Eclat Mon Parfum



ПОПРОБУЙ!

ВОСТОЧНЫЙ, 
ЦИТРУСОВЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

мандарин, жасмин, сандал

Мысленно прогуляться 
по садам Граса

32

  Парфюмированный крем для тела 
Eclat Femme [Экла Фам]
250 мл.

42884 720 p
12 ББ

  Набор Eclat Femme
В набор входит: туалетная вода (50 мл) 
и парфюмированный крем для тела (250 мл).

138435 3320 p
 1299 p

21 ББ

  Туалетная вода Eclat 
Mademoiselle [Экла 
Мадемуазель]
50 мл. Код пробника 32872.

32871 2000 p
 1399 p

23 ББ

ТАКЖЕ  
В КОЛЛЕКЦИИ ECLAT

  Туалетная вода Eclat Femme [Экла 
Фам]
Благородный цветок жасмина, пленяющий 
своей красотой и ароматом, стал сердцем 
букета Eclat Femme. Выращенный в Грасе, 
городе парфюмеров, жасмин идеально 
передает атмосферу французской роскоши. 
50 мл. Код пробника 30129.

42507 2600 p
42 ББ

НАБОР ВСЕГО ЗА 1299 봠

Внимание: код некоторых продуктов изменился. В данный момент ты 
можешь получить продукт как с новым, так и со старым кодом, при этом 
его состав и упаковка останутся неизменными.
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34 35

гималайский чай, дорогая кожа, 
бобы тонка

ВОСТОЧНЫЙ, ЦИТРУСОВЫЙ, 
ДРЕВЕСНЫЙ

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

  Спрей дезодорант-
антиперспирант Eclat Homme 
[Экла Ом]
150 мл.

31698 480 p 
8 ББ

  Набор Eclat Homme
В набор входит: туалетная вода (75 мл) 
и спрей-дезодорант антиперспирант 
(150 мл).

138434 3080 p
 1199 p 

19 ББ

ПОПРОБУЙ!

34 35

Примерить на него  
современную классику

НАБОР ВСЕГО ЗА 1199 봠

   Туалетная вода Eclat Homme 
[Экла Ом]
Аромат для настоящего героя эпохи – 
сбалансированный букет с аккордом 
цитрона и дорогой кожи. Гармония 
элегантности, мужества и роскоши а-ля 
франсе. 75 мл. Код пробника 30321.

42864 2600 p 
42 ББ

Внимание: код некоторых продуктов изменился. 
В данный момент ты можешь получить продукт 
как с новым, так и со старым кодом, при этом его 
состав и упаковка останутся неизменными.

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой
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ПОПРОБУЙ!

36 37

ТАКЖЕ  
В КОЛЛЕКЦИИ ECLAT

  Туалетная вода Eclat Lui 
[Экла Люи]
75 мл. Код пробника 32951.

32950 2000 p
 1399 p

23 ББ

ДРЕВЕСНЫЙ, ВОДНЫЙ

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

бергамот, розовый перец, 
замша

  Шариковый дезодорант-
антиперспирант Eclat Homme Sport 
[Экла Ом Спорт]
Древесно-водный букет для уверенного 
в себе мужчины, который любит жизнь, 
в шариковом дезодоранте-
антиперспиранте с еще более интенсивной 
формулой аромата. 50 мл.

32497 300 p
 149 p

2 ББ

  Туалетная вода Eclat Homme Sport 
[Экла Ом Спорт]
Утонченные ноты замши и освежающего 
бергамота с юга Франции гармонично 
сочетаются в композиции аромата для 
мужчины, который с уверенностью 
опытного капитана управляет своей 
жизнью. 75 мл. Код пробника 31235.

31236 2600 p
 1099 p

18 ББ

Прокатиться с ним  
на яхте

СКИДКА 55% НА АРОМАТ
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ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

  Мужская парфюмерная вода Eclat Style. 
Мини-спрей
15 мл.

42054 560 p 
9 ББ

ДРЕВЕСНЫЙ, 
АРОМАТИЧЕСКИЙ, 

АМБРОВЫЙ
грейпфрут, аккорд De Laire 

Sellier, ветивер

ВЫСОКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

В сердце аромата Eclat Style – 
эксклюзивный аккорд  

De Laire Sellier, созданный 
мастерами-парфюмерами 

Эмили Копперманн и Альенор 
Массне на основе драгоценного 
белого ириса и роскошной кожи.

  Мужская парфюмерная вода Eclat Style 
[Экла Стайл]
Воплощение парижской элегантности и шарма: 
древесно-ароматически-амбровый аромат 
в тяжелом стеклянном флаконе с обтянутой 
крышкой. Современное прочтение классики, 
в сердце которого – эксклюзивный аккорд 
De Laire Sellier, объединяющий одновременно 
глубину белого ириса и роскошь кожи. 75 мл. 
Код пробника 35578.

34522 3400 p
 2400 p

39 ББ

Дополнить образ 
стильного мужчины

МИНИ-СПРЕЙ В ПОДАРОК  
при заказе* аромата 34522

ПОПРОБУЙ!
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А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?.. 
Во время тестирования ароматов 

Oriflame «вслепую» парфюм 
Eclat Style назвали очень 

гармоничным, чётко мужским 
ароматом премиального 

уровня – и идеальным подарком! 
 

Хочешь узнать больше об этом 
тестировании и других ароматах, 

которые участники выбрали не 
глядя – в буквальном смысле? 

Дождись следующего каталога!

*Подарок – это возможность приобретения товара по акционной цене 1 봠 (0 ББ). Подарок будет добавлен в заказ автоматически при выполнении условий акции. 
Если подарки закончатся, мы предложим замену. Если ты не хочешь участвовать в этой акции, удали из заказа код подарка.
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Аметист 
Аметист приносит своему 

владельцу спокойствие 
и ясность мыслей. Считается, 
что этот удивительный камень 
также помогает освободиться 

от негативных эмоций.

Нежность, которая 
покоряет сердца

Отсканируй страницу при помощи 
приложения Oriflame, чтобы 
узнать больше о коллекциях 
Norrsken из натуральных камней

Натуральные камни, классические и необычные дизайны 
украшений на любой вкус! Ищи новую коллекцию 
в специальном каталоге в разделе «Каталоги» 
на сайте oriflame.ru

 

 

 

  Колье «Летний аметист»
Материал: латунь, натуральный 
аметист, кубический цирконий. 
Покрытие из натурального родия. 
Не содержит никель. Длина колье: 
43 + 7,5 см дополнительно.

43722 1890 p
30 ББ

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

  Кольцо «Летний аметист» 
Материал: латунь, натуральный 
аметист, кубический цирконий. 
Покрытие из натурального родия. 
Не содержит никель.

43726  17
43728  18
43735  19
43738  20

 1490 p
 24 ББ
Цена 1 продукта

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

  Серьги «Летний аметист»
Материал: латунь, натуральный 
аметист, кубический цирконий. 
Покрытие из натурального родия. 
Не содержат никель. Размер 
серьги: 2,5 х 1 см. 

43723 2090 p
34 ББ

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК
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  Парфюмерная вода Giordani Gold 
Original [Джордани Голд 
Ориджинал]
50 мл. Код пробника 32149.

32150 2600 p
 1819 p

29 ББ

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ДРЕВЕСНЫЙ
мандарин, 

цветок апельсина, пачули

ВЫСОКАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Коллекция 
ароматов

Отсканируй 
страницу каталога  
в приложении, 
чтобы заказать 
продукты и узнать 
о них много 
интересного

Отсканируй  
QR-код, чтобы  
скачать  
приложение  
Oriflame 
и изучить все 
его возможности

В твоём смартфоне:  
целый каталог и даже больше!

Элегантная и яркая композиция 
парфюмера Дафны Бюже, начинаясь 
искрящимся гиацинтом, раскрывается 
сердцем из эссенции флёрдоранжа, 
постепенно переходящим в чувственный 
и утончённый шлейф из пачулей.

Ощути яркость жизни

Ищи этот 
аромат 

в шариковом 
дезодоранте 

на стр. 171



ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ 
POSSESS

ВЫСОКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА
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  Парфюмерная 
вода Possess 
[Позесс]
50 мл. Код 
пробника 30885.

42519 3000 p
48 ББ

  Парфюмерная вода Possess 
The Secret [Позесс зе 
Сикрет]
Почувствуй внутреннюю  
силу и уверенность в себе! 
Изысканный аромат 
с уникальным аккордом 
«золотое яблоко» дополнит 
твой божественный образ 
и оставит яркий след. 50 мл. 
Код пробника 33956.

33955 3000 p

 1500 p
24 ББ
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На создание 
АККОРДА 

«ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО» 
парфюмера Фабриса 

Пеллегрена вдохновила 
легенда о том, как северные 

боги придумали золотые 
яблоки и опустили их 

в чистую жасминовую воду 
для придания магической 

силы. Аккорд состоит из нот 
яблока и лепестков золотой 

орхидеи, окруженных 
бальзамическими маслами 

и ароматами древесины, 
ванили и золотистого меда.

черная смородина,  
аккорд «золотое яблоко», 

сандал

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ФРУКТОВЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ

Флакон 
с блокирующейся 

крышкой
Поверни, чтобы 

открыть

Открой секрет 
уверенности СКИДКА 50%



Внимание: код продукта изменился. 
В данный момент ты можешь получить 
продукт как с новым, так и со старым 
кодом, при этом его состав и упаковка 
останутся неизменными.
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  Туалетная 
вода Lucia 
[Люсия]
50 мл. Код 
пробника 41771.

42785 2000 p
32 ББ

  Туалетная вода Lucia Bright 
Aura [Люсия Брайт Аура]
Ты источаешь свет и заряжаешь 
энергией! Яркий цветочный 
аромат, вдохновленный 
шведской легендой о Люсии, 
воплощает собой трогательную 
силу незабудки и создает 
неповторимую ауру сияющей 
женственности. 50 мл. Код 
пробника 34145.

33960 2000 p

 999 p
16 ББ

белая смородина, 
незабудка, кедр

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ФРУКТОВЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой
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СКИДКА 50%
Окутайся 
аурой нежности

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ 
LUCIA
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  Парфюмерная вода Volare 
Moments [Воларэ Моментс]
Свежий букет из грасской розы, 
листьев фиалки, османтуса, 
магнолии, пиона и ириса 
с мускусно-древесным шлейфом 
пробудит воспоминания 
и окутает нежным облаком 
романтики. 50 мл. Код пробника 
35662.

35661 1650 p

 699 p
11 ББ
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ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

ТАКЖЕ  
В КОЛЛЕКЦИИ VOLARE

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ФИАЛКОВЫЙ, РОЗОВЫЙ
грасская роза, османтус, 

ирис

  Парфюмерная вода 
Volare [Воларэ]
50 мл. Код пробника 30044.

42514 1650 p 1159 p
19 ББ

  Парфюмерная вода 
Volare Forever [Воларэ 
Форевэ]
50 мл. Код пробника 31496.

42789 1650 p 1159 p
19 ББ

Береги 
моменты любви СКИДКА 55%

ВЫСОКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Внимание: коды некоторых продуктов 
изменились. В данный момент ты можешь 
получить продукт как с новым, так и со старым 
кодом, при этом его состав и упаковка 
останутся неизменными.



ЦВЕТОЧНО-ВОСТОЧНЫЙ, 
ГУРМАНСКИЙ

мандарин, орхидея, 
прозрачный мед
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  Парфюмированный спрей 
для тела Love Potion So 
Tempting [Лав Поушэн Соу 
Темптин]
Утоли жажду чувственным 
нектаром. Цветочно-восточно-
гурманский аромат с аккордом 
прозрачного меда продлит 
сладкую истому. 75 мл. Код 
пробника 34196.

33958 740 p

 349 p
6 ББ

  Парфюмированный спрей 
для тела Love Potion 
Blossom Kiss [Лав Поушэн 
Блоссом Кисс]
Чувственный, обволакивающий 
аромат со спелым сочным 
инжиром в сердце. Фруктовые 
ноты сочетаются 
с бархатистыми ванильными 
нюансами и яркостью лилии, 
окутывая кожу подобно 
нежному шёлку и создавая 
притягательную, мягкую 
и живую ауру. 75 мл. Код 
пробника 42910.

38526 740 p

 349 p
6 ББ

сочный инжир, лилия, 
бархатная ваниль

ВОСТОЧНЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ, 
ФРУКТОВЫЙ

ЛЕГКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ЛЕГКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Соблазняй сладкой 
нежностью

Поддайся 
искушению

ЛЮБОЙ АРОМАТ СО СКИДКОЙ 50%

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой
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  Туалетная вода Women's Collection 
Radiant Peony [Уименс Коллекшн 
Рэдиент Пиони]
75 мл. Код пробника 39809.

38521 1300 p 919 p

15 ББ

утренняя магнолия, 
пион, мускус

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

  Туалетная вода Women's Collection 
Innocent White Lilac [Уименс 
Коллекшн Инносент Уайт Лайлэк]
50 мл. Код пробника 32441.

32438 1000 p
16 ББ

гелиотроп, зеленые листья, 
белая сирень

ЦВЕТОЧНЫЙ, МУСКУСНЫЙ

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Красота 
белой сирени

Вихрь 
лепестков пиона

  Парфюмерная 
вода Love Potion 
Secrets [Лав 
Поушэн Сикретс]
50 мл. Код 
пробника 31494.

31493 2400 p
39 ББ

  Парфюмерная вода So Fever Her [Соу 
Фивэ Хё]
50 мл. Код пробника 31100.

42787 2000 p
 1399 p

23 ББ
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цветки какао, имбирь, 
шоколад

ВОСТОЧНЫЙ, 
ВАНИЛЬНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ

ВЫСОКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Искушение 
страсти

ВОСТОЧНЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
цветок имбиря, черная смородина, 

сладкий сандал

ВЫСОКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Стань афродизиаком ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ 
LOVE POTION

Внимание: код продукта изменился. В данный момент ты 
можешь получить продукт как с новым, так и со старым 
кодом, при этом его состав и упаковка останутся 
неизменными.

Внимание: код продукта изменился. В данный 
момент ты можешь получить продукт как с новым, 
так и со старым кодом, при этом его состав 
и упаковка останутся неизменными.

Большой 
объём 
75 мл

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
С ORIFLAME

  Парфюмерная вода Love 
Potion [Лав Поушэн]
Жаркий восточно-фруктовый 
аромат с магическими нотами 
натуральных афродизиаков – 
имбиря, шоколада и цветков 
какао. 50 мл. Код пробника 
22443.

42751 2400 p
 1679 p

27 ББ
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В сердце композиции – 
БЕРГАМОТ, небольшой 

цитрус, произрастающий  
на юге Италии 

и названный в честь 
города Бергамо. 

Его эфирное масло высоко 
ценится в парфюмерии 
и используется, чтобы 
придавать ароматам 
сладковато-пряную 

свежесть.

ДРЕВЕСНЫЙ, 
АРОМАТИЧЕСКИЙ

бергамот, можжевельник, сандал

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

Точка баланса
Ощущение свободы и веры в себя – 
так парфюмер Кристиан Верморель 
увидел аромат Soul, где смешались 
пряная свежесть бергамота, тепло 
сандала и острота можжевельника. 
Идеальный аромат для мужчины, 
которому важен баланс.

Отсканируй 
страницу каталога  
в приложении, 
чтобы заказать 
продукты и узнать 
о них много 
интересного

Отсканируй  
QR-код, чтобы  
скачать  
приложение  
Oriflame 
и изучить все 
его возможности

В твоём смартфоне:  
целый каталог и даже больше!

Всё для 
него

СКИДКА 45%

  Туалетная вода Soul [Соул]
Свежий природный аромат, 
который идеально отражает 
характер мужчины, уверенного 
в своем успехе. 100 мл. Код 
пробника 41767.

36000 1650 p
 899 p

14 ББ
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  Парфюмерная вода Ascendant 
Intense [Эсендент Интенс] (пробник)
1 мл.

548039 20 p 

  Туалетная вода Venture 
Beyond [Венче Бийонд]
Динамичный и энергичный 
древесно-фруктовый аромат 
с мужественными нотами 
железного дуба. 100 мл. Код 
пробника 32800.

42512 1000 p
 599 p

10 ББ

  Туалетная 
вода Venture 
[Венче]
100 мл. Код 
пробника 32502.

42510 1000 p
16 ББ

ВС
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Н
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О

ДРЕВЕСНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ
мандарин, железный дуб, 

амбра

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ 
VENTURE

Открывай новые горизонтыГорячая новинка 
следующего каталога: 

аромат для него 
Ascendant Intense. 

ПОПРОБУЙ 
УЖЕ СЕЙЧАС!*

ВОСТОЧНЫЙ, ПРЯНЫЙ
чёрный кардамон, красная 

гуарана, амбра

ВЫСОКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

В состав набора входит пробник 
и инфокарточка

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

*В один заказ можно включить не более 5 наборов пробников.

Внимание: коды некоторых продуктов 
изменились. В данный момент ты можешь 
получить продукт как с новым, так и со 
старым кодом, при этом его состав 
и упаковка останутся неизменными.
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  Туалетная вода Glacier [Глэйшер]
100 мл. Код пробника 35666.

35665 1200 p
 839 p

14 ББ

  Туалетная вода So Fever Together Him 
[Соу Фивэ Тугезэ Хим]
75 мл. Код пробника 35533.

35531 2000 p
 1399 p

23 ББ

  Туалетная вода Giordani Gold Man 
[Джордани Голд Мэн]
75 мл. Код пробника 32154.

32155 2600 p
 1819 p

29 ББ

  Туалетная вода Excite Force [Иксайт 
Форс]
75 мл. Код пробника 31638.

31639 1650 p 
1159 p

19 ББ

  Туалетная вода Debonair [Дэбенэр]
75 мл. Код пробника 35674.

42726 2000 p
 1399 p

23 ББ

  Парфюмерная вода для него Lost in 
You [Лост ин Ю]
50 мл. Код пробника 38511.

38509 2400 p
 1679 p

27 ББ
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ВОСТОЧНЫЙ, ФУЖЕРНЫЙ
имбирь, бобы тонка, сандал

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ДРЕВЕСНЫЙ, ПРЯНЫЙ

СРЕДНЯЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

бергамот, чёрный перец, ветивер
ВОСТОЧНЫЙ, ПРЯНЫЙ, ФУЖЕРНЫЙ

бергамот, острый перец пименто, пачули

СРЕДНЯЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

зеленый лимон, герань, дерево
АРОМАТИЧЕСКИЙ, СВЕЖИЙ

СРЕДНЯЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

АРОМАТИЧЕСКИЙ, ФУЖЕРНЫЙ
дыня, растертые иглы сосны, черная амбра

СРЕДНЯЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

кардамон, кедровая хвоя, сандал
ДРЕВЕСНЫЙ, АРОМАТИЧЕСКИЙ

СРЕДНЯЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

Штрих 
к красивой жизни

Свежий  
адреналин

Истинный  
джентльмен

Притяжение 
игры

В ритме  
сердца

Стихия  
во флаконе

Внимание: код продукта изменился. В данный момент ты 
можешь получить продукт как с новым, так и со старым 
кодом, при этом его состав и упаковка останутся 
неизменными.



60 61

  Туалетная вода Eternal Man 
[Итёнал Мэн]
Элегантный мужественный 
аромат с теплыми и дымными 
акцентами мраморной 
древесины для хранителя 
семейных традиций. 100 мл. 
Код пробника 33651.

33652 1200 p

 599 p
10 ББ

ВС
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молотый кориандр, жареный 
каштан, аккорд мраморной 

древесины

ВОСТОЧНЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ, 
АМБРОВЫЙ

СРЕДНЯЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

Храни семейные традиции

СКИДКА 50%
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Гель для укладки
• Не склеивает волосы
• Прозрачная формула
• Держит до 48 часов

1. Глубоко очищают
2. Увлажняют
3. Контролируют выделение 

себума 
4. Тонизируют 
5. Охлаждают кожу

  Мыло North for Men Ultimate 
Balance 
100 г.

43929 180 p 119 p 2 ББ

  Парфюмированный спрей для тела 
North for Men Intense  [Норф фо Мен 
Интэнс] 100 мл.

38913 690 p 369 p 6 ББ

  Гель для душа North for Men 
Ultimate Balance 
250 мл.

43932 490 p 269 p 4 ББ

  Шариковый дезодорант-
антиперспирант North for Men 
Ultimate Balance 50 мл.

43927 300 p 169 p 3 ББ
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Технология Mineral Balance  
на основе ниацинамида 
и белой глины эффективно 
очищает кожу от 
загрязнений, абсорбируя 
излишний себум и токсины.

ВОСТОЧНЫЙ, ФУЖЕРНЫЙ
ананас, лаванда, тисовое 

дерево

ЛЕГКАЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТА

*По результатам потребительского тестирования

Баланс и чистота каждый день

Парфюмированный 
спрей  
Используй в течение  
дня, чтобы освежить 
кожу и обновить аромат

  Невидимый гель для укладки волос 
North for Men
100 мл.

34920 490 p 259 p 4 ББ

Норф фо Мен

Комплекс Arctic Pro Defence на 
основе экстракта корня родиолы, 
растения из Восточной Сибири, 
замедляет старение кожи и защищает 
от воздействия внешних факторов.

 

 

 

 

 

Дезодорант-
антиперспирант 5 в 1 
защищает на 
72 часа*, освежает 
и охлаждает кожу

Мыло + гель для душа 5 в 1



Очищающее 
средство

Шаг 1.
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ШАГ 1: очищение 
Средство для умывания и скраб 2 в 1 мягко, 
но эффективно очищает и отшелушивает 
кожу, даря ощущение свежести, и удаляет 
загрязнения благодаря мощному действию 
японского угля. Подходит для ежедневного 
применения.

ШАГ 2: уход за кожей вокруг глаз 
Тонизирующий гель для кожи вокруг 
глаз избавляет от следов усталости, 
сокращает темные круги и отеки под 
глазами благодаря специальной 
формуле на основе кофеина.

ШАГ 3: активатор 
Увлажняющая энергосыворотка для лица 
с высокой концентрацией активных 
ингредиентов и витаминно-минеральным 
комплексом освежает и смягчает кожу, 
наполняет ее необходимой энергией 
и удваивает увлажняющий эффект 
гель-крема.

ШАГ 4: основной уход 
Увлажняющий гель-крем против старения 
кожи на основе экстракта стволовых 
клеток растения Coffea Bengalensis 
борется со всеми возрастными 
признаками, уменьшая морщины и даря 
коже необходимый заряд энергии 
и увлажнения на целый день.

4 шага – это просто!

Антивозрастная 
технология 
Ключевой биоактивный 
ингредиент – экстракт 
баобаба. Воздействует 
на аккумуляцию белка 
версикана, отвечающего 
за формирование 
морщин на мужской 
коже. Клинически 
доказано – побеждает 
признаки старения 
и усталости кожи.

Активные 
компоненты:

Экстракт стволовых 
клеток кофейного 
дерева Coffea 
Bengalensis наполняет 
кожу энергией, 
стимулирует обменные 
и защитные процессы, 
оказывая мощное 
антиоксидантное 
действие.

Гель для кожи 
вокруг глаз

Шаг 2.

33
20

0

33
20

1

Сыворотка Гель-крем
Шаг 4.Шаг 3.

Комплексный подход: энергия и молодость
Серия NovAge Men разработана специально для мужской кожи и учитывает все её особенности. Результат 
комплексного пошагового использования доказан клинически: средства NovAge Men побеждают признаки 
старения и усталости кожи – морщины, неровность, обезвоживание, потерю упругости и тонуса.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! КУПИВ НАБОР, ТЫ ПОЛУЧИШЬ НА 20% БОЛЬШЕ ББ

33
19

8

33
19

9

Новэйдж Мен

  Комплексный уход для мужской кожи NovAge Men
В наборе 4 средства стандартного объема: 33198, 33199, 33200 и 33201. 
Продаётся в коробке.

29446 7280 p 5099 p      99 ББ81 ББ

Комплексный 
уход 

продается  
в коробке

  Тонизирующий 
гель для кожи 
вокруг глаз  
NovAge Men
15 мл. Код пробника 
35232.

33199 1620 p
 1299 p

21 ББ
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ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для мужской 
кожи
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  Аппарат для очищения кожи 
лица SkinPro Sonic 3 в 1
Корпус: АБС-пластик; 15,8 x 5,8 x 
5,8 см. Очищающая насадка-щётка: 
полипропилен, нейлон; 4,77 см 
(диаметр). Отшелушивающая 
насадка: полипропилен, силикон; 
5 см (диаметр). Массажная насадка: 
полипропилен, нержавеющая 
сталь; 6,1 х 5 см. Работает от 
2 батареек АА (не входят 
в комплект).

29915 3999 p
64 ББ

  Сменные 
насадки-щётки 
SkinPro Sonic
2 штуки. 
Материал: 
полипропилен, 
нейлон (щетина). 
Диаметр: 4,77 см.

30878 899 p 
14 ББ

  Сменные насадки-щётки 
SkinPro Sonic для мужской 
кожи
2 штуки. Материал: 
полипропилен, нейлон 
(щетина). Диаметр: 4,77 см.

32404 899 p
 719 p

12 ББ

3 программы: 
автоматическая,  
высокоинтенсивная  
и низкоинтенсивная

Очищение и подготовка 
к бритью:
щетинки разной жесткости очищают 
кожу и приподнимают волоски, 
облегчая бритье

О
чищение

О
тшелуш

ивание

Массаж

  Мужской триммер 2 в 1
В комплекте: подставка, защитный колпачок. Материал: пластик, 
нержавеющая сталь. Размер: 13,5 х 2,5 х 2,5 см. Работает от 
1 батарейки АА (не входит в комплект).

29727 1799 p
29 ББ
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ОВнимание к деталямКак профи: звуковое очищение за 1 минуту

Насадка для бороды,  
бровей и бакенбард

Насадка для  
носа и ушей

Мужской триммер
• Две насадки в комплекте
• Укороченные лезвия  

для безопасного 
подравнивания

• Не скользит в руке 
благодаря рельефной 
поверхности

• Продается в коробке
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ВЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ

ВЕЧЕРНИЕДНЕВНЫЕ

ВЕЧЕРНИЕ

ДНЕВНЫЕ

ВЕЧЕРНИЕ

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ

  Парфюмерная вода Amber 
Elixir [Эмбе Иликсе]
50 мл. Код пробника 11365.

11367 2600 p
42 ББ

  Парфюмерная вода Amber 
Elixir Crystal [Эмбе Иликсе 
Кристал]
50 мл. Код пробника 33045.

33044 2600 p
42 ББ

  Туалетная вода On the Edge 
[Он Зе Эдж]
50 мл. Код пробника 34296.

33963 1200 p
19 ББ

  Туалетная вода Ascendant 
[Эсендент]
75 мл. Код пробника 11037.

10919 2400 p
39 ББ

  Парфюмерная вода Miss 
Giordani [Мисс Джордани]
50 мл. Код пробника 30400.

30399 2000 p
32 ББ

  Туалетная вода So Fever Him 
[Соу Фивэ Хим]
75 мл. Код пробника 31073.

31074 2000 p
32 ББ

  Парфюмерная вода Sublime 
Nature Tuberose [Сэблайм 
Нэйче Тьюбероуз]
50 мл. Код пробника 33414.

33415 3000 p
48 ББ

  Парфюмерная вода Possess 
The Secret Man [Позесс зе 
Сикрет Мэн]
75 мл. Код пробника 33649.

33650 3000 p
48 ББ

  Туалетная вода Mister Giordani 
[Мистер Джордани]
75 мл. Код пробника 33653.

33654 2000 p
32 ББ

  Туалетная вода Venture Power 
[Венче Пауэ]
100 мл. Код пробника 33950.

33951 1000 p 16 ББ

  Парфюмерная вода So Fever 
Together Her [Соу Фивэ Тугезэ 
Хё]
50 мл. Код пробника 35534.

35532 2000 p
32 ББ

  Парфюмерная вода для неё 
Lost in You [Лост ин Ю]
50 мл. Код пробника 38510.

38508 2400 p
39 ББ

  Туалетная вода Excite by Dima 
Bilan [Иксайт бай Дима Билан]
75 мл. Код пробника 15561.

17540 1650 p 27 ББ

  Туалетная вода Be the Legend 
[Би Зе Ледженд]
75 мл. Код пробника 30557.

30468 1650 p
27 ББ

  Туалетная вода Possess Man 
[Позесс Мэн]
75 мл. Код пробника 31824.

31825 3000 p
48 ББ

  Туалетная вода Friends World 
For Him [Фрэндс Ворлд Фо 
Хим]
75 мл. Код пробника 33383.

33384 1200 p
19 ББ

  Туалетная вода Be The Wild 
Legend [Би Зэ Вайлд Ледженд]
75 мл. Код пробника 34472.

34471 1650 p
27 ББ

  Парфюмерная вода Infinita 
[Инфинита]
50 мл. Код пробника 35654.

35653 2000 p
32 ББ

  Парфюмерная вода Amber 
Elixir Mystery [Эмбе Иликсе 
Мистери]
50 мл. Код пробника 41324.

35681 2600 p
42 ББ

  Туалетная вода Joyce Rose 
[Джойс Роуз]
50 мл. Код пробника 35656.

37766 860 p
14 ББ

  Туалетная вода Joyce Jade 
[Джойс Джейд]
50 мл. Код пробника 35676.

37772 860 p
14 ББ

  Туалетная вода Glacier Air 
[Глэйшер Эа]
100 мл. Код пробника 38380.

38379 1200 p
19 ББ

  Туалетная вода Women´s 
Collection Powdery Mimosa 
[Уименс Коллекшн Паудери 
Мимозэ] 
75 мл. Код пробника 38545.

38514 1300 p
21 ББ

  Духи Giordani Gold Essenza 
Blossom [Джордани Голд 
Эссенза Блоссом]
50 мл. Код пробника 39923.

38534 3400 p 55 ББ

  Парфюмерная вода .SE 
Swedish Experience Blazing 
Warmth [Эс И Свидиш 
Экспириенс Блэйзин Вомф]
75 мл. Код пробника 38569.

38571 2400 p 39 ББ

  Парфюмерная вода .SE 
Swedish Experience Wild Hearts 
[Эс И Свидиш Экспириенс 
Уалд Хартс]
75 мл. Код пробника 38574.

38575 2400 p
39 ББ

  Туалетная вода Elvie [Элви]
50 мл. Код пробника 32234.

42502 2000 p
32 ББ

  Парфюмерная вода Giordani 
Gold Essenza [Джордани Голд 
Эссенца]
50 мл. Код пробника 31817.

42503 3400 p
55 ББ

  Туалетная вода Joyce Turquoise 
[Джойс Тёрквойз]
50 мл. Код пробника 35658.

42508 860 p
14 ББ

  Туалетная вода Men's 
Collection Dark Wood [Менс 
Коллекшн Дарк Вуд]
75 мл. Код пробника 31003.

42518 1000 p 16 ББ

  Туалетная вода Glacier Fire 
[Глэйшер Фаэ]
100 мл. Код пробника 35670.

42739 1200 p
19 ББ

  Парфюмерная вода Magnetista 
[Магнетиста]
50 мл. Код пробника 34506.

42741 3000 p
48 ББ

  Парфюмерная вода Giordani 
Gold White Original 
[Джордани Голд Уайт 
Ориджинал]
50 мл. Код пробника 33138.

42752 2600 p 42 ББ

  Туалетная вода Dare To Shine 
[Дэа Ту Шайн]
50 мл. Код пробника 34485.

42807 1200 p
19 ББ

  Туалетная вода Glacier Rock 
[Глэйшер Рок]
100 мл. Код пробника 35668.

42816 1200 p
19 ББ

  Туалетная вода Mister Giordani 
Aqua [Мистер Джордани Аква]
75 мл. Код пробника 35664.

42837 2000 p 32 ББ

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
сладкий миндаль, вишневый цвет, кедр

  Туалетная вода Women's Collection 
Delicate Cherry Blossom [Уименс 
Коллекшн Деликэт Черри Блоссом]
50 мл. Код пробника 32442.

42828 1000 p 16 ББ

5 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
С ORIFLAME

В вихре лепестков...

Внимание: коды некоторых продуктов изменились. В данный момент ты можешь получить продукт как с новым, так и со старым кодом, при этом его состав и упаковка останутся неизменными.
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35727 Черный

Уникальная фибра 
в форме сердец 
окутывает каждую 
ресничку для 
экстремального объема 
и удлинения ресниц*

Тушь с эффектом 
кошачьих глаз 
  Тушь с эффектом кошачьих 
глаз THE ONE Tremendous
10 мл.

  550 p
 299 p

5 ББ

• Делает взгляд соблазнительным

• Формула с двумя типами фибры 
создает заметный объем и длину

• Щеточка «песочные часы»  
со скругленным кончиком 
и мягкими щетинками идеальна  
для удлинения ресниц во внешних 
уголках глаз

*По результатам потребительского 
тестирования

Модный 
макияж

В твоём смартфоне:  
целый каталог и даже больше!

Отсканируй 
QR-код, чтобы 
скачать 
приложение 
Oriflame 
и изучить все 
его возможности

Отсканируй 
страницу каталога  
в приложении, 
чтобы заказать 
продукты и узнать 
о них много 
интересного





 34513

72 73*По результатам клинических тестов.

42780 Чёрный

• Открути узкую верхнюю крышечку, 
и получишь щёточку с тонким  
слоем туши, идеально подходящую 
для удлинения и разделения. 

• Открути широкую нижнюю 
крышечку, и получишь щёточку  
с большим количеством туши – 
для больших и объёмных ресниц.

На 60% более  
длинные ресницы  
в сравнении с ненакрашенными  
ресницами плюс доказанное разделение*

   До 11 раз  
больше объёма  
в сравнении с ненакрашенными  
ресницами*

Тушь для ресниц 
с двойным 
эффектом 
THE ONE Double 
Effect
8 мл.

  720 p
 299 p

5 ББ

Уникальный дизайн с двумя колпачками 
поможет получить разные эффекты на 
ресницах. Два разных ограничителя в тюбике 
туши позволяют создавать два разных эффекта 
с помощью одной щёточки. 

2 в 1: длина и объём

Набор бритв для бровей
Размер: 14 x 1,5 см. Материал: 
переработанный пластик (50%), 
нержавеющая сталь, нейлон.

42468 370 p
 259 p

4 ББ

Проведи щёточкой по 
направлению роста 
волосков, задавая 
нужную форму.

Бритвой удали 
нежелательные 
волоски и пушок, 
который растет за 
пределами желаемой 
формы бровей.

Причеши брови 
расчёской и убедись, 
что они симметричны.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК
НОВИНКА

Палетка для макияжа THE ONE
8,47 г.

44007 1390 p
 969 p

16 ББ

• Уникальная пудрово-кремовая 
текстура – впервые в Oriflame

• Специальная технология для 
насыщенного цвета

• Покрытие средней плотности, 
которое легко наслаивать

• Матовые и сияющие оттенки
• Формула с полезными для кожи 

витаминами С и Е

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК
Тени для бровей The ONE
3 г.

  730 p
 499 p

8 ББ

Тени для бровей 
• 2 ультрамягких пудровых оттенка 
   легко растушевываются 
• Естественный результат  
   и бархатисто-матовый финиш 
• Кремовый воск для фиксации 
   результата
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

ХАЙЛАЙТЕР

РУМЯНА

42780



  Маленькая магнитная 
палетка-рефил
C зеркальцем и магнитом для 
установки 2 теней-рефилов или 
1 румян-рефилов. Размер: 5,5 x 
4,2 см.

40835 310 p
 199 p

3 ББ

42558
Матовый 
Розовый

Бесконечный магнетизм:  
много образов в одной палетке

 

  Праймер для век The ONE
10 мл.

34445 530 p
 259 p

4 ББ

33682
Винтажный 

Зеленый

42563
Матовый 
Сливовый

42562
Матовый 

Латте

33687
Бежевый 

Нюд

Праймер для век 
• Продлевает стойкость  
    теней до 15 часов*  
• Защищает тени от скатывания*  
• Сохраняет яркость цвета теней*  
• После высыхания покрытие
   становится матовым  
• Комфорт после нанесения*

*По результатам потребительского 
тестирования с использованием  
теней для век The ONE 33673

МАТОВЫЕ

33681Насыщенный 
Медный

42558Матовый Розовый

 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

33679
Нежная 
Сирень

34791
Небесный 
Голубой

  Большая магнитная 
палетка-рефил
С прозрачной вставкой, 
зеркальцем и кистью для теней 
в наборе. Рефилы продаются 
отдельно. Размер: 15,1 x 5,5 см.

40837 640 p
 399 p

6 ББ

33678
Жемчужный 

Розовый

33680
Сливовый 

Тауп

33677
Розовое 
Золото

33681
Насыщенный 

Медный

42560
Сияющая  

Роза

42561
Мерцающая 

Бронза

42559
Искристый 
Апельсин
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  Тени-рефил для век 
The ONE 2,28 г.

  310 p
 179 p

3 ББ

Тени-рефил для век  
насыщенных оттенков можно 
наносить сухим и влажным 
способом для разной 
интенсивности цвета

 

**По результатам потребительского тестирования 
с использованием праймера для век The ONE 34445

Зе Уан

Стойкость

до 15 
ЧАСОВ**

33675
Золотистый 
Песочный

 

33674
Белый 

Перламутр

33673
Морозное 
Серебро

34790
Золотистый 

Хаки

34792
Благородный 

Серый

МЕРЦАЮЩИЕ

Тени-рефилы и магнитные палетки продаются по отдельности

33675Золотистый 
Песочный 34791Небесный Голубой

42559Искристый 
Апельсин

34792Благородный Серый
42563Матовый Сливовый

33679 Неж
ная 

Сирень

Меняй рефилы  
и образы 
бесконечно!
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43207
Тёмно-

коричневый

43206
Коричневый

43205
Светло-

коричневый

Зе Уан

Хочешь посмотреть 
видеоурок макияжа от 

профессионального 
визажиста?  

Скачай приложение 
Oriflame и отсканируй 

страницу

  Тушь для бровей THE ONE
5 мл.

  530 p 329 p

5 ББ

**По результатам клинических тестов.

  Ультрамягкие тени-
кайал для век The ONE
2,4 г.

  530 p
 359 p

6 ББ

• Для мягкой подводки
• Лёгкая растушевка  

для смоки-эффекта 
• Эргономичная форма 

не требует точилки

Тени-кайал

Стойкость до  

12  
ЧАСОВ**

34773
Угольно-
черный

34774
Дымчатый 
Серый

34775
Насыщенный 
Кофейный

 

 

  Глянцевая губная 
помада-кушон 
THE ONE 
Irresistible Touch
4 мл.

  620 p
 399 p

6 ББ

38869 Магнетический Пурпур

НОВИНКИ

Стиль femme fatale*1. Если мы не уходим в стиль «вамп»  
для особых случаев, то выделяем  
что-то одно – глаза или губы.  
Поэтому с сочными красными  
губами достаточно будет 
подчеркнуть ресничный контур или 
сделать тонкую растушёванную 
стрелку с помощью кайала и 
добавить легкий объём бровям.

2. Помни: красная помада 
подчеркивает любые недостатки 
кожи, поэтому важно проработать 
тон лица. Больше внимания 
синякам под глазами, крыльям 
носа, уголкам губ.

3. Чтобы красная помада выглядела 
идеально, используй карандаш  
по контуру и в уголках губ. Для 
лучшей чёткости и выразительности 
набери консилер на плоскую 
кисть и пройдись по зонам ниже 
контура помады.

Больше эффектных оттенков  
ищи на стр. 2

Галина Ильина, 
официальный визажист 
THE ONE от Oriflame, 
рассказывает, как сделать эффектный  
макияж с яркой помадой

Макияж модели: Глянцевая губная 
помада-кушон THE ONE Irresistible 
Touch 38869 Магнетический Пурпур.

• Питательная формула с натуральным 
маслом авокадо

• Придаёт бровям объём  
и насыщенный цвет***

• Защита от воды и пота; стойкость 
во время интенсивных физических 
нагрузок***

Тушь для бровей

***По результатам потребительского тестирования

• Содержит фиброволокна, которые 
удлиняют и утолщают волоски,  
делая брови более выразительными  
на весь день

*Роковая женщина
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Технология Dual Core:
•  Внутренний стержень 

содержит экстракт морских 
водорослей, технологию 
Lip Plumping и витамин E

•  Внешний слой обеспечивает 
лёгкий, нежный оттенок. Все 
3 подходят любому типу кожи

*По результатам клинических тестов.
**По результатам клинических тестов, 
проводимых in vivo в течение 30 дней.

Зе Уан

38884 Коралловый 38883 Розовый38885 Малиновый

Особый уход 
за кожей губ

  Мультиактивный бальзам 
для губ SPF 15 THE ONE 
2,1 г.

  500 p
 199 p

3 ББ

Увлажнение: 
экстракт морских 

водорослей 
обеспечивает 8 часов 
непрерывного ухода –  
доказано клинически*

Объем губ:
специальный пептид, 
который стимулирует 
выработку коллагена 

и гиалуроновой кислоты  
для увеличения губ**

Защита:
содержит витамин E, 

который борется 
с воздействием свободных 

радикалов и SPF 15  
для защиты от UVB-лучей.38
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41891
Пыльная 

Роза

41892
Мягкий 

Сливовый
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41870
Яркий 

Розовый

из кремовой формулы в бархатный финиш
41869
Мягкий 

Персиковый

  Жидкая матовая 
губная помада 
The ONE Lip 
Sensation
5 мл.

       620 p
429 p

              7 ББ

• Не сушит губы  
• Плотное покрытие  
• Ультраматовый эффект  
   благодаря пудровым  
   микросферам

Жидкая  
матовая помада

41960 Имбирный Нюд

38459 Бежевый Нюд

38
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38462 Пряный Кофе 41967 Вишневый Шоколад

41962 Теплая Корица

41963 Розовая Паприка

41965 Винный Поцелуй

41966 Пурпурный Базилик

38463 Красный Апельсин

41964 Оранжевый Шафран

38464 Классический Красный

38466 Сливовое Вино

  Тинт для губ и щёк 
THE ONE IN ACTION
10 мл.

  500 p
 299 p

5 ББ

Тинт для губ и щёк
• Губы: нанеси на губы,  
    как обычный блеск. 
• Щёки: точечно нанеси  
    на щёки и растушуй  
    пальцами, бьюти- 
    блендером или спонжем. 
• Наслаивай покрытие, 
    чтобы добиться более  
    интенсивного цвета.

43506
Милый Розовый

43507
Энергичный Красный

43508
Свежий Ягодный

  Мультифункциональный 
бальзам для губ 
THE ONE A-Z 
SPF 25 4 г.

  500 p
8 ББ

38460 Нежный Розовый

38461 Цветущий Пион

38465 Стильный Бордо41961 Пряный Розовый

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ 
THE ONE

Удобный 
изогнутый 

аппликатор
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  Адаптивная тональная 
основа THE ONE 
Everlasting Sync SPF 30
30 мл.

  900 p
15 ББ

35786
Нейтральный 
Оливковый

35781
Нейтральный 

Нюд

35785
Естественный 

Беж

35783
Нейтральный 

Беж

35779
Нейтральный 
Ванильный

35778
Холодный 

Алебастровый

35782
Холодный 
Розовый

35780
Холодный 

Фарфоровый

35784
Теплый 

Песочный

35787
Теплый 
Беж

  Мультифункциональный 
увлажняющий крем-тон 
для лица THE ONE A-Z 
SPF 30
30 мл.

  730 p
12 ББ

43459
Бежевый

43457
Слоновая 
Кость

43456
Светлый

43458
 Естественный
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  Ультрастойкая 
корректирующая 
тональная основа SPF 30 
The ONE Everlasting
30 мл.

  800 p

 399 p
6 ББ

Ультрастойкая  
тональная основа 
• Плотное покрытие, которое  
    смотрится естественно  
• Не оставляет следов на одежде, 
    комфортна на лице

32283 
Ванильный

32284 
Фарфоровый

32285 
Бежево-
розовый

32286 
Натуральный 

Беж

32287 
Слоновая 
Кость

32288 
Теплый 
Беж

25 
ЧАСОВ 

стойкости**

  Стик для макияжа 
THE ONE
6 г.

  930 p
 599 p

10 ББ

• Многофункциональные стики 
можно использовать на губах, 
веках и щеках 

• Лёгкие бархатистые текстуры 
легко растушевываются, 
наслаиваются и смотрятся на 
коже естественно 

• Содержат сквалан, невесомый 
растительный липид, который 
помогает коже оставаться 
увлажнённой, гладкой и мягкой

36139
Хайлайтер 

36142
Средство для 
контуринга

36140
Румяна

36141
Бронзер

  Компактная матирующая пудра THE ONE 
Everlasting 10 г.

  930 p   649 p

10 ББ

Стойкая матирующая пудра
• Матовый финиш, который держится до 10 часов*
• Уменьшает видимость пор*
• Сглаживает мелкие морщинки и недостатки кожи*
• Подходит для комбинированной и жирной кожи

34649 Тёмный

34649 
Тёмный

34648 
Средний

34647 
Светлый

Стойко! Многофункционально!
Стик для макияжа

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*По результатам 
потребительского 
тестирования 
с предварительным 
использованием обычной 
тональной основы

**По результатам 
клинических тестов

36
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Средство для снятия 
водостойкой 
косметики с глаз  
• Быстро снимает даже 
   водостойкую косметику 
• Щадящая увлажняющая 
   формула  
• Без масел, не оставляет  
   на коже липкости

  Средство для снятия 
макияжа The ONE
100 мл.

32139 550 p

 289 p
5 ББ

Средство для снятия 
макияжа 
• Мягко, быстро и эффективно 
   снимает косметику 
• Освежает и смягчает кожу 
• С увлажняющими
   ингредиентами

Способ применения:
встряхни флакон, чтобы фазы 

средства смешались.  
Смочи средством ватный диск, сложи 

его пополам и прижми к ресницам  
на несколько секунд. Затем 

аккуратными движениями сними 
макияж глаз.

Способ 
применения:

cмочи средством ватный диск 
и аккуратно протри лицо и шею. 

Чтобы снять макияж с глаз, приложи 
смоченный диск к закрытому глазу 

на несколько секунд, затем  
аккуратно удали макияж.

  Cредство для снятия 
водостойкой косметики 
с глаз The ONE
100 мл.

32138 550 p

 289 p
5 ББ

Нежный 
демакияж 
глаз

Бережное 
очищение 

кожи
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  Жидкость для 
бережного снятия 
лака THE ONE 
Expert Care
75 мл.

38722 480 p
 339 p

5 ББ

  Набор кистей  
для коррекции 
маникюра
Материал: нейлон, 
алюминий, ПС. 
Размеры: 11,1 x 0,6 x 
0,5 см и 11 x 0,1 x 0,5 см.

42303 440 p
 279 p

4 ББ

  Пилка для ногтей
Материал: акрил. Размер: 
13,7 x 1,2 см.

42288 160 p
 99 p

2 ББ

Базовое 
покрытие-пленка

Закрепляющее 
быстросохнущее 
покрытие
• Плотное глянцевое 

покрытие
• Технология ProStay 
   предотвращает сколы 
   и трещинки

  Базовое покрытие-
пленка для ногтей 
THE ONE Pro Wear
8 мл.

41894 460 p
 239 p

4 ББ

  Закрепляющее 
быстросохнущее 
покрытие для лака 
THE ONE Pro Wear 8 мл.

42568 360 p
 219 p

4 ББ

  Базовое покрытие 
для ногтей THE ONE 
Pro Wear
8 мл.

37907 360 p
 219 p

4 ББ

• Продлевает стойкость
• Подготавливает к нанесению лака

• Защищает ногтевую пластину

Базовое покрытие 
для ногтей
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• Для снятия старого 
покрытия, позволяет одним 
движением снимать даже 
самые «капризные» лаки – 
с глиттером и блестками

• Наносится как обычное 
   базовое покрытие

Зе Уан

Заостренная 
пилочка 
• Для ежедневной 

коррекции формы ногтей
• Инструмент со стильным 

фиолетовым градиентом
• Продается в мягком 

защитном чехле

• Без ацетона

• Технология Colour 
Lift помогает снять 
любой лак за 
считанные секунды

• Смягчает кутикулу  
и ногти,питает их

Жидкость  
для бережного  
снятия лака

Кисти разной 
формы 
помогут убрать 
излишки лака 
с кутикулы и кожи 
в процессе 
маникюра

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Базовые основы маникюра
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  Аксессуар для чистки косметических 
кистей
Инструкция по применению входит в комплект. 
Материал: силикон. Размер: 7,3 x 5,4 x 3 см.

29580 320 p
 219 p

4 ББ

  Кисть для 
растушевки теней E01
Материал: нейлон, 
алюминий, бамбук. 
Длина: 16,7 см. Диаметр: 
0,9 см.

29598 260 p
 159 p

3 ББ

  Кисть для помады L01
Материал: нейлон, 
алюминий, бамбук. Длина: 
18 см (полная), 10,4 см 
(с закрытым колпачком). 
Диаметр: 0,6 см.

29599 370 p
 229 p

4 ББ

Инструменты 
красоты  
для идеального 
макияжа

  Косметичка
Материал: полиэстер. Размер: 19 x 13 x 13 см.

41121 1200 p
 839 p

14 ББ
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Косметичка
• Идеальна для путешествий и поездок
• Помогает организовать косметику  

и кисти с помощью эластичных держателей

Зе Уан

  Веерная кисть для пудры F04
Материал: нейлон, алюминий, бамбук. 
Длина: 17,1 см. Диаметр: 0,9 см.

29596 340 p
 219 p

4 ББ

  Двусторонняя кисть 
для теней E02
Материал: нейлон, алюминий, 
бамбук, полиуретан. Запасной 
спонж в комплекте. Длина: 
17,5 см. Диаметр: 0,9 см.

29595 260 p
 179 p

3 ББ

ТЕНИ ПОМАДАПУДРА

 

     

 

 

Косметика и аксессуары 
продаются отдельно

! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО
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Матирующая 
тональная основа

• Не требует припудривания*

• Рекомендована для жирной кожи

• Плотное покрытие на весь день –  

85% подтвердили*
• Скрывает все заметные 

несовершенства, делая  
кожу безупречной –  

85% подтвердили*

• Скрывает признаки усталости –  

92% подтвердили*

  Матирующая пудровая 
тональная основа Giordani 
Gold Metamorphosis 
30 мл.

  1200 p
 599 p

10 ББ

*По результатам потребительского тестирования с участием 107 женщин

  Матирующая компактная 
пудра Giordani Gold 8 г.

  1300 p
 749 p

12 ББ

Матирующая пудра

35215
Естественный Беж (холодный)

35217
Корица (теплый)

35214
Слоновая Кость (теплый)

35213
Фарфоровый (холодный)

34637
Слоновая Кость

34638
Тёплый БежМ
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  Кисть для тонального 
средства
Материал: алюминий, нейлон, 
бамбук. Размер: 15 x 1,7 x 2 см.

30887 800 p
 559 p

9 ББ

  Антивозрастная тональная 
основа с пребиотической 
сывороткой Giordani Gold
30 мл.

  1200 p
 699 p

11 ББ

Антивозрастная основа:  
ровный тон и уход

*По результатам потребительского тестирования

• 8/10 женщин  
     согласились, что кожа мгновенно  
     становится более упругой*

• 9/10 женщин  
     согласились,что кожа выглядит  
     более сияющей*

• Выравнивает тон кожи  
    и скрывает недостатки*

• Подходит для нанесения  
    на зону вокруг глаз

• Кожа выглядит заметно моложе*

 

 

41327
Ванильный (холодный)

41328
Фарфоровый (холодный)

41329
Слоновая Кость (холодный)

41330
Бежевый (тёплый)

41331
Корица (тёплый)

 

 

• Невесомое покрытие 
выравнивает тон кожи

• Скрывает мимические морщинки 
и другие несовершенства

34637 Слоновая Кост
ь



34547

91

  Тональная основа-кушон 
Giordani Gold
12 г.

  2170 p
 1399 p

23 ББ

Джордани Голд

37444
Слоновая Кость 

(теплый)

37447
Фарфоровый 
(теплый)

37445
Песочный Беж 
(холодный)

37446
Естественный Беж 

(теплый)

М
О

Д
Н

Ы
Й

 М
А

К
И

ЯЖСияющие оттенки  
для безупречной красоты

Нежно-розовый – 
оттенок сияющей 
пудры, которая  
улучшает тон кожи 
всего лица

Сияющая пудра

  Сияющая пудра 
в шариках Giordani 
Gold
25 г.

  1500 p
 699 p

11 ББ

Невесомая текстура  
для идеально матовой кожи

С гиалуроновой кислотой 
для мгновенного эффекта 
молодой кожи 
и питательным комплексом 
SkinCherish с морской 
водой и экстрактами 
абрикоса, зеленого чая 
и тыквы

Естественное 
матовое покрытие, 
которое можно 
наслаивать, 
моментально 
улучшает тон кожи

Тональная  
основа-кушон   
Это такая форма выпуска 
тональных средств, когда 
в футляре, напоминающем 
пудреницу, располагается 
подушка-кушон, пропитанная 
тональной основой. 
В комплекте всегда идет спонж, 
которым можно набирать 
и наносить тон на кожу.

Золотистые: 
выравнивают 
и освежают

Зеленые: 
скрывают красноту

Персиковые: 
освежают  

и корректируют  
синий подтон кожи

Розовые: 
корректируют зеленый 

подтон (там, где вены 
близко к коже)

Белые:  
подчеркивают 

и выделяют

Каждый цвет –  
особый эффект:

Стильный футляр  
c зеркальцем  
удобно брать  
с собой

37444 Слон
овая Кость (теплый)

34547 Нежно-розовый
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  Контурный карандаш для глаз «Бархатный взгляд» Giordani Gold
1,8 г.

  640 p
 399 p

6 ББ
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*По результатам потребительского тестирования.

Джордани Голд

Тени для век

  Двойные тени для век Giordani Gold
2,4 г.

  1200 p
 759 p

12 ББ

38849
Лиловый Крем

38845
Розовая Дымка

38846
Пряный Имбирь

38847
Снежный Индиго

38848
Золотой Шоколад

38848 Золотой Шоколад

• Высокопигментированные глубокие цвета 
• Шелковистая текстура – легко нанести и растушевать 
• Футляр с зеркальцем и аппликатором

31401
Роскошный 
Черный

Карандаш  
для глаз
• Стойкая кремовая 
   текстура и витамин Е 
• Легко наносится на  
   веко и не царапает его

Карандаш  
для бровей
• Бархатисто-кремовая текстура  
• Натуральный пудровый финиш  
• Легкое нанесение  
• Стойкий цвет 

  Карандаш для 
бровей Giordani 
Gold 
1,2 г.

  640 p
 299 p

5 ББ

  Пинцет для бровей
Материал: 
нержавеющая сталь. 
Размер: 9,5 х 1 х 1,48 см.

37457 390 p
 249 p

4 ББ

  Подводка-маркер 
Giordani Gold Iconic 
0,56 мл.

  780 p
 619 p

10 ББ

33093
Каштановый

42346
Чёрный

 

31401
Макияж модели: Карандаш для бровей 

Giordani Gold 33093 Каштановый, 
Двойные тени для век Giordani Gold 

38848 Золотой Шоколад.

 

 

33093



38960

94 95

 

Джордани Голд

• Обволакивает каждую  
   ресничку, чтобы после  
   нанесения туши ресницы  
   выглядели более объемными 
• Объем ресниц мгновенно  
   увеличивается – 
   94% подтверждают*

*По результатам потребительских тестов.

Объёмная 
основа под тушь

  Объемная основа под 
тушь Giordani Gold
8 мл.

33656 820 p
 399 p

6 ББ

   Супертушь для ресниц 
Giordani Gold
8 мл.

  820 p
399 p

6 ББ

**Клинически доказано.

 

38
96

0 
Че
рн
ый

Супертушь 
для ресниц
• Удлиняет ресницы на 36%**
• Разделение*
• Подкручивание*

• В 10 раз больше объема**

• Экстракт незабудки содержит  
   витамин С, который ухаживает  
   за ресницами и питает их

До 19 
 часов  

стойкости*

  Удлиняющая тушь-уход для 
ресниц Giordani Gold
8 мл.

34751 910 p
 399 p

6 ББ

Удлиняющая 
тушь-уход  
• Укрепит ресницы и моментально  
   сделает их длиннее 
• Ресницы красиво подкручены – 
   87% подтвердили*

34
75

1 
Че
рн
ый

 Б
ар
ха
т
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Макияж модели: 
Удлиняющая  
тушь-уход для ресниц  
Giordani Gold 34751  
Черный Бархат.

ЛЮБАЯ ТУШЬ ВСЕГО ЗА 399 봠
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  Кремовая губная 
помада Giordani Gold
4 г.

  710 p
 399 p

6 ББ

•  Мягкая, как кашемир, текстура
• Сияющий атласный финиш
•  Оттенки, напоминающие 

драгоценные камни
•  Смягчает и увлажняет кожу губ*
•   Cвежий цветочный аромат

Кремовая 
губная помада

*По результатам потребительского тестирования.

  Контурный карандаш для губ 
«Роскошный контур» Giordani 
Gold
1,6 г.

  590 p
10 ББ

31383
Роза

31381
Гардения

31385
Мак

**По результатам потребительского тестирования с участием 60 женщин

• Подчеркивает форму губ 
•  Стойкость на целый день –  

без смазывания и растекания* * 

Карандаш для губ

•  С кистью для нанесения  
и растушёвки помады

Масло семян 
шиповника  
и канолы

40
66

3 
Ко

ро
ле
вс
ки
й 
Ру
би
н

31
38

5 
М
ак

40664 Пурпурный Сапфир

40663 Королевский Рубин

40662 Дымчатый Топаз

40661 Золотистая Амбра

40660 Огненный Опал 

40657 Жемчужный Нюд

40658 Розовый Кварц

40659 Красный Гранат
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  Матовая губная помада Giordani 
Gold Iconic
3,8 г. 

  710 p
 399 p

6 ББ

• Губы выглядят моложе – 92% подтвердили*
• Изысканный матовый финиш

• Ощущение увлажненности сразу после 
    нанесения и пока помада на губах*
• Не сушит губы – 95% подтвердили*

Матовая 
помада 

36
80

6 
Ко

фе
йн
ая
 К
ар
ам
ел
ь

Аргановое 
масло

 

  Зеркало
Диаметр: 6,7 см.

28292 490 p
 299 p

5 ББ

36799 Бежевый Крем

36800 Нежный Имбирь

36801 Ангельская Роза

36802 Цветущий Пион

36803 Пурпурная Фуксия

36804 Неоновый Коралл

36805 Бесконечный Красный

36806 Кофейная Карамель

36808 Пряная Слива

36807 Теплый Бордо
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  Адаптивный блеск для губ OnColour
8 мл.

  270 p
 119 p

2 ББ

Адаптивный блеск для губ
• Адаптивная оттеночная  технология создает 

уникальный розовый оттенок в зависимости 
от твоего натурального цвета губ

• Масло плодов шиповника и витамин Е 
защищают и увлажняют

38789 
Идеальный 

Розовый
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38760
Розовый Пион

38761
Яркая Фуксия

38758
Неоновый Розовый

38755
Спелый Абрикос

38757
Холодный Розовый

38759
Насыщенный Розовый

38743
Персиковый Нюд

38742
Розовый Нюд

38756
Пыльный Розовый

38778
Пыльный Лиловый

38775
Сиреневый Клевер

38751
Клюквенный Красный

38744
Медовый Беж

38745
Мягкая Корица

38777
Сахарный Виноград

38750
Глубокий Красный

38747
Терпкий Бордо

38776
Теплый Ореховый

38746
Пряное Какао

38749
Сливовое Вино

Кремовая помада   Кремовая губная помада 
OnColour
4 г.

  310 p
 149 p

2 ББ

•  Плотное покрытие и кремовая формула 
• Ухаживающий комплекс CreamComfort 
• Яркие пигменты и широкая палитра

38751
Клюквенный 

Красный

38760
Розовый 

Пион

38755
Спелый 
Абрикос

38758
Неоновый 
Розовый

38789

Макияж модели: Кремовая 
губная помада OnColour 

38775 Сиреневый Клевер.
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41715 179 ₽ 3 ББ
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  Тушь для ресниц с эффектом 
веерного объёма OnColour
8 мл.

  370 p
 219 p 4 ББ

ОнКалор

41715 Чёрный

40841 Коричневый

40842 Синий

• Придаёт ресницам пышность, 
приподнимает и подкручивает  
их, не склеивая

• Впервые в OnColour: классическая 
пушистая конусная щёточка!

• Уникальные насыщенные пигменты 
наполняют ярким цветом

ДЛЯ РЕСНИЦ:  
прокрась ресницы несколько  

раз до нужного оттенка.

ДЛЯ БРОВЕЙ:  
прокрашивай волоски 

аккуратными движениями  
по направлению к вискам.

• Помогает сделать ресницы  
   и брови более выразительными
• Легкий оттеночный эффект  
   на бровях и ресницах
• С биотином и пантенолом для ухода 
• С комплексом Lash Revive для 

укрепления и питания

Оттеночный гель-уход 
для бровей и ресниц

  Оттеночный гель-уход для 
бровей и ресниц OnColour
8 мл.

36101 370 p
 179 p

3 ББ

СДЕЛАЙ БРОВИ  
И РЕСНИЦЫ ЗАМЕТНЕЕ!

ПРИДАЙ РЕСНИЦАМ 
ВЕЕРНЫЙ ОБЪЁМ

Тушь с эффектом 
веерного объёма
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  Карандаш для стайлинга 
бровей OnColour 
1,12 г.

  390 p
 229 p

4 ББ

Бесцветный восковой  
карандаш для бровей
• Удобный восковой карандаш укладывает, 

моделирует форму и фиксирует волоски 
• Легкая кремовая текстура без труда 

наносится и равномерно ложится 
• Благодаря бесцветному финишу  

подходит для всех оттенков волос,  
брови выглядят естественно 

• Провитамин B5 ухаживает за кожей 
и бровями

СОЗДАЙ АКТУАЛЬНУЮ 
ФОРМУ БРОВЕЙ  
ЗА СЕКУНДЫ

41
71

2 
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ый

  Точилка для карандашей
Размер: 3,5 х 2,8 х 2,5 см.

27730 210 p
 129 p

2 ББ

 

 

ОнКалор
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ЯЖСОЗДАЙ СТРЕЛКИ  
ИЛИ ПОДВЕДИ ГЛАЗА

  Карандаш для глаз OnColour
1,12 г.

  270 p
 119 p

2 ББ

Карандаш для глаз 
• Классические цвета  
• Для четких линий или смоки-айз  
• Плотное покрытие и комфорт

  Жидкая подводка OnColour
3,5 мл.

  390 p
 199 p

3 ББ

Жидкая подводка

• Полугибкий фетровый кончик  
   рисует линии разной толщины

• Глубокий черный цвет  
   и четкость линий 

• Скользящая формула  
   для комфортного  
   и легкого нанесения

36
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9 
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0 
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35
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41712
35424
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41745 Сирень

41746 Фуксия

41747 Апельсин

44155 Клубника

ОнКалор

  Глянцевый лак 
для ногтей 
OnColour
5 мл.

  270 p
 139 p

2 ББ

Лак для ногтей

НОВИНКА 
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

• Эффект леденцовой 
глазури – впервые  
в OnColour

• Технология Colour 
Coverage – яркий 
цвет и плотное 
покрытие

• Быстросохнущая 
формула  
и широкая 
скошенная  
кисточка  
для удобного 
нанесения

МАНИКЮР 
КАК КОНФЕТКА!

Тональный флюид
• Увлажняет кожу и выравнивает ее тон. С сияющим  
   финишем и легким покрытием 
• С натуральным персиковым маслом для питания кожи
• С витамином С, который помогает осветлить кожу

  Тональный флюид для сияния кожи OnColour
30 мл.

  370 p
 169 p

3 ББ

  Матирующий BB-крем c SPF 10 OnColour
30 мл.

  410 p
 219 p

4 ББ

41748 Светлый 41749 Естественный 41750 Средний 39292 Светлый

С сочным 
ароматом 
персика

41
74

5 
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ь

41
74

6 Ф
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я

41747 Апельсин

44155 Клубника

Макияж модели: Матирующий BB-крем  
c SPF 10 OnColour 41749 Естественный.

39292

• Невесомое матовое покрытие
• Содержит комплекс Oil Control для гладкой  

матовой кожи без жирного блеска
• С увлажняющими компонентами, алоэ вера  

для смягчения и витамином E для защиты кожи

 Матирующий BB-крем
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THE ONE

THE ONE

THE ONEGIORDANI GOLD

  Шелковая тональная основа-
флюид Giordani Gold
30 мл.

  1300 p
21 ББ

  Гелевая подводка для глаз 
Giordani Gold
4,5 г.

33668 780 p
13 ББ

  Румяна-бронзер в шариках 
Giordani Gold
25 г.

  1500 p
24 ББ

  Жидкая подводка Giordani 
Gold
3,2 мл.

  780 p
13 ББ

  Ультракремовая губная 
помада 5 в 1 THE ONE Colour 
Stylist Ultimate
3,8 г.

  540 p 
9 ББ

36217
Матовый 
Черный

33668
Глубокий 
Черный

32919
Ванильный

32920
Фарфоровый

32921
Слоновая 
Кость

32923
Естественный 

Беж

32922
Песочный 

Беж

34545
Естественное 

Сияние

34546
Персиковое 
Сияние

37661
Спелая 
Клубника

37653
Цветущий 
Клевер

37649
Нежная 
Роза

37665
Красное 
Вино

37657
Брусничный 

Джем
37662
Алый 
Закат

37654
Розовый  
Пион

37650
Карамельный 

Беж

37666
Чёрная 

Смородина

37658
Мягкий 

Вишневый
37663

Гранатовый 
Сок

37655
Дикая  
Роза

37651
Розовое 
Дерево

37667
Глубокий 

Терракотовый

37659
Яркая 
Фуксия

37664
Карминный 
Красный

37656  
Нежная 
Фуксия

37652
Пыльная 
Роза

37668
Шоколадный 

Крем

37660
Сочный 

Малиновый

  Щипчики для завивки 
ресниц
Размер: 11 x 3,7 см.

27442 250 p 179 p
3 ББ

  Антивозрастная губная 
помада Giordani Gold 
MasterCreation SPF 20
4 г.

  780 p
13 ББ

  Стойкий консилер The ONE 
EverLasting
5 мл.

  520 p 359 p
6 ББ

  Тушь с экстремальным 
объемом The ONE Tremendous
10 мл.

34580 550 p
9 ББ

  Объемная подкручивающая 
тушь Giordani Gold
8 мл.

  910 p
15 ББ

  Двусторонний карандаш для 
глаз OnColour 1,5 г.

  320 p 
5 ББ

  Помада для бровей THE ONE
3,5 г.

  730 p
12 ББ

  Трафареты для бровей
Трафарет: 9,2 на 2,5 см. Материал: 
ЭВА. Сумочка: 11 x 5,4 см. 
Материал: ЭВА.

38281 250 p 179 p 3 ББ
  Оттеночный бальзам для губ 
OnColour 4 г. 

  270 p 4 ББ

  Компактная пудра OnColour
6 г.

  460 p 
7 ББ

  Тени для век OnColour
2 г.

  270 p 4 ББ

  Матирующая тональная 
основа OnColour 30 мл. 

  370 p
6 ББ

  Карандаш для губ OnColour
0,7 г.

  270 p 4 ББ

  Консилер в стике OnColour
4,5 г.

  350 p 
6 ББ

  Сияющая помада OnColour
4 г.

  310 p
5 ББ

  Гель-лак для ногтей THE ONE
8 мл.

  360 p
6 ББ

  Щипцы для завивки ресниц
Материал: металл, силикон. 
Размер: 10 х 6 см. Сменная 
силиконовая прокладка 
в комплекте.

41646 360 p 249 p
4 ББ

  Стойкий блеск для губ 
THE ONE
5 мл.

  480 p 
8 ББ

  Губная помада с эффектом 
сияния The ONE Power Shine 
HD
2,5 г.

  520 p
8 ББ

  Объемная водостойкая тушь 
для ресниц OnColour 8 мл.

  370 p  6 ББ

  Карандаш для глаз THE ONE
1,1 г.

  320 p
5 ББ

  Стойкие тени-карандаш для 
век THE ONE Colour Unlimited
1,2 г.

  570 p
9 ББ

  Закрепляющее покрытие для 
гель-лака THE ONE
8 мл.

43185 460 p
7 ББ

  Мультифункциональный 
матирующий крем-тон для 
лица THE ONE A-Z SPF 30
30 мл. 

  730 p
12 ББ

42273
Черный

38929
Черный

ONCOLOUR

ONCOLOUR

38801
Нежный 
Бежевый

39914
Естественный 

Беж 

38800
Фарфоровый

39913
Слоновая 
Кость

38802
Теплый 
Бежевый

43460
Светлый

43461
Слоновая 
Кость

43462
Естественный

42417
Чёрный

43463
Бежевый

42418
Коричневый

41187
Бежевый 
Крем

39267
Фарфоровый

42156
Ослепительный 

Беж

41191
Солнечный 

Пион

42160
Манящая 
Малина

41188
Пыльная 
Роза

39268
Слоновая 
Кость

42157
Персиковый 
Сорбет

41192
Лиловый 
Мусс

42161
Вишнёвый 
Леденец

41189
Розовый 
Латте

39269
Естественный 

Беж

42158
Розовое 

Шампанское

41193
Ягодная 
Мастика

42162
Ягодный 
Коктейль

41195
Страстный 

Алый

41190
Сияющий 
Коралл

39270
Темный 
Беж

42159
Свежий 
Клевер

41194
Золотой 
Песок

42163
Винные 
Искры

41196
Сливовый 
Джем

38763
Нежный 
Розовый

42137
Морозный 
Пион

42140
Ледяная 
Карамель

38762
Нежный 
Красный

42136
Снежная 
Пыльца

42139
Розовый 
Иней

38764
Нежный 

Персиковый

42138
Сияющий 
Коралл

33387
Пудровый 
Розовый

33388
Нежный 
Пион

33392
Насыщенный 
Красный

33386
Благородный 

Нюд

33393
Спелый 
Ягодный

33394
Теплый 

Бордовый

42771
Серебро

39463
Теплый 
Коралл

42772
Бронза

39464
Пыльный 
Розовый

42774
Кофе

39465
Натуральный 
Красный

42770
Хрусталь

42778
Индиго 

35990
Черный

33706
Светлый

33707
Естественный 36091

Сирень & 
Фиалка

36088
Карамель &  
Шоколад

36089
Индиго & 
Кобальт

36090
Бирюза & 
Изумруд

36087
День & 
Ночь

40730
Розовая 
Роса

40729
Искристый 
Абрикос

40733
Красное 
Пламя

40734
Звездный 
Лиловый

40727
Мерцающий 

Нюд

40731
Яркая 
Фуксия

40728
Сахарная 
Карамель

40732
Сияющий 
Бордо

34580
Черный

37740
Темно-

коричневый
37739

Коричневый
37738
Светло-

коричневый

38921
Мерцающий 

Беж

38922
Жемчужный 
Розовый

38923
Серебристый 

Тауп

38924
Бархатный 
Cливовый

38925
Серебряное 
Сияние

38927
Теплый 

Кофейный

%

%

%

%

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО

42775
Графит

42776
Шампанское

42777
Золото

  Объемная тушь для ресниц 
OnColour 8 мл.

  370 p 6 ББ
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  Увлажняющий крем для 
кожи вокруг глаз Optimals 
Hydra Radiance
15 мл.

42566 620 p
10 ББ

Крем для век 
Формула с технологией 

MoistureLockIn, смягчающими 
танинами и феноловой 

кислотой из хмеля увлажняет 
кожу вокруг глаз  

и освежает взгляд

ТЕХНОЛОГИЯ  
MOISTURELOCKIN 
Двойное действие  

с маслом ши и натуральными 
увлажняющими 

ингредиентами – насыщает 
кожу влагой и удерживает  

её внутри.

АНТИОКСИДАНТЫ  
из шведских растений 

Корень родиолы розовой, 
бурые водоросли, морошка  

и вереск помогают 
нейтрализовать действие 

свободных радикалов. Обезвоженной может быть 
кожа любого типа –  
и вернуть ей сияние  

и увлажнённость так легко!  
Серия Optimals Hydra 

Radiance создана 
специально для того, чтобы 

насытить кожу влагой  
и удержать её внутри.

НАША ЦЕЛЬ:  
УВЛАЖНЁННАЯ, 

СИЯЮЩАЯ КОЖА

Незаменимый элемент регулярного ухода, 
крем для век обладает более лёгкой текстурой 
и создан специально для глубокого увлажнения 
нежной зоны вокруг глаз.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК В ПОДАРОК 
при заказе* 2 средств Optimals со стр. 110-121, включая одну новинку

*Подарок – это возможность приобретения товара по акционной цене 1봠 (0 ББ). Предложение действительно при единовременном заказе 2 продуктов Optimals  
со стр. 110-121, включая одну из новинок 42614, 42615, 42616, 42632, 42639, 42672, 42671. В акцию не входят коды 548136, 35916 и 43850. Подарок будет добавлен в заказ 
автоматически при выполнении условий акции. Если подарки закончатся, мы предложим замену. Если ты не хочешь участвовать в этой акции, удали из заказа код подарка.

Свежий взгляд 
на уход за кожей

Уход 
за кожей

В твоём смартфоне: 
целый каталог и даже больше!

Отсканируй 
QR-код, чтобы 
скачать 
приложение 
Oriflame 
и изучить все 
его возможности

Отсканируй 
страницу каталога  
в приложении, 
чтобы заказать 
продукты и узнать 
о них много 
интересного
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ЕЙОптималс

  Обновляющий бустер для лица 
Optimals
15 мл.

42632 700 p
 499 p

8 ББ

  Питательный бустер для лица 
Optimals
15 мл.

42639 700 p
 499 p

8 ББ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

  Антиоксидантный 
бустер для лица Optimals
15 мл.

42672 700 p
 499 p

8 ББ

Для всех 
типов кожи

Обновляющий бустер
Формула с фруктовыми кислотами из 
крыжовника, морским пребиотиком, 
провитамином В5 и антиоксидантами из 
облепихи освежает кожу, делая её более 
гладкой и чистой, визуально сужает поры

Питательный бустер
Формула с витамином Е, рыжиковым 
маслом, маслом канолы и жирными 
кислотами омега-3 и омега-6 из масла 
шиповника глубоко увлажняет и питает 
кожу, успокаивая и восстанавливая её

Антиоксидантный бустер
Формула с витаминами Е и С, 
ниацинамидом 
и антиоксидантами из 
облепихи и клубники 
возвращает коже сияние, 
дарит тонус, улучшает текстуру 
и освежает тон

• Используй с дневным  
или ночным кремом

БУСТЕРЫ: 
НАСТРОЙ ЛЮБОЙ 
УХОД ПОД СЕБЯ!

КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
В ПОДАРОК! 

Подробности на стр. 108

• Добавь пару капель нужного 
бустера при помощи 
пипетки-дозатора.

• Перемешай до однородного 
состояния (пальцем или любой 
лопаточкой для крема).

• Нанеси улучшенный крем на кожу 
лица. Используй бустер по мере 
необходимости – и только вместе 
с кремом!

Расширенные поры? Сухая кожа? 
Тусклый цвет лица? И крем вроде 
бы справляется, но нужно что-то 

ещё... Попробуй бустеры!  
Эти концентраты созданы под 

конкретные проблемы, содержат 
натуральные экстракты, масла 

и пребиотики и уже готовы 
к работе – просто добавь пару 

капель в крем.

НОВИНКИ
ОБНОВЛЁННЫЙ ДИЗАЙН

 

 

 

Витамин Е

Витаминный 
коктейль

Клубника 
и облепиха

КрыжовникМорской 
пребиотик

Облепиха

Рыжиковое масло, 
масла шиповника 

и канолы



КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
В ПОДАРОК! 

Подробности на стр. 108
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  Отшелушивающий скраб 
для лица Optimals
75 мл.

42614 500 p
 349 p

6 ББ

Оптималс

  Очищающая глиняная маска 
для всех типов кожи Optimals
50 мл.

42615 530 p
 369 p

6 ББ

  Увлажняющая маска для 
всех типов кожи Optimals
50 мл.

42616 530 p
 369 p

6 ББ
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ЕЙДУЭТ ДЛЯ МУЛЬТИМАСКИНГАНАЧНИ СО СКРАБА!

Глиняная очищающая маска
Формула с углём и активными 
фитосоединениями из белой 
крапивы обладает стягивающими 
поры свойствами, освежает кожу, 
убирает себум, матирует

Глубоко увлажняющая маска
Формула с низкомолекулярной 
гиалуроновой кислотой, 
антиоксидантами, сахарами 
и витаминами Е, В и С из малины 
мгновенно устраняет ощущение 
стянутости и дискомфорта, 
укрепляет защитный барьер кожи

2 способа мультимаскинга: 
1. Нанеси глиняную маску  
на Т-зону, а увлажняющую –  
на щёки и шею, оставь на 
10 минут, затем смой обе. 
2. Нанеси сначала 
глиняную маску на 10 минут, 
а затем смой и тут же 
нанеси увлажняющую, 
также на 10 минут.

• Нанеси скраб на чистую, 
влажную кожу лица, избегая 
области вокруг глаз, мягко 
помассируй лицо и смой.

• Используй максимум 1-2 раза  
в неделю вместо обычного 
очищающего средства.

Обновляющий скраб
Формула с натуральными 
частицами миндальной 
скорлупы, яблочной 
и молочной кислотами 
и антиоксидантами из рябины 
нежно обновляет кожу, убирая 
отмершие клетки, делая её 
гладкой и мягкой

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для всех 
типов кожи

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

 

 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
УХОДА

  Маска для лица многоразовая 
фиксирующая
Материал: силикон. Универсальный 
размер. 

43850 500 p
 349 p

6 ББ

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИМЕНЯЙ 
С ГЛИНЯНОЙ МАСКОЙ

НОВИНКИ
ОБНОВЛЁННЫЙ ДИЗАЙН

Гиалуроновая 
кислотаКислоты 

и антиоксиданты

Крапива

Малина
Миндальная 

скорлупа

Уголь



Мультизащитный крем
• Формула с высокой защитой  

SPF 50, антиоксидантами  
из листьев и ягод шведской 
брусники, аминоминеральным 
комплексом из водорослей  
и кислотой из крыжовника

• Защищает кожу от УФ, 
агрессивной окружающей  
среды и оксидативного стресса

• Увлажняет кожу и делает её  
ярче, а также уменьшает 
гиперпигментацию

• Хорошая база под макияж

ПРОБНИКИ ПРОДАЮТСЯ В КОНВЕРТЕ
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  Набор пробников Optimals Even Out
В набор входит: дневной и ночной кремы (1,5 мл), сыворотка 
(1 мл).

548136 45 p

Дневной крем с SPF 20  
с витамином Е и маслом семян 
клюквы уменьшает пигментные 
пятна, защищает кожу от 
воздействия окружающей среды, 
УФ и преждевременного старения

Сыворотка  
с витамином С, полученным из 
черешни, мгновенно смягчает кожу 
и придаёт ей мягкое сияние

Ночной крем  
с незаменимыми жирными 
кислотами из масла шиповника 
предотвращает появление 
пигментных пятен и восстанавливает 
естественный защитный барьер

Для кожи  
с пигментацией

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

НЕРОВНЫЙ ТОН

ОБНОВЛЁННАЯ СЕРИЯ OPTIMALS. 
ПОПРОБУЙ* СЕЙЧАС И ЗАКАЖИ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ 
ПРОДУКТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ КАТАЛОГЕ!
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ЕЙОптималс

  Мультифункциональный 
защитный крем для лица 
Optimals c SPF 50 
30 мл.

42671 850 p
 599 p

10 ББ

МУЛЬТИЗАЩИТА C SPF 50

СЕРИЯ OPTIMALS  
ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для всех 
типов кожи

НОВИНКА
ОБНОВЛЁННЫЙ ДИЗАЙН

Наша кожа ежедневно 
подвергается воздействию 
извне. Прямые солнечные 
лучи или загрязнённая 
окружающая среда делают 
кожу тусклой и обезвоженной, 
что в свою очередь ведёт 
к преждевременному 
старению – а этого мы 
стараемся избежать! 

И здесь на помощь приходит 
мультизащитный крем.

SPF
50 

ВодорослиВысокий 
фактор SPF

Защита от УФ 
и агрессивной 

среды

Защитный 
комплекс 

PolluProtect

Шведская 
брусника

КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
В ПОДАРОК! 

Подробности на стр. 108

*В один заказ можно включить не более 5 наборов пробников.



КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
В ПОДАРОК! 

Подробности на стр. 108
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Оптималс

ДИСКОМФОРТ

СУХОСТЬ

ТУСКЛАЯ КОЖА

ШЕЛУШЕНИЯ

Дневной крем 
Лёгкая формула с витамином С  
и технологией MoistureLockIn 
освежает, матирует и увлажняет 
кожу на 24 часа

Дневной крем 
Насыщенная формула 

с защитной технологией 
PolluProtect  

и витаминами E, C, B3, B5 и B6 
смягчает, успокаивает  

и увлажняет кожу

  Увлажняющая 
сыворотка Optimals 
Hydra Radiance
30 мл. Код пробника 42938.

42567 700 p
 439 p

7 ББ

ТЕХНОЛОГИЯ  
MOISTURELOCKIN 

Двойное действие с маслом ши  
и натуральными увлажняющими 
ингредиентами – насыщает кожу 
влагой и удерживает её внутри.

АНТИОКСИДАНТЫ  
из шведских растений 

Корень родиолы розовой,  
бурые водоросли, морошка  

и вереск помогают 
нейтрализовать действие 

свободных радикалов.

Обезвоженной может быть 
кожа любого типа –  
и вернуть ей сияние  

и увлажнённость так легко!  
Серия Optimals Hydra 

Radiance создана 
специально для того, чтобы 

насытить кожу влагой  
и удержать её внутри.

НАША ЦЕЛЬ:  
УВЛАЖНЁННАЯ, 

СИЯЮЩАЯ КОЖА

 

Сыворотка 
Формула с технологией 

MoistureLockIn и сахарами 
из голубики – клинически 

доказанное мгновенное 
увлажнение на 24 часа

Ночной крем 
Формула с технологией  

MoistureLockIn 
и морскими минералами 

восстанавливает кожу 
и контролирует выделение себума

Ночной крем 
Питательная формула 

с технологией MoistureLockIn 
и танинами из сладкого 

каштана укрепляет 
естественный защитный 

барьер и увлажняет кожу

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для 
комбинированной 
кожи

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ Для сухой кожи
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  Увлажняющий 
дневной крем для сухой 
кожи Optimals Hydra 
Radiance
50 мл. Код пробника 42943.

42588 620 p
 389 p

6 ББ
  Увлажняющий ночной 
крем для сухой кожи 
Optimals Hydra Radiance
50 мл. Код пробника 42944.

42589 620 p
 389 p

6 ББ
  Увлажняющий 
дневной крем для 
комбинированной кожи 
Optimals Hydra Radiance
50 мл. Код пробника 42941.

42580 620 p
 389 p

6 ББ
  Увлажняющий  
ночной крем для 
комбинированной кожи 
Optimals Hydra Radiance
50 мл. Код пробника 42942.

42587 620 p
 389 p

6 ББ



Оптималс

  Антивозрастной 
дневной крем 
Optimals Age Revive 
SPF 15
50 мл. Код пробника 
42923.

42548 880 p
 559 p

9 ББ

  Антивозрастной 
ночной крем 
Optimals Age Revive
50 мл. Код пробника 
42924.

42549 880 p
 559 p

9 ББ

  Антивозрастная 
сыворотка Optimals 
Age Revive
30 мл. Код пробника 
42927.

42551 1000 p
 629 p

10 ББ

Дневной крем с SPF 15  
Формула с флавоноидами  
из красной смородины  
и  технологиями Multi Renewal8  
и PolluProtect уменьшает  
морщины и пигментные пятна, 
защищает от УФ

Ночной крем 
Формула с омега-3 
и омега-6 из 
льняного масла 
глубоко питает 
и восстанавливает 
кожу

Сыворотка 
Формула на основе 
листьев берёзы 
серебристой, 
гиалуроновой 
кислоты  
и витамина С 
мгновенно насыщает 
кожу влагой

Наша цель: борьба  
с 8 признаками старения

Используй
3 раза 

в неделю или 
как SOS-
средство

Для всех 
типов кожи35+

 

 

 

КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
В ПОДАРОК! 

Подробности на стр. 108

118 119
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ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

*По результатам 
потребительского 
тестирования

  Патчи для лица 
Optimals
В упаковке 1 пара. 7 г.

35916 310 p
 199 p

3 ББ

Используй под глаза, на лбу 
или на носогубной части

Протестировано 
под контролем 
офтальмологов

Экспресс-эффект!
100% женщин* подтверждают, 
что патчи Optimals:
•  Мгновенно увлажняют кожу
•  Мгновенно охлаждают
•  Успокаивают, уменьшают  

отечность и темные круги

10  
мин.

Удобно брать 
с собой



КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
В ПОДАРОК! 

Подробности на стр. 108
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  42610 Увлажняющая 
мицеллярная вода Optimals 
150 мл.
  42609 Средство для очищения 
кожи и выравнивания тона 
Optimals 150 мл.
  42590 Успокаивающий тоник 
для лица Optimals 150 мл.

 500 p
 339 p

 5 ББ
Цена 1 продукта

Оптималс

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для всех 
типов кожи

Натуральные 
отшелушивающие  

частицы

Тщательные  
тесты  

на безопасность

Без ГМО

Строжайшие  
европейские  

стандарты

Эко-этический  
скрининг

Натуральные  
экстракты

КРАСОТА. СОЗДАНО ШВЕЦИЕЙ

 
 

 

Очищение 
Optimals – 

естественно!
Средства этого бренда учитывают 

всё: и твоё желание получить 
максимум пользы для кожи, 

и использование природных 
ингредиентов с доказанной 

эффективностью, и заботу о планете. 
Присоединяйся! Выбирай очищение, 

которое отвечает твоим 
потребностям,  

и будь уверена, что делаешь этот мир 
чуточку лучше, ведь бутылочки 

Optimals созданы из переработанных 
 материалов.

Успокаивающая формула 
с витаминами B3 и B5  
из овса увлажняет  
и смягчает кожу, подойдёт 
для использования после 
любого средства для 
умывания

Шелковистая кремовая 
формула с флавоноидами  
из дикой фиалки очищает, 
смягчает и успокаивает. 
Рекомендуется для 
гиперпигментированной  
кожи

Мягкая формула на 
основе урсоловой 
кислоты из вереска 
эффективно очищает 
кожу без трения, 
смягчая и увлажняя  
её. Подходит для губ 
и зоны вокруг глаз

Выравнивающий тон 
крем-гель для умывания

Универсальный 
смягчающий тоник

Мицеллярная вода
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  Питательный бальзам для 
губ Essentials
4,5 г.

35766 290 p

 119 p
2 ББ

  Солнцезащитный 
осветляющий крем для 
лица Oriflame Sun 360 
с SPF 30 50 мл.

41340 870 p
14 ББ

  Солнцезащитный стик 
для лица и тела Oriflame 
Sun 360 с SPF 30
8 г.

34899 1050 p 739 p
12 ББ

  Желе для лица и тела после 
загара Oriflame Sun 360
150 мл.

35759 500 p 349 p
6 ББ

  Солнцезащитный спрей 
для лица и тела Oriflame 
Sun 360 с SPF 50 
100 мл.

34891 1290 p 899 p
14 ББ

  Солнцезащитный крем 
для чувствительной кожи 
лица и тела Oriflame Sun 
360 с SPF 50+ 50 мл.

35760 980 p
16 ББ

  Солнцезащитный лосьон 
для лица и тела Oriflame 
Sun 360 с SPF 30
125 мл.

34890 1250 p 879 p
14 ББ

  Детский солнцезащитный 
крем для лица и тела 
Oriflame Sun 360 с SPF 50
125 мл.

34896 1290 p 899 p
14 ББ

50 мл

Удобно  
брать  

с собой

Солнце как друг: полный спектр защиты

  Спрей-автозагар Sun 
Zone
100 мл.

34898 740 p 519 p
8 ББ
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Для всех типов кожи, 
включая чувствительную

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

ПР
О

ТЕ
СТИ

РОВАНО ПОД ДЕРМ
АТО

Л
О

ГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
КОНТРОЛЬ

ФОРМУЛЫ 3 В 1

ВИТАМИН Е

БЕЗ ГМО

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

МАСЛО КАНОЛЫ

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ ESSENTIALS

Универсальный крем для лица и тела 
Нежная формула с глицерином 
мгновенно дарит коже глубокое 

увлажнение до 12 часов*
  Универсальный увлажняющий 
крем для лица и тела Essentials
150 мл.

35767 440 p 259 p 4 ББ

150 мл

  Увлажняющий крем для лица 
Essentials
75 мл.

42027 300 p 179 p 3 ББ

Крем для лица 
Нежная формула с эмолентами 

мгновенно увлажняет кожу –  
доказано клиническиΔ
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Средство для умывания
•   pH-сбалансированная 

формула без мыла 
и спирта 

•  Эффективно очищает  
кожу, не сушит ее 
благодаря глицерину 

  Очищающее средство для лица 
3 в 1 Essentials
150 мл.

35764 300 p 179 p 3 ББ

Бальзам для губ
•  Формула с эмолентами 

глубоко питает и смягчает 
губы

•  Придает коже губ легкий 
блеск

Во всех продуктах 
Essentials:

Натуральное 
масло канолы 

Богато жирными кислотами 
и фитостеролами, питает,  

увлажняет и смягчает кожу.

Основа мягких губ
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15

подтягивает  
и укрепляет 
кожу, мягкая 
бархатистая 
текстура

Дневной крем

Крем для век 
подтягивает 
кожу вокруг глаз  
и уменьшает 
морщины

Интенсивно 
подтягивает  
овал лица  
во время сна

Ночной крем

124 125

! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО

  Интенсивно 
подтягивающие капсулы 
для лица Royal Velvet
28 штук.

24547 1800 p
29 ББ

  Интенсивный 
разглаживающий крем-
бальзам для лица 3 в 1 Royal 
Velvet
30 мл.

42753 1160 p
 599 p

10 ББ

  Лопаточки для 
нанесения крема
Материал: пластик. 
В наборе 5 штук.

4718 25 p

  Подтягивающий ночной 
крем Royal Velvet
50 мл. 

22814 1200 p
 719 p

12 ББ

  Подтягивающий крем 
для век Royal Velvet
15 мл. 

22815 1060 p
 659 p

11 ББ

  Подтягивающий дневной 
крем Royal Velvet
50 мл. 

22424 1200 p
 719 p

12 ББ
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Расческа с двумя 
установками длины

Ба
та

ре
йк

а 
в к

ом
пл

ек
те

С помощью триммера 
легко удалить: 
1.  Волоски над и под 

бровью – триммер 
работает быстрее 
пинцета.

2.  Пушок над верхней 
губой.

3.  Лишние волоски 
в районе висков, 
ушей и лба.

Щеточка для очистки 
триммера

  Триммер Remington
Размер: 13 x 1,5 x 1,3 см.

27799 1640 p
 1149 p

19 ББ

Доведи образ 
до совершенства Ройал ВелвэтВосстановление упругости кожи

40+ Для всех типов кожи

Богатая флавоноидами формула  
С ЭЛИКСИРОМ ЧЕРНОГО ИРИСА 
укрепляет структурный каркас кожи, 
тонизирует, увлажняет и повышает 
эластичность

 

 

SPF

 

 Ищи маску 
на стр. 172

Крем-бальзам укрепляет 
структурный каркас кожи 
и повышает её эластичность, 
а витамин C выравнивает тон 
лица и дарит сияние

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С возрастом каркас кожи ослабляется – коллаген и эластин уже 
не вырабатываются так активно. Наше решение: антивозрастные 

формулы Royal Velvet.
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Активные компоненты 
комплексного ухода:
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Технология Skin Tone Regulator, 
экстракт стволовых клеток 

растения Plantago Lanceolata, 
комплекс увлажняющих 

компонентов

Крем для кожи вокруг глаз 
против пигментации NovAge 
Brilliance Infinite Luminosity
15 мл. Код пробника 36203.

35746 1620 p
 1299 p

21 ББ

Заметно  
освежает кожу 
вокруг глаз, 
сокращает 
отёчность  
и тёмные круги2

Против пигментации

для всех  
возрастов
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Клинически доказано:  
Визуально сокращает 
пигментные пятна на 20%1  
и выравнивает тон кожи

Комплексный уход против пигментации NovAge Brilliance Infinite Luminosity
В наборе 5 средств стандартного объёма: 33984, 35746, 34509, 35744, 35745. Продаётся 
в коробке.

44680 9390 p   6569 p

127 ББ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! КУПИВ НАБОР, ТЫ ПОЛУЧИШЬ НА 20% БОЛЬШЕ ББ

2 в 1

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО: 

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД РАБОТАЕТ В 7 РАЗ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ*

4 шага. 2 минуты. 2 раза в день

*По результатам клинических тестов с использованием 
комплексного ухода NovAge Ultimate Lift, NovAge Ecollagen 

Wrinkle Power, NovAge Skinergise Ideal Perfection и NovAge Time 
Restore в сравнении с использованием только очищающего 

средства и дневного крема из соответствующей серии NovAge.

Ищи в эксклюзивном каталоге Mind & Mood 
и на сайте orif lame.ru

Узнай больше о коллекции Mind & Mood, 
отсканировав страницу с помощью 
приложения Oriflame

Секрет эмоционального 
баланса

Коллекция Mind & Mood – 
это высококачественные чистые 

эфирные масла из 100% нат уральных 
ингредиентов, протестированных 

нейробиологами. Управляй эмоциями  
тогда и там, где это необходимо.

126



35

SPF



Крем-энергетик для кожи 
вокруг глаз против первых 
возрастных признаков NovAge 
Skinergise Ideal Perfection
15 мл. Код пробника 35482.

34515 1190 p
 949 p

15 ББ

Сыворотка для лица против 
морщин NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
30 мл. Код пробника 35083.

33980 2750 p
 2199 p

35 ББ

128 129









ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! КУПИВ НАБОР, ТЫ ПОЛУЧИШЬ НА 20% БОЛЬШЕ ББ

2 в 1

33
98

4

30

SPF

2 в 1

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! КУПИВ НАБОР, ТЫ ПОЛУЧИШЬ НА 20% БОЛЬШЕ ББ

33
98

4

Энергия
для молодой 

кожи

Клинически доказано:  
Сияние усиливается  
в 25 раз, увлажнённость 
выше на 89%1
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Комплексный уход против первых возрастных признаков 
NovAge Skinergise Ideal Perfection
В наборе 5 средств стандартного объёма: 33984, 34515, 34511, 35075, 
34517. Продаётся в коробке.

42723 7150 p   4999 p

97 ББ80 ББ
34

51
1

35
07

5

34
51

5

34
51

7

Природный энергетик 
таурин, экстракт стволовых 
клеток ягод асаи, защитная 
технология Pollution Protect

Комплексный уход против морщин NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
В наборе 5 средств стандартного объёма: 33984, 33979, 33980, 
42426, 33982. Продаётся в коробке.

42489 9390 p   6569 p

127 ББ

30+
Против морщин

Клинически доказано: 
Мгновенно уменьшает  
морщины до 49%3

Запатентованная  
Трипептид-технология, экстракт 
стволовых клеток эдельвейса, 

низкомолекулярная  
гиалуроновая кислота
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Мгновенное 
увлажнение 
на 24 часа2, 
разглаживает 
первые 
мимические 
морщинки
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Активные компоненты 
комплексного ухода:

Активные компоненты 
комплексного ухода:

Кожа насыщена 
влагой уже после 
1 применения*
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Омолаживающая сыворотка 
для лица и шеи NovAge Time 
Restore
30 мл. Код пробника 35198.

32630 3310 p
 2649 p

43 ББ

Крем-лифтинг для кожи 
вокруг глаз NovAge Ultimate 
Lift Contour Define
15 мл. Код пробника 35633.

34552 2060 p
 1649 p

27 ББ

Клинически доказано:  
40% эластичности 
восстанавливаются  
за 4 недели1 40+

Лифтинг

Комплексный лифтинг-уход NovAge Ultimate Lift Contour Define 
В наборе 5 средств стандартного объёма: 33984, 34510, 34550, 34549, 
34552. Продаётся в коробке. 

44941 11430 p   7999 p

155 ББ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! КУПИВ НАБОР, ТЫ ПОЛУЧИШЬ НА 20% БОЛЬШЕ ББ

Запатентованная технология 
Aspartolift, экстракт стволовых 

клеток растения буддлея, 
запатентованная Трипептид-

технология
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Клинически доказано:  
Улучшает состояние  
зрелой кожи3 50+

Регенерация

Комплексный омолаживающий уход NovAge Time Restore
В наборе 5 средств стандартного объёма: 33984, 32629, 32630, 32627, 
32628. Продаётся в коробке.

31774 11430 p   7999 p

155 ББ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! КУПИВ НАБОР, ТЫ ПОЛУЧИШЬ НА 20% БОЛЬШЕ ББ

Антивозрастная технология 
GenisteinSOY, экстракт стволовых 

клеток растения Plantago 
Lanceolata (Подорожник 

ланцетолистный)

Заметно 
подтягивает 
контур глаз2

Увлажняет кожу,  
выравнивает 
тон, придает 
лицу свежесть 
и сияние*
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Активные компоненты 
комплексного ухода:
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ЕЙАктивные компоненты 
комплексного ухода:
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  Комплекс «Мультивитамины 
и минералы» для женщин
Не является лекарством. 60 таблеток. 63,6 г.

29704 2250 p
36 ББ

Мнение эксперта

Красота изнутри и снаружи: 
Дай правильный старт новому 
дню и новому сезону!

2 в 1: очищение 
и тонизирование

«Как поддержать энергию перед 
новым рабочим сезоном? Начинай 
день с простой, но эффективной 
процедуры – умывания с помощью 
очищающего гель-тоника NovAge: 
это поможет подготовить кожу 
к последующему уходу и нанесению 
макияжа. А чтобы силы и позитивный 
настрой не покидали тебя до самого 
вечера, добавь в рацион 
сбалансированный комплекс 
витаминов и минералов, который 
учитывает индивидуальные 
потребности женского организма».

Хочешь узнать больше? 
Скачай приложение 
Oriflame и отсканируй 
страницу
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ИзнутриСнаружи

  Очищающий гель-тоник для 
умывания NovAge
150 мл. Код пробника 35084.

33984 1260 p
 999 p

16 ББ Без 
глютена

Без искусственных 
красителей, 

ароматизаторов 
и консервантов

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

Женщинам нужно больше 
кальция для поддержки 
здоровья костей и больше 
железа, так как его уровень 
нуждается в постоянном 
восстановлении из-за 
менструальных циклов.

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для всех  
типов кожи

Почему это так важно? 
Тщательное очищение 
подготавливает кожу 
к последующему уходу: 
утром ты смываешь себум, 
пот и отмершие клетки, 
а вечером – накопившиеся 
за день загрязнения, 
макияж и уличную пыль.

Что в составе? 
Сбалансированный 
комплекс очищающих 
и увлажняющих веществ, 
витамин Е и натуральный 
бисаболол, полученный из 
ромашки и дерева кандеи.  

Чего нет в составе? 
Формула не содержит 
мыла и спирта, что 
помогает поддержать 
естественный pH-баланс 
кожи и укрепить её 
липидный барьер.

Как работает комплекс? 
Обеспечивает организм  
12 витаминами  
и 10 минералами, 
которые необходимы для 
удовлетворения пищевых 
и физиологических 
потребностей. Принимая 
эту добавку и питаясь 
сбалансировано,  
ты помогаешь организму 
поддерживать энергию, 
иммунитет, здоровье кожи, 
метаболизм и общее 
хорошее самочувствие.

Индивидуальные 
потребности

Большой заряд энергии 
в 1 маленькой таблетке

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЕМУ:

Кэролайн 
Кумминс, 
нутрициолог, 
менеджер  
по научной 
коммуникации

Принимай 1 таблетку в день вместе 
с пищей. Запивай водой или 
холодными напитками. Не запивай 
горячими чаем или кофе.

2 месяца 
приема

1 
упаковка

 

W
EL

LN
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S

GMP
GOOD  

MANUFACTURING 
PRACTICE

Без  
ГМО

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.
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*По результатам потребительского тестирования

Массажными движениями 
снизу вверх нанеси на 
очищенную кожу шеи  
и декольте. Используй 
утром и вечером после 
комплексного ухода.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ ЧЕРЕЗ  
4 НЕДЕЛИ: ЛИНИЯ ШЕИ  
ЗАМЕТНО ПОДТЯГИВАЕТСЯ – 

82% 
женщин подтверждают*

  КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ
ЭЛАСТИЧНОЙ 
И ПОДТЯНУТОЙ – 

92% 
женщин подтверждают*

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для всех 
типов кожи

Восстановление тонуса: 

Лифтинг-эффект для линии шеи и декольте
Новэйдж

Комплекс Complexion-Boosting
Выравнивает тон кожи, уменьшает  
пигментные пятна и дарит сияние

Технология Pro-Lastin
Стимулирует производство  
специфического энзима, отвечающего  
за синтез эластина в клетках кожи.  
Эластин, в свою очередь, препятствует  
образованию морщин

УМЕНЬШАЕТ ОБЛАСТЬ 
ВОСПАЛЕНИЯ НА 

40%  
в течение 24 часов2

Липоаминокислота 
нормализует pH кожи 
и оказывает точечное 
антибактериальное действие. 

Салициловая кислота  
очищает поры и снижает 
выработку себума, 
предотвращая новые 
воспаления.

  Гель против воспалений 
24-часового действия 
NovAge
15 мл.

45253 1160 p
 929 p

15 ББ

  Эмульсия для лица 
против воспалений 
NovAge
30 мл.

45252 1690 p
 1349 p

22 ББ

  Концентрированный 
крем-скульптор для шеи 
и декольте NovAge
75 мл.

35076 2220 p
 1419 p

23 ББ

2По результатам клинических тестов. Клинические исследования проводились в лаборатории Оридерм c 27 апреля 
2010 года по 31 мая 2010 года с участием 9 женщин и мужчин.

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для проблемной 
кожи

  УМЕНЬШАЕТ АКТИВНОСТЬ         
ВОСПАЛЕНИЙ НА  
63% 
после 1 месяца применения1

Масло таману успокаивает кожу  
и восстанавливает эпидермис. 

Центелла азиатская способствует 
регенерации кожи и производству 
коллагена для уменьшения следов 
воспалений. 

Салициловая кислота очищает 
поры и снижает выработку себума, 
предотвращая новые воспаления.

Эффективное решение против воспалений: 

Для чистой кожи в любом возрасте

1По результатам клинической оценки в течение 8 недель. Клинические исследования проводились в лаборатории Оридерм c 21 июля 2011 года по 16 сентября 
2011 года с участием 27 женщин и мужчин. 



cнимает макияж, 
не пересушивая 
кожу

Крем для 
умывания

мгновенно 
увлажняет 
и освежает 
кожу

Крем для лица

Крем для кожи 
вокруг глаз
увлажняет 
и смягчает кожу 
вокруг глаз

Увлажняй и освежай! 
Алоэ вера и кокос

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Для всех 
типов кожи

10 
мин.
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  Многоразовый спонж для 
умывания
100% органический хлопок. 
Диаметр 9 см.

40935 320 p 219 p

4 ББ

Побалуй кожу сочным ягодным 
лакомством!

  41691 Обновляющий 
скраб-мармелад для лица 
с органическими ягодами 
Love Nature 50 мл.
  41689 Смягчающий 
крем-йогурт для лица 
с органическими ягодами 
Love Nature 50 мл.

 350 p 159 p

 3 ББ

Маска-смузи для лица  
с органическими экстрактами 
черники и ежевики питает  
и успокаивает кожу, оставляя 
её бархатистой и мягкой
2 раза в неделю

Крем для лица с органическими 
экстрактами йогурта, черники 
и ежевики делает кожу мягкой 
и гладкой, придаёт ей сияние 
и здоровый вид

 

 

 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Сочный скраб для лица 
с органическими 
экстрактами черники 
и ежевики и семенами 
чёрной смородины 
обновляет кожу, делает 
её гладкой и сияющей

Цена 
1 продукта

100% органические 
экстракты 
Растения, из которых 
их добывают, 
выращиваются  
без применения 
пестицидов, а условия 
произрастания близки 
к естественным. Это 
сохраняет больше 
полезных веществ 
и уберегает почву  
и воду от загрязнения.

тонизирует, 
освежает 
и подготавливает 
кожу к дальнейшему  
уходу

Тоник 

  34820 Освежающий 
тоник для лица 
с органическим алоэ вера 
и кокосовой водой Love 
Nature 150 мл.
  35590 Освежающий 
крем-гель для кожи вокруг 
глаз с органическим алоэ 
вера и кокосовой водой 
Love Nature 15 мл.
  34821 Увлажняющий 
крем для лица 
с органическим алоэ вера 
и кокосовой водой Love 
Nature 50 мл.
  34819 Очищающий  
крем для умывания 
с органическим алоэ вера 
и кокосовой водой Love 
Nature 125 мл.

 350 p
 199 p

 3 ББ

 

 

 

 

Для 
нормальной 
кожи

 

 

   

Биоразлагаемая 
формула

100% органические 
экстракты

Без парабенов  
и силиконов

Упаковка на 50%  
из переработанного 

пластика

 

 

 

50%

Цена 1 продукта

  Питательная маска-
смузи для лица 
с органическими ягодами 
Love Nature 50 мл.

41694 350 p 199 p

3 ББ



  Антицеллюлитный гель для 
тела «Боди Актив»
150 мл.

31317 1100 p
18 ББ

%

%

%

  Антибактериальный 
карандаш-корректор 
с органическим чайным 
деревом и лаймом Love Nature
4,5 г.

34855 410 p 7 ББ

  Антибактериальное средство 
для лица с органическим 
чайным деревом и лаймом 
Love Nature 10 мл.

34849 410 p 7 ББ

  Восстанавливающие капсулы 
для лица с концентратом 
масел NovAge Nutri6
30 капсул.

32631 3310 p
56 ББ

OPTIMALS

OPTIMALS

GLOW ESSENTIALS

LOVE NATURE

LOVE NATUREPURE SKIN NOVAGE

  Увлажняющая эссенция для 
лица NovAge
150 мл.

33987 1300 p
21 ББ

  Мультифункциональный 
защитный крем для лица 
SPF 50 NovAge
30 мл.

34143 1620 p
26 ББ

  Очищающее масло для 
умывания NovAge
150 мл.

38828 1300 p
21 ББ

  Обновляющая тканевая маска 
с апельсином и овсом Love 
Nature
24 мл.

42134 300 p
5 ББ

   Антиоксидантная тканевая 
маска с гранатом 
и виноградом Love Nature
24 мл.

42135 300 p
5 ББ

  Лопаточка для нанесения 
крема
Длина: 15,8 см. 

45277 280 p 199 p
3 ББ

  Ночная маска для 
интенсивного восстановления 
кожи NovAge
50 мл.

33490 1880 p
30 ББ

  Смягчающая мицеллярная 
вода с органическим овсом 
и ягодами годжи Love Nature
150 мл.

34858 350 p 6 ББ

  Питательный крем для лица 
с органическим овсом и ягодами 
годжи Love Nature 50 мл.

34862 350 p 6 ББ
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  Укрепляющий гель для груди 
и живота «Боди Актив»
125 мл.

31983 1100 p
18 ББ

  Восстанавливающая тканевая 
маска для лица NovAge
15 мл.

33973 460 p
7 ББ

  Обновляющий пилинг для 
лица NovAge
100 мл.

33988 1030 p
16 ББ

  Матирующий гель для жирной 
и проблемной кожи
15 мл.

34508 1690 p
27 ББ

  Восстанавливающая маска-
скраб 2 в 1 для лица 
с органическим алоэ вера 
и кокосовой водой Love Nature
75 мл.

34822 350 p
6 ББ

  Очищающий гель для 
умывания с органическим 
чайным деревом и лаймом 
Love Nature 125 мл.

34841 350 p 6 ББ

  Сужающий поры тоник для 
лица с органическим чайным 
деревом и лаймом Love Nature
150 мл.

34843 350 p 6 ББ

  Матирующий крем-флюид для 
лица с органическим чайным 
деревом и лаймом Love Nature
50 мл.

34845 350 p 6 ББ

  Успокаивающая маска для 
лица с органическим овсом 
и ягодами годжи Love Nature
75 мл.

34860 350 p
6 ББ

  Очищающая маска-скраб 2 в 1 
для лица с органическим 
чайным деревом и лаймом 
Love Nature 75 мл.

35576 350 p 6 ББ

  Тонизирующее очищающее 
средство для лица 
с органическим абрикосом 
и апельсином Love Nature
125 мл.

35910 350 p
6 ББ

  Тонизирующий гель для лица 
с органическим абрикосом 
и апельсином Love Nature
50 мл.

35911 350 p
6 ББ

  Обновляющий тоник для лица 
с органическим абрикосом 
и апельсином Love Nature
150 мл.

35912 350 p
6 ББ

  Сахарная маска-скраб для губ 
2 в 1 с мятой и лаймом Love 
Nature
15 мл.

37578 320 p
5 ББ

  Средство для умывания Pure 
Skin
150 мл.

41671 490 p
8 ББ

  Очищающий тоник Pure Skin
150 мл.

41672 490 p
8 ББ

  Матирующий крем для лица 
Pure Skin
50 мл.

41673 410 p
7 ББ

  Маска для лица с глиной Pure 
Skin
50 мл.

41674 410 p
7 ББ

  Обновляющий скраб для лица 
Pure Skin
75 мл.

41675 410 p
7 ББ

  Гель против прыщей для 
точечного применения Pure 
Skin
6 мл.

41676 410 p
7 ББ

  Антивозрастной крем для 
кожи вокруг глаз Optimals Age 
Revive
15 мл.

42550 790 p
13 ББ

  Дневной крем против 
пигментации SPF 20 Optimals 
Even Out
50 мл. Код пробника 42929.

42552 740 p
12 ББ

  Ночной крем против 
пигментации Optimals Even 
Out
50 мл. Код пробника 42933.

42553 740 p
12 ББ

  Крем против пигментации для 
кожи вокруг глаз Optimals 
Even Out
15 мл.

42555 650 p
10 ББ

  Сыворотка против 
пигментации Optimals Even 
Out
30 мл. Код пробника 42935.

42556 880 p
14 ББ

  Глубоко очищающий гель 
с фруктовыми кислотами 
Optimals
150 мл.

42613 500 p
8 ББ

  Очищающая маска-плёнка 
с углём Pure Skin
50 мл.

42881 410 p
7 ББ

  Выравнивающий крем для 
лица с SPF 10 Glow Essentials
50 мл.

43906 300 p
5 ББ

  Очищающее средство для 
лица 3 в 1 Glow Essentials
125 мл.

43908 300 p
5 ББ

  Маска-скраб 2 в 1 Glow 
Essentials 75 мл.

43910 300 p
5 ББ

  Повязка на голову
Материал: полиэстер, эластан. 
Размер: 24 х 8 см.

20574 320 p 219 p 
4 ББ

  35864 Защитный гель для 
бритья NovAge Men 200 мл.
  35865 Успокаивающий крем-
гель после бритья NovAge Men 
100 мл.

 1030 p 
17 ББ

 

 

Цена 1 продукта

  Контейнер для ваты
Размер: 8,7 х 7,65 см.

9522 320 p 219 p
4 ББ
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Экстракт жимолости 
тонизирует и увлажняет кожу.  

Магний и медь делают кожу 
эластичной, цинк защищает 
ее от старения, а диоксид 
кремния оздоравливает.

95% натуральных 
ингредиентов**

Биоразлагаемые 
формулы*

Упаковки из 
переработанного 

пластика***

Сертификат 
Веганского общества

  Очищающее средство для 
душа Beautanicals
300 мл.

35892 480 p
 345 p

6 ББ

  Обновляющее мыло 
Beautanicals
100 г.

35889 210 p
 150 p

2 ББ

Чистые формулы для обновления 
и увлажнения кожи

***Флаконы на 100% изготовлены 
из переработанного пластика, 
тюбики – на 55%.

**У обновляющего мыла, увлажняющего 
крема для рук и восстанавливающего 
кондиционера для волос.

Без парабенов  
и силиконов

 

 

*У всех смываемых средств Beautanicals.

Мыло с растительной 
основой, 8 минералами 
и экстрактом шведской 
жимолости бережно 
очищает и обновляет кожу

Гель для душа 
с жимолостью 
и минералами 
увлажняет 
и восстанавливает кожу

Подробнее на сайте 
oriflame.ru

Для тела 
и волос

В твоём смартфоне: 
целый каталог и даже больше!

Отсканируй 
страницу каталога  
в приложении, 
чтобы заказать 
продукты и узнать 
о них много 
интересного

Отсканируй  
QR-код, чтобы  
скачать  
приложение  
Oriflame 
и изучить все 
его возможности

За первые полгода 
сотрудничества 

с Фондом «Жизнь 
с ДЦП» были 

перечислены средства 
от продажи более 

30 тыс. ед. продуктов 
Beautanicials



Д
Л

Я 
ТЕ

Л
А

 И
 В

О
Л

О
С

142

  Восстанавливающий 
кондиционер для волос 
Beautanicals
150 мл.

35890 480 p
 339 p

5 ББ

  Восстанавливающий 
шампунь Beautanicals
250 мл.

35891 480 p
 339 p

5 ББ

BESTSELLER

8 Essential Minerals + Botanical Extract

BEAUTAN ICALS

95% натуральных 
ингредиентов***

Биоразлагаемые 
формулы**

Упаковки  
из переработанного 

 пластика****

Сертификат 
Веганского общества

Без парабенов  
и силиконов

****Флаконы на 100% 
изготовлены из 

переработанного 
пластика, 

тюбики – на 55%.

**У всех смываемых 
средств Beautanicals.

 

 

Шампунь – как дар природы 
При выборе шампуня на первое место ставлю 

аромат. Свежий, травяной – запах чистоты, весны, 
природы. Лёгкая кремовая пена, удобный дозатор, 
лаконичный и стильный дизайн. Но самое важное – 

чистота волос до скрипа. Именно так я люблю. 
Волосы после применения приятные на ощупь, 
объёмные, выглядят здоровыми и ухоженными. 

Использовала вместе с бальзамом – его наношу 
на кончики и распределяю выше. Однозначно 

рекомендую всем эту линейку!

Нежный кондиционер 
восстанавливает 
волосы и облегчает 
расчесывание

Кремовый шампунь 
бережно очищает  
и питает волосы

Экстракт жимолости укрепляет 
поврежденные и ослабленные 

волосы.  

Кальций и фосфор отвечают  
за рост и восстановление,  

а натрий и калий насыщают 
волосы влагой.

*По результатам потребительского 
тестирования 72 женщин с использованием 

шампуня и кондиционера.

97% 
женщин подтвердили: волосы 

восстановлены и выглядят 
здоровыми*

***У восстанавливающего 
кондиционера для волос.

Твой отзыв может попасть на страницу нашего каталога! 
Расскажи о своих любимых продуктах Oriflame  

на нашем официальном сайте.

Отзыв покупателя на сайте oriflame.ru

Бьютаникалс



Хэаp Икс Эдванст Кэа
UV

  32885 Ухаживающий 
кондиционер для 
окрашенных волос HairX 
200 мл.
  32883 Ухаживающий 
шампунь для окрашенных 
волос HairX 
250 мл.

 440 p
 259 p

 4 ББ

Комплекс 
фитонутриентов 

питает 
и восстанавливает 

волосы изнутри

Супергерой  
для волос

• Защищает от повреждений 
при расчесывании и горячей 
укладке 

• Эффект кондиционера – 
волосы более послушные 

• Увлажняет и придает  
волосам блеск 

• Ускоряет сушку феном 
• Антистатический эффект

Нанеси на ладони 
небольшое количество 
средства и равномерно 
распредели по сухим или 
влажным волосам.
Не смывай.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
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  Мультифункциональный 
СС-крем для волос HairX
150 мл.

32908 690 p
 399 p

6 ББ

  Защитная крем-
сыворотка с эффектом 
климат-контроля HairX
150 мл.

34915 690 p 11 ББ
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  34912 Защитный 
шампунь с эффектом 
климат-контроля HairX 
250 мл.
  34913 Защитный 
кондиционер 
с эффектом климат-
контроля HairX 200 мл.

 440 p 7 ББ

Colour REVIVER

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Комплекс фитонутриентов  
из бобов сои и масла 
семян дикого шафрана 
питает и восстанавливает 
локоны изнутри

Линейка средств для 
защиты цвета содержит 
комплекс Colour 
Reflection для придания 
светоотражающего 
блеска и УФ-фильтры, 
защищающие от 
ультрафиолетовых лучей 
и свободных радикалов.

*По результатам потребительского 
тестирования при комплексном 
использовании шампуня, кондиционера 
и маски

Серия защищает 
окрашенные волосы  

от потери цвета – 

90%  
подтверждают*

Сохрани яркость 
локонов ТАКЖЕ В ЛИНЕЙКЕ 

HAIRX

Цена 1 продукта

     

 

 

Цена 1 продукта

УФ-ЗАЩИТА



Хэаp Икс Эдванст Кэа

Серия с комплексом керамидов 
приподнимает волосы от корней, 

придает плотность и пышность

Комплекс фитонутриентов  
из бобов сои и масла семян 

дикого шафрана питает 
и восстанавливает локоны 

изнутри

Освежи волосы 
без воды
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  Массажная щетка для 
волос
Материал: пластик, резина, 
нейлон. Размер: 24 х 7 х 3,8 см.

30579 390 p 
269 p 4 ББ

Д
Л

Я 
ТЕ

Л
А

 И
 В

О
Л

О
С

Сухой шампунь для 
тонких волос придает 
волосам объем от 
корней, не утяжеляя их

Сухой шампунь 
для жирных волос 
мгновенно освежает 
и регулирует 
выделение себума

Максимум объёма 
без утяжеления

Массажная щётка 
для волос идеально 
подходит для 
расчёсывания после 
сухого шампуня

 

   

 

 

  42892 Кондиционер для 
придания объема тонким 
волосам HairX 200 мл.
  42895 Шампунь для 
придания объема тонким 
волосам HairX 250 мл.

 440 p
 259 p 4 ББЦена 1 продукта

  32907 Сухой шампунь для 
жирных волос HairX 150 мл.
  42890 Сухой шампунь для 
придания объема тонким 
волосам HairX 150 мл.

 560 p 
329 p 5 ББЦена 1 продукта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанеси сухой 
шампунь на корни 
волос короткими 

нажатиями на клапан 
и затем тщательно 
расчеши волосы 

массажной щёткой

Линейка средств для объема 
содержит комплекс керамидов 
и протеины, которые помогают 

удерживать влагу и делают 
волосы блестящими, мягкими 

и более сильными.

Внимание: коды некоторых продуктов изменились. В данный момент ты можешь получить продукт 
как с новым, так и со старым кодом, при этом его состав и упаковка останутся неизменными.
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LOVE NATURE

NORTH FOR MEN

ACTIVELLE MILK & HONEY GOLD

  Сахарный скраб для тела Milk 
& Honey Gold
200 мл.

31601 620 p
10 ББ

  Питательный крем для рук 
и тела Milk & Honey Gold
250 мл.

31602 530 p
9 ББ

  Крем-мыло Milk & Honey Gold
75 г.

31604 180 p
3 ББ

  Увлажняющий крем для рук 
Milk & Honey Gold
75 мл.

31606 440 p
7 ББ

  Шариковый дезодорант-
антиперспирант 
с освежающим эффектом 
Activelle 50 мл.

33140 280 p
5 ББ

  Отшелушивающий гель для 
душа с малиной и мятой Love 
Nature 250 мл.

32602 410 p
7 ББ

  Пена для ванны и гель для 
душа 2 в 1 Northern Glow 
[Нозерн Глоу]
300 мл.

33473 310 p
 219 p

4 ББ

  Масло для сухих волос 
с пшеницей и кокосом Love 
Nature 15 мл.

32620 160 p
3 ББ

  Шариковый дезодорант-
антиперспирант без белых 
следов Activelle 50 мл.

33141 280 p
5 ББ

  Шариковый дезодорант-
антиперспирант для 
экстремальной защиты 
Activelle 50 мл.

33142 280 p
5 ББ

  Скраб для рук Milk & Honey 
Gold
75 мл.

33447 440 p
7 ББ

  Пена для бритья и умывания 
2 в 1 North For Men Subzero
200 мл.

35870 490 p
8 ББ

  Увлажняющий гель после 
бритья North For Men Subzero 
50 мл.

35877 410 p
7 ББ

  Шампунь для волос и тела 
North For Men Subzero
250 мл.

35878 490 p
8 ББ

  Шариковый дезодорант-
антиперспирант North For Men 
Subzero 50 мл.

35880 300 p
5 ББ

  Мыло North For Men Subzero
100 г.

35887 180 p
3 ББ

  Крем-йогурт для душа 
с лесными ягодами Love Nature
250 мл.

39468 350 p 6 ББ

  Скраб-джем для тела 
с лесными ягодами Love Nature
200 мл.

39473 480 p 8 ББ

  Очищающий гель для рук 
с кокосовым маслом
50 мл.

41478 300 p
5 ББ

  Крем-йогурт для тела 
с лесными ягодами Love Nature
200 мл.

39494 550 p 9 ББ
  Маска для волос Milk & Honey 
Gold
250 мл.

35959 710 p
11 ББ

 Лосьон для тела Love Nature
200 мл.

  34090 С кокосовой водой 
и дыней
  32603 C малиной и мятой

 550 p 
9 ББ

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

Шампунь Love Nature 
250 мл.

  32623 Против перхоти 
с чайным деревом 
и репейником
  32625 Для жирных волос 
с крапивой и лимоном

 350 p 
6 ББ

  34832 Шампунь для 
окрашенных волос с гранатом 
и овсом Love Nature 250 мл.
  34833 Кондиционер для 
окрашенных волос с гранатом 
и овсом Love Nature 250 мл.

 350 p 
6 ББ

Мыло Love Nature
75 г.

  39470 С лесными ягодами
  34092 С кокосовой водой 
и дыней

 160 p 3 ББ

Мыло Love Nature
75 г.

  32604 С малиной и мятой
  32609 С оливой и алоэ вера 

 160 p 3 ББ

  32618 Шампунь для сухих 
волос с пшеницей и кокосом 
Love Nature 250 мл.
  32619 Кондиционер для 
сухих волос с пшеницей 
и кокосом Love Nature 250 мл.

 350 p 
6 ББ

 Гель для душа Love Nature
250 мл.

  32608 С оливой и алоэ вера
  34087 С кокосовой водой 
и дыней

 350 p 6 ББ

  35957 Шампунь Milk & Honey 
Gold 250 мл.
  35958 Кондиционер для 
волос Milk & Honey Gold 250 мл.

 490 p
 8 ББ

  31603 Жидкое мыло для рук 
Milk & Honey Gold 300 мл.
  35960 Крем для душа Milk & 
Honey Gold 250 мл.

 490 p
 8 ББ

  35846 Питательный крем 
для рук с кокосовым маслом 
75 мл.
  34065 Увлажняющий крем 
для рук с маслом авокадо 75 мл.
  34930 Восстанавливающий 
крем для рук с соком алоэ вера 
75 мл.

 240 p 4 ББ

  34498 Защитный гель для 
интимной гигиены Feminelle 
300 мл.
  34504 Смягчающий крем-
гель для интимной гигиены 
Feminelle 300 мл.

 400 p 6 ББ

  34500 Освежающий гель для 
интимной гигиены Feminelle  
300 мл.
  34499 Успокаивающий гель 
для интимной гигиены 
Feminelle 300 мл.

 400 p 6 ББ

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта Цена 1 продукта

FEMINELLE

Тонкий цветочно-фруктово-
древесный аромат 
и формула, которую можно 
также использовать как 
гель для душа

Пена для ванн

   

   

   

   

   

 

 

 

 

   

   

   

   

 

%

 

 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Искупайся в северном сиянии

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО

  Расческа
Материал: дерево. Размер: 15,7 x 
5,2 см.

29454 450 p
 319 p

5 ББ

%
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Мыло в виде значка 
ковбоя Вуди 
с мягкой формулой 
и ярким ароматом

Время приключений 
с добрыми друзьями

Шампунь 2 в 1 
бережно очищает 
детскую кожу 
и волосыФОРМУЛА 

«БЕЗ СЛЕЗ»

Туалетная вода 
разработана 
специально 
для детской кожи, 
не содержит 
спирта

  Туалетная вода 
Disney Pixar «История 
игрушек 4»
100 мл.

35844 259 p

4 ББ

  Мыло Disney Pixar 
«История игрушек 4»
75 г.

35842 99 p

2 ББ

  Шампунь для волос 
и тела Disney Pixar 
«История игрушек 4»
200 мл.

35843 229 p

4 ББ

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК
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  Детский шампунь для 
волос и тела Disney «Винни-
Пух»200 мл.

39354 229 p

4 ББ

  Мыло Disney «Винни-
Пух»
75 г.

39356 99 p

2 ББ

Средство для 
волос и тела 
Мягкая формула, 
которая даёт 
пушистую, 
ароматную пену

Сходить в гости к Кролику или поймать 
слонопотама? Cерия от Disney со вкусным 

банановым ароматом и мягкими формулами, 
безопасными для детей, превратит каждое 

купание в весёлые приключения!

 

©Disney. 
По мотивам сказки 
А. А.Милна «Винни-Пух» 
с иллюстрациями 
Э. Х. Шепарда

 

Фигурное мыло 
образует 

кремовую пену 
и бережно 

очищает кожу



На краю света: 
неизведанная Камчатка
Терпкий аромат ягод шиповника и можжевельника с кедрово-мускусным шлейфом 
в мгновение перенесет тебя в край вулканов и гейзеров с его заснеженными 
горами, буйством красок тундры и уникальным животным миром.

Окунись  
в безмятежность
Экзотический аромат спелых манго, папайи и арбуза, созревших под 
жарким солнцем на Мальдивах, наполнит радостью и блаженством.

На 100% из 
переработанных 
материалов, оказывает 
скрабирующий эффект

152 153

  Гель для душа Discover 
«Солнечные Мальдивы»
250 мл.

34101 260 p 139 p

2 ББ

  Мочалка для душа
Диаметр: 11 см.

41625 170 p 119 p

2 ББ

  Гель для душа Discover 
«Неизведанная Камчатка»
250 мл.

34465 260 p
 139 p

2 ББ

  Мыло Discover 
«Неизведанная Камчатка»
90 г.

34466 110 p
 59 p

1 ББ

  Мыло Discover 
«Солнечные Мальдивы»
90 г.

34102 110 p 59 p 
1 ББ
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Дискавэ

 

 

 

 

 



154 155

  Крем-
антиперспирант для 
ног Feet Up Comfort
75 мл.

32368 320 p 
5 ББ

  Шлифовальная пилка 
для ног
Материал: ПС 
(переработанный 50%), 
наждачная бумага. Размер: 
23 см x 6,5 см.

40781 350 p 219 p

4 ББ

  Инструмент для удаления 
мозолей
Материал: ПС (переработанный 
50%), нержавеющая сталь. 
Размер: 14,8 см x 3,1 см. 
2 запасных лезвия в комплекте.

40779 480 p 299 p

5 ББ

  Кусачки для ногтей 
Материал: углеродистая сталь. 
Размер: 8,1 х 1,5 см.

37554 250 p
 159 p

3 ББ

  Дезодорирующий 
тальк для ног Feet Up 
Comfort
75 г.

32374 320 p
5 ББ
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Кусачки для ногтей 
помогут аккуратно 

и безопасно обрезать 
ногти и придать им 
правильную форму

Инструмент для 
удаления мозолей 
одним движением 

срезает огрубевшую 
кожу – используй после 

душа или ванны

Шлифовальная пилка 
отшелушивает кожу, делая  
стопы мягкими и гладкими

Тальк с экстрактами 
лайма и хлопка впитывает 

лишнюю влагу, смягчает 
и дезодорирует кожу

Фит Ап

Освежающий 
и ухаживающий крем 
для ног с маслами ши 

и эвкалипта

  Тонизирующий 
скраб для ног Feet 
Up Comfort
75 мл.

32373 320 p 5 ББ

  Освежающий 
cпрей-дезодорант 
для ног Feet Up 
Comfort
150 мл.

32372 480 p 8 ББ

  Ночной 
увлажняющий 
крем для ног Feet 
Up Comfort
75 мл.

32370 320 p 5 ББ

ТАКЖЕ В ЛИНЕЙКЕ 
FEET UP

Проблема: 
НАДОЕВШИЕ 

МОЗОЛИ?

Проблема: 
ПОТЕЮТ НОГИ?

Проблема: 
ОГРУБЕВШИЕ 

ПЯТКИ?

Проблема: 
ОТРОСЛИ НОГТИ?

Ещё есть время на босоножки!

СКИДКА 55% ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБЫХ 2*
*Предложение действительно при единовременном заказе продуктов со стр. 155

При покупке 2 
цена каждого 139 ₽

2 ББ

При покупке 2 
цена каждого 139 ₽

2 ББ

 

 

 

 

 



Охлаждающий 
и дезодорирующий 
спрей с маслами 
эвкалипта и мяты, 
подходит для обуви

Питательный крем  
с пчелиным воском 
и маслом сладкого 
миндаля

Смягчающий крем  
с экстрактом арники  
и маслом жожоба

Ночной 
увлажняющий 
крем с экстрактами 
авокадо и алоэ вера

XXL 
ОБЪЁМ 

Фит Ап

Разделители для педикюра  
защищают ногти от смазывания 
лака  во время покрытия и сушки

НАДО 
БРАТЬ

156 157

  Разделители для 
педикюра 
Материал: ЭВА. Размер: 10 x 2,8 
x 0,9 см.

38337 130 p
 89 p

1 ББ

  Освежающий cпрей-
дезодорант для ног Feet Up 
Comfort. Большой объем
250 мл.

32643 680 p
 349 p

6 ББ

Д
Л

Я 
ТЕ

Л
А

 И
 В

О
Л

О
С

  34935 Ночной 
увлажняющий крем для ног 
Feet Up Comfort. Большой 
объем 150 мл.
  32369 Смягчающий крем 
для ног Feet Up Comfort. 
Большой объем 150 мл.
  32371 Питательный крем 
для ног Feet Up Comfort. 
Большой объем 150 мл.

 550 p
 299 p

 5 ББ

 

 

 

 

 

Ещё есть время 
на красивые 
босоножки!

Цена 1 продукта



Набор из 3 станков  
с тройным лезвием, 
плавающей головкой  
и увлажняющей полоской 
с витамином Е и алоэ вера

Гель для бритья 
обеспечивает мягкое 
скольжение бритвы, 
защиту от порезов 
и замедляет рост волос

Для гладкой кожи Активэль

actiboost
ТЕХНОЛОГИЯ ACTIBOOST 
с микрокапсулами свежести 
Микрокапсулы с ароматной композицией 
внутри начинают усиленно работать сразу 
после нанесения и дарят дополнительную 
защиту и свежесть, когда ты активно двигаешься

*По результатам потребительского тестирования

УХАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
 

Высокая концентрация увлажняющих 
ингредиентов для ухода после эпиляции

ПРОТЕСТИРОВАНО  
ПОД ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ 

КОНТРОЛЕМ

158 159

  Набор одноразовых 
бритвенных станков 
Размер: 12,9 х 2,3 см.

29321 320 p 219 p

4 ББ
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  Гель для бритья Silk Beauty
150 мл.

32601 490 p 299 p

5 ББ

   

Свежесть и ультракомфорт 
в твоем формате

48 48

48 48

ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
позволяет равномерно  

нанести средство на кожу

ДЕЗОДОРАНТ-КРЕМ 
подходит более 

чувствительной коже 
благодаря мягкой формуле

Кремовый дезодорант-
антиперспирант Activelle
50 мл.

  43928 C выравнивающим 
тон кожи эффектом
  33149 C ухаживающим 
комплексом

 350 p

 199 p

 3 ББ

 Шариковый дезодорант-
антиперспирант Activelle
50 мл.

  43926 C выравнивающим 
тон кожи эффектом
  33139 С ухаживающим 
комплексом 

 280 p

 159 p

 3 ББ

 
 

 
 

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EVEN TONE
 

Более ровный тон кожи за 14 дней* 
благодаря ниацинамиду

! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО
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  Зубная паста для 
чувствительных зубов 
Optifresh
75 мл.

38873 250 p
 199 p

3 ББ

  Мягкая зубная щётка 
Optifresh (зелёная)
С силиконовыми вставками 
и подушечкой для чистки 
языка.

42450 230 p
 179 p

3 ББ

  Зубная паста с травяными 
маслами Optifresh
100 мл.

44953 250 p
 199 p

3 ББ

НОВИНКИ

ЧИСТЫЕ ЗУБЫ И ДЁСНЫ:

Содержит полирующие 
частицы, которые  
удаляют пятна и налёт, 
предотвращая кариес.

УВЛАЖНЕНИЕ:

Формула с компонентами 
для поддержания 
увлажнённости слизистой 
оболочки полости рта 
защищает от сухости 
и бактерий.

СВЕЖЕСТЬ

Охлаждающая 
технология 
обеспечивает 
длительную  
свежесть дыхания.

ТЕХНОЛОГИЯ 
PROTECT SHIELD

Обеспечивает 
защиту всей 
полости рта.

Оптифрэш

• С подушечкой 
для чистки языка

Силиконовые 
вставки помогают 
удалить больше 
зубного налёта

Хорошая гигиена 
полости рта – ключ 
к здоровым зубам. 
В линейке Optifresh ты 
найдёшь зубные пасты 
с защитной технологией 
Protect Shield и зубную 
щётку с силиконовыми 
вставками для удаления 
налёта. 

Новый 
уровень гигиены 
полости рта

Специальный 
комплекс снижает 
чувствительность 
эмали, а технология 
Protect Shield 
защищает зубы

5 натуральных травяных масел: 
мята, эвкалипт, розмарин, гвоздика, 

ромашка римская – заботятся 
о здоровье зубов и дёсен

• Мягкие щетинки 
для чувствительных 
зубов и дёсен 

 

 

СОБЕРИ НАБОР* ЗА 259 봠 (4 ББ)
*Предложение действительно при единовременном заказе любой зубной пасты на выбор (38873 или 44953) 

и зубной щётки (42450). Для заказа набора укажи 2 кода: код пасты и код щётки.

PR

OTECT SHIELD

TECHNOLOGY



**По результатам потребительского тестирования

Ножки-присоски 
крепятся 

на поверхность 
раковины

Мягкие щетинки  
для ухода  

за нежными 
деснами

Рекомендованы 
для детей 

3-7 лет

НОВИНКА

162 163

  Зубная щётка средней 
жёсткости Optifresh 
(голубая)
С силиконовыми вставками 
и подушечкой для чистки языка.

42445 230 p
 179 p

3 ББ
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84% 
подтвердили:** 

зубы становятся 
белее через  

2 недели

87% подтвердили:** 
паста предотвращает 
появление неприятного 
запаха изо рта

Щетина средней 
жёсткости  
для нормальных 
зубов и дёсен
с подушечкой 
для чистки языка

Силиконовые 
вставки помогают 
удалить больше 
зубного налёта

НОВИНКИ
  38874 Отбеливающая 
зубная паста Optifresh 
100 мл.
  44952 Освежающая 
зубная паста Optifresh 
100 мл.

 250 p
 199 p

 3 ББ
Цена 1 продукта

Пусть дети улыбаются чаще!

  Детская зубная паста 
с клубничным вкусом 
Optifresh
50 мл.

44954 180 p
 139 p

2 ББ

 
   

С приятным 
клубничным 
вкусом

Для детей
2-6 лет

Формула специально 
разработана для 
детей и содержит 
меньше фтора

Чистим зубы с удовольствием! С яркими зубными щётками и пастой 
с клубничным вкусом ежедневная гигиена полости рта станет для 
малыша приятным занятием.

СОБЕРИ НАБОР* ЗА 259 봠 (4 ББ)

  28267 Мягкая детская 
зубная щетка Optifresh 
(голубая) 
Длина: 14 см.
  28266 Мягкая детская 
зубная щетка Optifresh 
(розовая) 
Длина: 14 см.

 230 p
 179 p

 3 ББ
Цена 1 продукта

*Предложение действительно при единовременном заказе любой зубной пасты на выбор 
(38874 или 44952) и зубной щётки (42445). Для заказа набора укажи 2 кода: код пасты и код щётки.

*Предложение действительно при единовременном заказе детской зубной пасты (44954) и любой детской зубной 
щётки на выбор (28266 или 28267). Для заказа набора укажи 2 кода: код пасты и код щётки.

 
 

 

СОБЕРИ НАБОР* ЗА 229 봠 (4 ББ)
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  Очищающий гель для рук
50 мл.

42953 590 p
 359 p 

6 ББ

  Перчатки для ухода за кожей 
рук (с сенсорной функцией)
Материал: хлопок, эластан, 
металлизированная пряжа. Размер: 
18,8 х 12,9 см.

37607 580 p
 399 p 

6 ББ
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  Интенсивный 
антивозрастной 
крем для рук 
с SPF 25 NovAge
50 мл.

35073 720 p
 499 p

8 ББ

Восстанавливает естественный 
баланс влаги в коже благодаря 
маслу макадамии и ухаживает 
за ногтями

Защитный кремПитательный крем
Формула с маслом 
макадамии снимает 
шелушение, ощущение 
стянутости и дискомфорта

СОДЕРЖИТ  
60% СПИРТА 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Очищающий гель 
Мгновенно очищает без воды  
и мыла, подходит детям от  
6 лет (под контролем взрослых)

30 мл100 мл 100 мл

Перчатки, в которых можно пользоваться смартфоном 
во время ухаживающих процедур

164 165

1По результатам клинических 
тестов в течение 8 недель  
с нанесением минимум  
2 раза в день. Клинические 
исследования проводились  
в лаборатории Ori-derm  
с 6 марта 2018 года по 2 мая 
2018 года при участии 31 женщины.
2По результатам клинического 
тестирования активных 
ингредиентов в течение 8 недель 
с нанесением 2 раза в день

ПОПОЛНЯЕМ ПОЛКИ 

К НОВОМУ СЕЗОНУ!

Защита и уход за руками
Крем для рук 
в мини-формате 
с глицерином 
и маслом сладкого 
миндаля увлажняет 
и смягчает кожу

Цена 1 продукта

50 мл

50 мл 50 мл

  Мини-крем для 
рук
30 мл.

21878 110 p
 49 p

1 ББ
  Увлажняющий 
крем для рук 
Beautanicals
50 мл.

35893 310 p
 199 p

3 ББ

НАДО 
БРАТЬ

Крем для рук с жимолостью, 
минералами и глицерином 
увлажняет и смягчает кожу

СКИДКИ ДО 55%

Антивозрастной  
крем для рук
Клинически доказано: 
заметно сокращает 
морщинки1 и пигментные 
пятна на руках2

Крем для рук SoftCaress
100 мл.

  31345 Питательный
  31344 Защитный

 260 p

 129 p 
2 ББ
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ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

Эсэнс энд Ко

Масло лимона, богатое 
витамином С, обладает 
антиоксидантными свойствами, 
укрепляет и тонизирует кожу.  

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭФИРНЫЕ 
МАСЛА

Масло зелёного мандарина 
Обладает свежим ароматом  
с пикантными нотками, обновляет  
и восстанавливает кожу

Масло флёрдоранжа  
Добывается из свежих цветков апельсинового 
дерева и знаменито своими бодрящими  
и ухаживающими свойствами

Экстракт вербены  
оказывает детокc-эффект, 
смягчает, успокаивает 
и освежает кожу.
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 Лосьон для рук и тела
Essense & Co.
300 мл.

  35834 С зелёным мандарином 
и флёрдоранжем
  31851 C лимоном и вербеной 

 1000 p

 549 p

 9 ББ
Цена 1 продукта

  35833 Жидкое мыло для рук
и тела с зелёным мандарином
и флёрдоранжем Essense&Co. 
300 мл.
  31852 Гель для душа
с лимоном и вербеной Essense
& Co. 300 мл.
  31850 Жидкое мыло для рук
с лимоном и вербеной Essense
& Co. 300 мл.

 740 p
 399 p

 6 ББ
Цена 1 продукта

 

  
 

 

Бодрящее мыло 
с мягкой формулой 
и натуральными 
эфирными маслами 
лимона и вербены

Лосьон для рук 
и тела с легкой 
текстурой 
и натуральными 
эфирными 
маслами

Гель для душа 
с цитрусовым 
ароматом 
и натуральными 
эфирными 
маслами мягко 
очищает кожу

Ароматное 
жидкое мыло 
с эфирными 
маслами можно 
использовать как 
гель для душа

Лёгкий лосьон 
для тела и рук 
с натуральными 
эфирными 
маслами 
смягчает кожу
и быстро 
впитывается

Душ и уход  
с эфирными маслами

ЛЮБОЙ ПРОДУКТ СО СКИДКОЙ 45%

Мыло для рук 
можно 

использовать как 
гель для душа

П О П О Л Н Я Е М  П О Л К И 

К НОВОМУ СЕЗОНУ!
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• Содержат витамин Е для защиты, 
увлажнения и питания 

• Бережно очищают кожу 
• Подходят для ежедневного 

применения

Ухаживающая  
серия с ароматом 

макадамии

Бодрящая серия  
с ароматом 

апельсиновой воды

 Мыло VitaCare 
65 г.

  42321 «Нежная макадамия»
  42322 «Сочный лайм 
и имбирь»
  42323 «Бодрящий апельсин»

 90 p

 39 p

 1 ББ

 Гель для душа VitaCare
250 мл.

  42317 «Нежная макадамия»
  42316 «Сочный лайм 
и имбирь»
  42314 «Бодрящий апельсин»

 180 p

 79 p

 1 ББ

ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой

Витаминный душ для кожи
Освежающая 

серия с ароматом 
лайма и имбиря

Цена 1 продукта

Цена 1 продукта

     

 

 

 

НАДО 
БРАТЬ

СКИДКИ ДО 55%
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ВЫ
ГО

Д
Н

О
!П О П О Л Н Я Е М  П О Л К И 

К НОВОМУ СЕЗОНУ!
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НОВИНКА

ВЫ
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Д
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Цветочный, древесный
мандарин, цветок 
апельсина, пачули

листья фиалки, 
лепестки роз, кожа

ЦветочныйДревесный, пряный
бергамот, черный 
перец, ветивер

Шариковый дезодорант-антиперспирант
50 мл.

  34076 Be The Legend [Би Зе Ледженд]
  31291 Signature [Сигниче]
  32497 Eclat Homme Sport [Экла Ом Спорт]
  32176 Giordani Gold Man [Джордани Голд Мэн]

 300 p   149 p

 2 ББ

Шариковый дезодорант
50 мл.

  41542 Divine [Дивайн]
  32160 Giordani Gold Original [Джордани Голд Ориджинал]
  32492 Volare [Воларэ]
  34079 Miss Giordani [Мисс Джордани]
  42740 Volare Moments [Воларэ Моментс]

 300 p   149 p

 2 ББ

170

Цена 1 продукта
Цена 1 продукта

Ароматы в дезодорантах  
для вас двоих

Древесный, водный
розовый перец, 
замша,бергамот

Древесный, фруктовый
груша, мускатный 
орех, ваниль

Восточный, древесный, 
фруктовый
яблоко, кожа, бобы тонка

Цветочный, фруктовый
манго, нероли, 
красный перец

ЛЮБОЙ ДЕЗОДОРАНТ СО СКИДКОЙ 50%
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Цветочный, фруктовый, 
древесный
фиалка, лилия  
и фрезия, сандал

П О П О Л Н Я Е М  П О Л К И 

К НОВОМУ СЕЗОНУ!

Ищи 
полноразмерный 

аромат  
на стр. 42

ДЛЯ МУЖЧИН ДЛЯ ЖЕНЩИН

 

       

Цветочный, 
фиалковый, розовый
грасская роза, 
османтус, ирис
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  Подтягивающая маска 
для лица Royal Velvet
5 мл.

31087 270 p
 139 p

2 ББ

Особые маски: 
лифтинг и омоложение

  Обновляющая маска для лица из 
биоцеллюлозы с ниацинамидом и экстрактом 
центеллы NovAge Proceuticals
26 мл.

41563 750 p
 549 p

9 ББ

  Разглаживающая 
тканевая маска для лица 
NovAge
25 мл.

35074 460 p
 299 p

5 ББ

Разглаживающая маска
Сглаживает морщинки, насыщает клетки 
влагой** и предотвращает окислительный 
стресс благодаря карнозину

Дышащая ткань 
тенсел

Основа  
из биоцеллюлозыНиацинамид (2%) укрепляет 

кожу и стимулирует синтез 
коллагена, а центелла 
азиатская оказывает 
заживляющее действие 
 и уменьшает воспаления

Аккуратно разверни маску  
и расправь ее на чистой сухой 
коже в соответствии с контурами 
лица.Через 15 минут сними маску 
и кончиками пальцев вбей остатки 
до полного впитывания. Не смывай.

ВЫ
ГО

Д
Н

О
!
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Обновляющая маска

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

*На основе свойств ингредиентов.

Богатая флавоноидами 
формула  

С ЭЛИКСИРОМ 
ЧЕРНОГО ИРИСА 

укрепляет структурный 
каркас кожи, тонизирует, 

увлажняет и повышает 
эластичность

Маска для лица
• Напитывает и разглаживает 

кожу всего за 5 минут*
• Гиалуроновая кислота 

притягивает и сохраняет влагу 
в коже, делая её более упругой 
и гладкой, а экстракт чёрного 
ириса укрепляет межклеточный 
матрикс.

Нежные антивозрастные формулы 
с экстрактом черного ириса 
укрепляют, тонизируют, 
увлажняют и подтягивают кожу.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

40+ Для всех типов кожи

 

 

 

П О П О Л Н Я Е М  П О Л К И 

К НОВОМУ СЕЗОНУ!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

**По результатам потребительского тестирования
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ШАГ 2. ШАГ 3. 

  34031 Скраб для лица 
с огурцом Love Nature 
30 мл.
  34032 Маска для лица  
с огурцом Love Nature 
30 мл.
  34033 Гель для лица  
с огурцом Love Nature 
30 мл.

 220 p
 109 p

 2 ББ

  Увлажняющая маска для лица 
Essentials
10 мл.

35765 80 p
 49 p

1 ББ

  Инструмент для очистки лица
Материал: нержавеющая сталь. Размер: 
11,5 х 0,7 см.

26825 250 p
 159 p

3 ББ

ШАГ 1. 

Простое и гигиеничное решение 
против черных точек и угрей

Увлажняющая маска для лица
•  Формула с глицерином 

мгновенно дарит глубокое 
увлажнение1

• Разглаживает и питает кожу
•  Поддерживает уровень 

увлажнённости до 24 часов2

Скраб (1) глубоко 
очищает кожу, 
маска (2) предотвращает 
появление прыщей. 
Используй 1-2 раза 
в неделю

2Увлажненность эпидермиса по результатам клинических тестов с использованием Увлажняющей маски для лица Essentials после первого применения.
1Увлажненность рогового слоя по результатам клинических тестов с использованием Увлажняющей маски для лица Essentials после первого применения.

ВЫ
ГО

Д
Н

О
!

Маски на каждый день: 
лёгкий уход и очищение

Цена 1 продукта

  37570 Двухшаговая маска-детокс 
для лица Pure Skin 2 х 6 мл.
  32652 Скраб и очищающая маска 
для лица Pure Skin 2 x 6 мл.

 140 p
 89 p

 1 ББ
Цена 1 продукта

     

   

 

 

П О П О Л Н Я Е М  П О Л К И 

К НОВОМУ СЕЗОНУ!

Гелевый скраб  
Очищает поры 
и деликатно удаляет 
ороговевшие клетки, 
придает коже 
гладкость и сияние

Маска 
Содержит глину, 
которая выводит 
загрязнения из кожи 
и контролирует 
жирный блеск

Легкий гель  
Альтернатива крему 
для лица – увлажняет, 
успокаивает  
и освежает кожу

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Двухшаговая маска-детокс 
•  Тепло «раскрывает» поры, холод вытягивает 

загрязнения, воспаления уменьшаются 
•  С каолином и натуральным  

экстрактом суперфрукта нони 
•  Используй 1-3 раза в неделю после умывания

15 мин.
5 мин.Не требует 

смывания10 мин.
10 мин.



ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой
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  Специальное 
смягчающее средство
15 мл.

1276 265 p
 120 p

2 ББ

  Специальное 
смягчающее средство 
с маслом мяты
15 мл.

41678 265 p
 120 p

2 ББ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ORIFLAME 

И ФОНДА «ЖИЗНЬ С ДЦП» «

»

Наш классический продукт уже больше 20 лет 
является воплощением нежной заботы и теперь – 
неотъемлемая часть наших благотворительных 
проектов. Если ты видишь на странице значок 
ленточки – значит, часть выручки от продаж этого 
продукта идет в фонд Гоши Куценко «Жизнь с ДЦП», 
совместно с которым мы помогаем детям с ДЦП 
и черепно-мозговой травмой. Присоединяйся!  

Сделаем жизнь #лучшесOriflame

Подробнее на сайте oriflame.ru

Мы перечислим часть
средств от продажи этого
продукта в фонд «Жизнь с ДЦП»

Специальное смягчающее средство: 
продано более 

240 тыс. шт.
За первые полгода более 

5 млн 봠 
пожертвовано на помощь детям

с особенностями развития

Сделаем жизнь #лучшеcOriflame
Только за первые полгода сотрудничества с Oriflame 

мы собрали и передали более пяти миллионов 
рублей в помощь детям! Некоторые уже прошли 

долгожданные программы реабилитации, а многим 
они ещё предстоят. В День благотворительности – 
самый важный праздник для Фонда – я благодарю 

каждого из вас за поддержку, чуткость 
и неравнодушие в это непростое время.

 
Гоша Куценко, 

актёр, основатель фонда «Жизнь с ДЦП»

Продукт – 

лидер продаж 
благотворительного проекта

5 сентября 
Международный день 
благотворительности

Помочь просто! Заходи на страничку oriflame.ru/
charity-products и приобретай товары, участвующие  
в акции. Часть средств автоматически пойдет  
на помощь детям с особенностями развития.

Хочешь узнать больше? Отсканируй страницу 
при помощи приложения Oriflame

П
РИ

С
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ЕД
И

Н
ЯЙ

С
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ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК
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Бэби О

  Набор для детского маникюра 
Baby O
Футляр: 11,8 х 6,4 см. Кусачки: 5,1 х 3,6 х 
1,5 см. Пилочка: 8,9 х 1 х 0,3 см. Ножнички: 
9,7 х 5,3 х 0,7 см.

40991 780 p
 555 p 9 ББ

95% 
НАТУРАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

МАСЛО ШВЕДСКОГО ОВСА  
Содержится во всех средствах Baby O. Питает 
и защищает кожу, создавая естественный 
барьер от внешних раздражителей. Помогает 
удерживать влагу чтобы кожа малыша 
оставалась мягкой и увлажненной.

  Крем под подгузник  
Baby O
75 мл.

35774 415 p 7 ББ

  Детское масло для кожи Baby O
150 мл.

35773 515 p 8 ББ

МАСЛО ДЛЯ КОЖИ
•  Успокаивает  

и смягчает кожу, 
быстро впитывается

•  Подходит для ухода  
за кожей тела, головы 
и чувствительных зон

НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
МАНИКЮРА
• Набор из 3 предметов
• Удобный футляр
• Безопасные закруглённые 

предметы специально для 
детских ноготков

В НАБОРЕ:

ОДОБРЕНО 
ПЕДИАТРАМИ

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ 
ФОРМУЛЫ

БЕЗ ОТДУШЕК

БЕЗ ПАРАБЕНОВ, 
ФЕНОКСИЭТАНОЛА 
И ФОРМАЛЬДЕГИДА

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

С ПЕРВОГО ДНЯ 
ЖИЗНИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ORIFLAME 
И ФОНДА «ЖИЗНЬ С ДЦП»

За первые полгода сотрудничества 
с Фондом перечислено более 

700 тыс. 봠 
от продажи продуктов Baby O

Помочь просто! Заходи на страничку 
oriflame.ru/charity-products 
и приобретай товары, участвующие  
в акции. Часть средств автоматически 
пойдет на помощь детям  
с особенностями развития.

Хочешь узнать больше? 
Отсканируй страницу при 
помощи приложения Oriflame

*Предложение действительно при единовременном заказе любых 3 средств Baby O со стр. 178-179 кроме 40991

За первые полгода наши  
покупатели приобрели более 

3 млн  
благотворительных продуктов

  Детский 
многофункциональный 
бальзам Baby O
75 мл.

35772 515 p 8 ББ

  Детский шампунь для волос и тела 
Baby O
200 мл.

35775 415 p 7 ББ

  Очищающее молочко для 
кожи под подгузником 
Baby O
150 мл.

35776 515 p 8 ББ

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ 
BABY O

ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
•  Бережно очищает, питает  

и смягчает кожу
•  Формула «без слез» 

во флаконе с удобным 
дозатором

 

 

 

ЛЮБЫЕ 3* СРЕДСТВА ЗА 1035 봠 (18 ББ)
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  Детский шампунь для волос и тела 
с клубникой Love Nature 250 мл.

40844 350 p
 229 p

4 ББ
  Детское мыло с клубникой Love 
Nature 75 г.

40845 160 p
 99 p

2 ББ

НОВИНКИ

ФОРМУЛА 
«БЕЗ СЛЕЗ»

от 3 
лет
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За первые полгода сотрудничества 
с Фондом перечислены средства  
от продажи более 

100 тыс. единиц 
мыла Love Nature

Сейчас в России более 

400 тыс. детей 
с диагнозом ДЦП

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ORIFLAME 
И ФОНДА «ЖИЗНЬ С ДЦП»

Помочь просто! Заходи на страничку 
oriflame.ru/charity-products  
и приобретай товары, участвующие  
в акции. Часть средств автоматически 
пойдет на помощь детям 
с особенностями развития.

Хочешь узнать больше? 
Отсканируй страницу при 
помощи приложения Oriflame

Детское 
счастье: 
клубничный 
тарарам!

СОЧНАЯ КЛУБНИКА 
Эти красные ягоды богаты 
антиоксидантами и известны своими 
защитными и восстанавливающими 
свойствами.  
Наши средства с органическим 
экстрактом клубники ухаживают  
за нежной детской кожей и окутывают  
её восхитительно сладким ароматом, 
который обязательно понравится детям.

А ты знаешь... 
...что клубника – из того же 
семейства, что и розы? 
У этих ягод один из самых 
узнаваемых ароматов в мире!

Душистое мыло в форме  
знаменитой ягоды с органическим 
экстрактом клубники очищает
и оставляет на коже вкусный аромат

Шампунь для волос и тела 
с органическим экстрактом 
клубники нежно очищает 
и дарит вкусный аромат 
и пушистую пену

Лав Нэйче Кидс П
РИ

С
О

ЕД
И

Н
ЯЙ
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ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Ощути сочный 

аромат клубники

 

  

Без парабенов 
и силиконов

Биоразлагаемая 
формула

Упаковка на 50%  
из переработанного 

пластика
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ORIFLAME 
И ФОНДА «ЖИЗНЬ С ДЦП»

Помочь просто! Заходи на страничку 
oriflame.ru/charity-products  
и приобретай товары, участвующие  
в акции. Часть средств автоматически 
пойдет на помощь детям 
 с особенностями развития.

Хочешь узнать больше? 
Отсканируй страницу при 
помощи приложения Oriflame

За первые полгода было 
перечислено более  

1 млн 봠  
от продажи мыла и гелей для душа

Фонд «Жизнь с ДЦП» 
помогает более

 4000 детей 
в 105 городах 
России, СНГ и других стран

НОВИНКИ

от 3 
лет

 

 

 

  Детский шампунь для волос и тела 
с яблоком Love Nature 250 мл.

40775 350 p 229 p 4 ББ
  Детское мыло с яблоком Love 
Nature 75 г.

40804 160 p 99 p 2 ББ
  Детская мочалка для 
душа Love Nature
Материал: целлюлоза. Размер: 
7 x 8 x 0,5 см (в сухом виде).

42452 290 p 199 p

3 ББ

ФОРМУЛА 
«БЕЗ СЛЕЗ»

Самые спелые и вкусные фрукты и ягоды 
стали нашим вдохновением – и превратят 
каждое купание в фестиваль фруктовых 
пузырей! Сочные, свежие ароматы
и нежные, биоразлагаемые формулы 
специально для детей.

Детский восторг: 
сочные дольки!

ЗЕЛЁНЫЕ ЯБЛОКИ 
Эти хрусткие, аппетитные яблоки 
богаты антиоксидантами и известны 
своими освежающими свойствами. 
Мы добавили сочный органический 
экстракт в наши средства, чтобы 
создать вкусный аромат и радостную 
атмосферу!

А ты знаешь?.. 
...что у яблок более 
8000 сортов? Это 
один из самых 
разнообразных 
фруктов на планете!

Душистое мыло в форме 
весёлого яблочка 
с органическим фруктовым 
экстрактом не содержит 
парабенов и освежает кожу

Фигурная мочалка 
из растительных волокон – 
целлюлозы – идеально подходит 
для ежедневного очищения

Шампунь для волос и тела 
с органическим фруктовым 
экстрактом мягко очищает 
и не щиплет глазки

Лав Нэйче Кидс

Без парабенов 
и силиконов

Биоразлагаемая 
формула

Упаковка на 50%  
из переработанного 

пластика
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ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Ощути свежий 

аромат зелёного 
яблока

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК



Вкусный способ 
обрести свою 

лучшую форму!

Встречай 
долгожданную 

новинку:

Питательный коктейль 
для контроля веса  
43271 Ванильный вкус 
38890 Шоколадный вкус

С 4-м заказом 
ты получишь 

продукт-подарок.** 
Таким образом, 

ты получаешь 
4 продукта по цене 3!

Подписывайся и получай  
каждый 4-й продукт в подарок!

Оформи и оплати* 
подписку на продукт(ы) 

Wellness. По всем вопросам 
о подписке обращайся 

к Партнёру бренда Oriflame.

Продукты Wellness, заказанные  
по подписке, будут автоматически 
вложены к твоим заказам в трех 
последующих каталогах. В один 
каталожный период ты получаешь  

1 продукт по подписке.

Заказ в каталоге №3Заказ в каталоге №1 Заказ в каталоге №2 Заказ в каталоге №4. 
Получи 4-й продукт 
в подарок!**

В программе подписки участвуют следующие продукты Wellness:

*Изменить выбор вкусов коктейлей или супов можно в течение срока действия подписки.РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ ** Подарок – это возможность приобретения товара по акционной цене 1 рубль 
Подробную информацию ты получишь у Партнёра бренда Oriflame.

Сухая смесь для коктейля 
Natural Balance 
29689 Клубничный вкус 
29690 Ванильный вкус 
29691 Шоколадный вкус

Суп Natural Balance 
29694 Томат и Базилик 
29695 Спаржа

36169 
Протеиновый 
комплекс

22467 «Омега-3» 
для детей

27996 Комплекс 
«Мультивитамины 
и минералы» для детей

Wellness Pack
29696 Для женщин 
29697 Для мужчин
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Готовое решение для 
завтрака, обеда или ужина 

Порция питательного коктейля для контроля 
веса – это полноценный приём пищи, 
с помощью которого легко отслеживать 
количество потребляемых калорий. Замени 
им 1 или 2 приёма пищи в зависимости от 
того, хочешь ты поддержать или снизить вес. 

Меньше готовки и стресса – 
больше шансов на успех! 

Смесь для коктейля менее калорийна, 
чем обычный обед или ужин, но содержит 
необходимое количество питательных 
веществ и витаминов, чтобы поддерживать 
сытость и энергию, а это, в свою очередь, 
помогает избежать тяги к нездоровой пище 
и быстрее достичь желаемых результатов.

Перестроить режим питания во время 
снижения веса – непростая задача: 
подсчёт калорий, соблазн съесть 
что-то вредное и заменители пищи, 
вкус которых оставляет желать 
лучшего. 

Как насчёт вкусного и удобного 
способа заменить любой приём пищи 
и достичь реальных результатов?

Отдыхай 
и высыпайся 

Знаешь ли ты, что 
качественный сон 
помогает справляться 
со стрессом и подавлять 
чувство голода?

Будь активна 

Помни, что регулярные 
упражнения улучшают 
не только физическую 
форму, но и твоё 
самочувствие!

Следи за питанием 

А чтобы не мучить себя 
выбором продуктов для 
полезного приёма пищи, 
используй наш Коктейль 
для контроля веса!

Сохраняй 
позитивный настрой 

Ставь перед собой 
только достижимые 
цели и радуйся даже 
незначительным 
изменениям.

4 шага 

к желанной 
фигуре

Рецепт твоей 
стройности

Многие уже попробовали 
коктейль и убедились 
в его эффективности. 
Скачай приложение 
Oriflame и отсканируй 
страницу, чтобы увидеть 
их истории. Н
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Шоколадный вкус 
(25 г + 250 мл коровьего молока 
жирностью 1,5%):  
• 202 калории  
• 6,2 г жиров (из них насыщенных – 2,9 г)  
• 13,9 г углеводов (из них сахаров – 12,6 г)  
• 20,3 г белка 
• 4,5 г пищевых волокон 
• 0,9 г соли 
• Стевия (натуральный подсластитель)

Ванильный вкус 
(25 г + 250 мл коровьего молока  
жирностью 1,5%):  
• 204 калории  
• 6,3 г жиров (из них насыщенных – 2,8 г)  
• 14,2 г углеводов (из них сахаров – 12,6 г)  
• 20,2 г белка  
• 4,8 г пищевых волокон  
• 0,8 г соли  
• Стевия (натуральный подсластитель)

Приём пищи в форме коктейля – 
и всего 204 калории!

Вэлнэс бай Орифлэйм

Новый продукт и коктейль 
Natural Balance: в чём отличие?

Полноценный 
приём пищи* 
202-204 калории

Полезный перекус 
70-71 калория

*При условии, что остальные приёмы пищи сбалансированы.
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БЕЗ ГМОБЕЗ ГЛЮТЕНА

23 витамина и минерала 
поддерживают обмен веществ, 
работу мозга, здоровье 
органов зрения, костей 
и общее самочувствие

Протеин из растительных 
источников: гороха и фасоли – 
способствует насыщению 
и поддерживает мышечную 
массу тела

Сбалансированная 
формула для безопасного 
и эффективного контроля за 
количеством потребляемых 
калорий

Пищевые волокна 
из фасоли и мальтодекстрина 
и пребиотические волокна из 
корня цикория для пищеварения 
и здоровья кишечника

Сухая смесь без добавленных 
сахаров: содержит стевию – 
натуральный подсластитель 
на растительной основе

Сертификат Веганского 
общества подтверждает, 
что продукт не содержит 
компонентов животного 
происхождения и подходит 
вегетарианцам при условии 
добавления соевого молока

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ, 
АРОМАТИЗАТОРОВ И КОНСЕРВАНТОВ

Масло подсолнечника 
обеспечивает организм 
незаменимой линолевой 
кислотой

4 5



 

 

* 

  Шейкер
Материалы: ПЭ, ПП, 
нержавеющая сталь. Не содержит 
бисфенол. Размер: 22 x 9,5 cм. 
Объем 600 мл.

45381 700 p
11 ББ

499 ₽ 
8 ББ

Специальная цена

*Предложение действительно при единовременном заказе продуктов. Чтобы получить продукт по специальной цене, обязательно  
укажи его код в этом же заказе. Если продукт, продающийся по специальной цене, закончится, мы предложим замену.

 Основной отдел  
для жидкостей 

Но это еще не всё:  
•  Специальная сеточка 

помогает приготовить 
коктейль без комочков

 •  С петелькой для удобной 
переноски

 •  Может использоваться 
в микроволновой печи

• Содержимое не протекает

Средний отдел  
с разделителями для  
добавок к пище или снеков

 Нижний отдел  
для дополнительной  
порции сухих смесей

140 
мл

200 
мл

400 
мл

ШЕЙКЕР ЗА 499 봠 
при заказе* любого продукта со стр. 7-9 специальной вкладки Wellness 

или 1-го шага программы Wellness Life+

Бери здоровую 
еду с собой!
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В акции участвуют коды продуктов: 38890, 43271, 29689, 29690, 29691, 29694, 29695, 36169, 28487, 28488, 28489, 28491.

Способ приготовления:
Смешай 1 порцию (25 г) порошка  
с 250 мл коровьего молока жирностью 
1,5% и хорошо взболтай. В качестве 
альтернативы для вегетарианцев 
используй 310 мл соевого молока.

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕСА –  
1 РАЗ В ДЕНЬ 

ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС – 
и получай каждый 4-й продукт 

В ПОДАРОК!* 
*Подарок – это возможность приобретения 
товара по акционной цене 1 рубль.  
Подробную информацию ты получишь 
у Партнёра бренда Oriflame.

202-204 ккал 
в 1 порции*** 

В упаковке 
21 порция

Полноценный завтрак, обед 
или ужин – просто и вкусно!

Замени 2 приёма пищи  
Питательным коктейлем, если 
хочешь скорректировать свой вес.  
Не забывай, что 3-й приём пищи 
должен быть сбалансированным.

Питательный коктейль для 
контроля веса
Не является лекарством. 21 порция. 
525 г.

  38890 Шоколадный вкус
  43271 Ванильный вкус

 4500 p
 73 ББ

Вэлнэс бай Орифлэйм

НОВИНКИ
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ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА** – 
2 РАЗА В ДЕНЬ 

Замени 1 приём пищи Питательным 
коктейлем, если хочешь сохранить 
текущий вес и правильно питаться.

6 7

***В сочетании с 250 мл коровьего молока жирностью 1,5%.

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.
**Результаты могут отличаться. Для снижения веса необходимо сбалансированное питание, регулярные минимальные физические нагрузки, 
соблюдение питьевого режима и режима сна.
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 Суп Natural Balance
21 порция. 420 г.

  29695 Спаржа
  29694 Томат и Базилик

 3250 p
 51 ББ

   

  Протеиновый 
комплекс
Не является лекарством. 
21 порция. 378 г.

36169 3250 p
51 ББ

Сухая смесь для коктейля Natural 
Balance
Не является лекарством. 21 порция. 378 г.

  29690 Ванильный вкус
  29691 Шоколадный вкус
  29689 Клубничный вкус

 3250 p
 51 ББ
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СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РАЦИОН 
Супы Natural Balance помогают «добрать» 
необходимую суточную норму белка 
и клетчатки и представляют собой 
полноценный перекус или часть здорового 
обеда или ужина

СЫТОСТЬ НАДОЛГО  
Супы содержат 3 вида растительных 
протеинов (протеины горошка, сои 
и картофеля) и клетчатку, что помогает 
дольше ощущать сытость и не тянуться 
к вредным продуктам

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

БЕЗ ГЛЮТЕНАБЕЗ ГМО Логотип Веганского общества 
удостоверяет, что ни сырье, 

ни конечная продукция 
не содержат ингредиентов 
животного происхождения

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ, 

АРОМАТИЗАТОРОВ  
И КОНСЕРВАНТОВ

Рекомендовано 
Национальной 

Ассоциацией Диетологов 
и Нутрициологов

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 10 ПОРЦИЙ):  

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

• Болгарский перец – 10 шт.  
• Капуста – ½ кочана  
• Рис – 1 стакан  
• Морковь – 1 шт. 

• Помидор – 1 шт.  
• Сметана – 3 ст. л.  
• Сухая смесь для супа 
Natural Balance со вкусом 
томата и базилика – 5 ст. л.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1. Обжарить на сковороде капусту, морковь и помидор. 
Добавить отваренный рис, всё перемешать. Срезать 
с перца верхушку и очистить от семечек и перемычек. 
2. Сухую смесь для супа смешать с водой и сметаной. 
Нафаршировать перцы рисом с овощами, залить томатным 
соусом, поставить в мультиварку и включить режим 
«Овощи». Подавать со сметаной. 
 

• Творог – 360 г 
• Яйцо – 2 шт. 
• Заменитель сахара – 4 г 

• Протеиновый комплекс  – 1 порция 
• Овсяная мука – 60 г 
• Черешня – 50 г  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1. Размять творог вилкой и смешать с яйцами. Добавить 
в полученную массу заменитель сахара, Протеиновый 
комплекс, овсяную муку и черешню без косточек.  
2. Разделить массу на шарики, сделать из них лепёшки. 
Выложить лепёшки на противень, покрытый пергаментом, 
выпекать 15 минут при температуре 180 °С.  

Прокачай 
свой рацион 

Перекусывай 
с минимумом 
калорий

Фаршированные 
перцы

Сырники 
с черешней

ШЕЙКЕР 
ЗА 499 봠 

при заказе любого продукта 
со стр. 7-9 

Подробнее на стр. 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 
ПРОТЕИНА  
Коктейли Natural Balance и Протеиновый 
комплекс, их эквивалент с нейтральным 
вкусом, помогают добрать дневную 
норму белка для длительного чувства 
насыщения после приёма пищи 
и поддержания мышечной массы

Рецепт от сотрудника (СЦ Краснодара и Ростова)

Рецепт Эли Крапивиной

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей 
действует специальная цена.

ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС – 
и получай каждый 4-й продукт 

В ПОДАРОК!* 
*Подарок – это возможность приобретения 
товара по акционной цене 1 рубль.  
Подробную информацию ты получишь 
у Партнёра бренда Oriflame.
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БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ, АРОМАТИЗАТОРОВ 

И КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ ГМО

Вэлнэс бай Орифлэйм
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БЕЗ ПАЛЬМОВОГО 
МАСЛА

Питательное
лакомство без  
вреда для фигуры

Шоколадный батончик (35 г) содержит:
• 120 калорий 
•  2,8 г жиров (из них насыщенных – 2,1 г) 
•  10,2 г углеводов (из них сахаров – 3,4 г) 
• 10,7 г белка 
• 5,8 г пищевых волокон 
•  Кусочки тёмного шоколада и рисовые 

чипсы с какао, посыпанные 
измельчёнными какао-бобами

Ягодный батончик (35 г) содержит: 
• 115 калорий 
•  2,1 г жиров (из них насыщенных – 1,7 г) 
•  10,9 г углеводов (из них сахаров – 4,5 г) 
• 10,5 г белка 
• 5,6 г пищевых волокон 
•  Кусочки клюквы, ежевики, чёрной 

смородины и малины

Протеиновые батончики Natural 
Balance с натуральными ягодами 
или шоколадом – это спасение для 
тех, кто любит сладкое, но хочет 
контролировать свой вес, ведь 
в них не больше 120 калорий!

  Протеиновый батончик 
с кусочками шоколада 
Natural Balance
Не является лекарством. 
7 штук, 245 г.

29692 1500 p
25 ББ

  Протеиновый батончик 
c ягодами Natural Balance
Не является лекарством. 
7 штук, 245 г.

29693 1500 p
25 ББ

ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА  
Батончик богат пищевыми волокнами 
из натуральных источников, включая 
пребиотические пищевые волокна из корня 
цикория – ФОС (фруктоолигосахариды), 
которые обеспечивают кишечник «пищей» 
для полезных бактерий, поддерживая его 
здоровье.

ПРОТЕИН ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
Молочный и сывороточный протеин – 
источники белка, содержащие все 
9 незаменимых аминокислот, которые 
не вырабатываются организмом и должны 
быть получены из пищи, чтобы помочь 
построить, восстановить и поддерживать 
красоту и здоровье тела.

Почему перекус один из самых 
важных приёмов пищи?  

«Само слово “перекус” 
воспринимается нами  
как что-то незначительное, 
но в реальности он может 
содержать более 500 калорий, 
а это весомая часть от общей 
дневной нормы. Чтобы 
получать от этого приёма пищи 
не только удовольствие, но 
и пользу, выбирай правильные 
продукты, такие как батончики 
Natural Balance – это перекус 
без угрызений совести 
и лишних калорий!»

Анастасия 
Фурка, 
специалист  
по продуктовой 
коммуникации 
СНГ

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.
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БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ, АРОМАТИЗАТОРОВ 

И КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ ГМО

Вэлнэс бай Орифлэйм
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ММнение эксперта Энергия и красота  

в одном пакетике

ДЛЯ МУЖЧИН  
 И ЖЕНЩИН

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

  Wellness Pack для 
женщин
Не является лекарством. 
21 пакетик. 66,7 г (каждый 
пакетик весом 3,17 г).

29696 3500 p
52 ББ

  Wellness Pack для 
мужчин
Не является лекарством. 
21 пакетик. 66,7 г (каждый 
пакетик весом 3,17 г).

29697 3500 p
52 ББ

Чтобы оставаться здоровым и полным 
энергии, организму необходимы 
микронутриенты для правильной 
работы всех клеток, тканей и систем. 
Однако наш рацион зачастую далёк от 
рекомендаций нутрициологов, поэтому 
так важно обогащать его извне. 

В 1 пакетике содержится:

• 2 капсулы комплекса «Омега-3» 
• 1 капсула комплекса «Астаксантин 

и экстракт черники» 
• 1 таблетка комплекса 

«Мультивитамины и минералы»

Удобный формат саше Wellness 
Pack для ежедневного приёма 
обеспечивает организм ценным 
спектром витаминов, минералов, 
антиоксидантами и незаменимыми 
жирными кислотами. 

С помощью Wellness Pack 
ты сможешь восполнить  
пробелы в своём рационе.

Этот комплекс безопасно 
принимать круглый год,  
делать перерыв в приёме  
нет необходимости.

1
упаковка

3 недели 
приема

Как вернуть себе бодрость 
и энергию?  

Анна 
Егорова, 
директор 
категории 
Wellness  
СНГ

«Быть здоровым и активным 
в современном мире – тот 
ещё вызов! Многозадачность, 
стрессы, неблагоприятная 
экология и отсутствие времени 
на заботу о себе отражаются 
на самочувствии. Ты можешь 
изменить ситуацию, соблюдая 
простые правила: подружись 
со спортом, уделяй время 
отдыху, пей достаточно воды 
в течение дня, включи в рацион 
овощи и фрукты и, конечно, 
поддерживай здоровье, 
красоту и жизненный тонус 
с помощью Wellness Pack!»

ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС – 
и получай каждый 4-й продукт 

В ПОДАРОК!* 
*Подарок – это возможность приобретения 
товара по акционной цене 1 рубль.  
Подробную информацию ты получишь 
у Партнёра бренда Oriflame.

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.
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РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

Н
Е

 Я
В

Л
Я

Е
Т

С
Я

 Л
Е

К
А

Р
С

Т
В

О
М

W
EL

LN
ES

S

2 месяца 
приема

1 
упаковка

 

GMP
GOOD  

MANUFACTURING 
PRACTICE

ДЛЯ МУЖЧИН  
 И ЖЕНЩИН

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ, АРОМАТИЗАТОРОВ 

И КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ ГМО

  Комплекс «Омега-3»
Не является лекарством. 60 капсул. 41,6 г.

29705 1950 p
31 ББ

ОБОЛОЧКА  
ИЗ РЫБНОГО 
ЖЕЛАТИНА

1 месяц  
приема

1 
упаковка

  Комплекс «Астаксантин 
и экстракт черники»
Не является лекарством. 30 капсул. 21,8 г. 

29688 2200 p
33 ББ

GMP
GOOD  

MANUFACTURING 
PRACTICE

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ, АРОМАТИЗАТОРОВ 

И КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ ГМО

 

 

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

Комплекс «Мультивитамины 
и минералы»
Не является лекарством. 60 таблеток. 
63,6 г.

  29704 Для женщин
  29703 Для мужчин

 2250 p
 36 ББ

ОМЕГА-3: ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ ПОЛЬЗЫ

Узнай больше 
о компонентах 
Wellness Pack

АНТИОКСИДАНТЫ  
НА СТРАЖЕ ТВОЕЙ 
КРАСОТЫ

Формулы комплексов созданы  
с учётом особенностей мужского 
и женского организмов 
и соответствуют рекомендациям 
Всемирной организации 
здравоохранения. 

Мужской комплекс содержит 
дополнительный магний для здоровья 
нервной системы, мышц, костей 
и сердечной функции, а также цинк 
и селен для антиоксидантной защиты. 

Женский – больше кальция  
и железа для поддержания 
женского здоровья.

ПОДДЕРЖКА 
ИММУНИТЕТА ДЛЯ 
ТЕБЯ И ДЛЯ НЕГО

Комплекс содержит натуральный 
астаксантин, экстракт черники  
и витамины С и Е для защиты  
от преждевременного старения  
и борьбы с окислительным стрессом. 
Такой стресс может возникнуть  
в организме под воздействием 
ультрафиолета, плохой экологии, 
стресса и нездорового образа 
жизни.

Комплекс «Омега-3» содержит 
незаменимые жирные кислоты  
ЭПК и ДГК, которые организм 
человека не производит 
самостоятельно, поэтому должен 
получать из пищи или добавок  
для поддержания работы мозга,  
сердца и здоровья глаз.

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей 
действует специальная цена.
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ИСТОЧНИКОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ ГМО

Vitamin

* 

Мнение эксперта

Получаешь ли ты достаточно 
кальция? 

«Несмотря на то, что вес 
кальция составляет всего 
2% массы тела человека,  
он используется буквально 
каждой клеткой организма. 
Из-за несбалансированного 
питания большинство людей 
недополучают его с пищей. 
Чтобы поддержать здоровье 
костей, работу сердца 
и нервной системы и укрепить 
мышцы, важно принимать 
кальций дополнительно. 
Комплекс "Морской кальций 
и витамин D" – это источник 
натурального кальция, 
добываемого из водорослей 
на побережье Исландии. 
Витамин D в составе комплекса 
не только помогает организму 
усваивать кальций, но 
обеспечивает его накопление 
в костной ткани и зубах».

Анна 
Егорова, 
директор 
категории 
Wellness 
СНГ

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ, АРОМАТИЗАТОРОВ 

И КОНСЕРВАНТОВ

Комплекс AquaminTM

Морской мультиминеральный комплекс, 
обеспечивающий организм биоактивным 
кальцием и другими микроэлементами.

1 месяц  
приема

1 
упаковка

Витамин D
Клинически доказано, что витамин D помогает 
организму эффективнее усваивать кальций  
и обеспечивает его накопление в костной ткани.

Вэлнэс бай Орифлэйм
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РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ
БЕЗ ЛАКТОЗЫ ДЛЯ МУЖЧИН  

 И ЖЕНЩИН

  Комплекс «Морской 
кальций и витамин D»
Не является лекарством. 
30 таблеток.

31766 1600 p
25 ББ

Почему кальций 
нужен всем?

Приём кальция поддерживает 
минеральную плотность костей, 
а они, в свою очередь, защищают 
мозг, сердце, лёгкие и другие 
жизненно важные органы.

Кальций благотворно влияет на 
работу всего организма: он 
позволяет крови сворачиваться, 
мышцам сокращаться, а сердцу 
биться.

Приём кальция укрепит зубы 
и поможет сохранить их здоровье.

В теле человека 206 костей – они 
позволяют нам свободно двигаться 
и вести активный образ жизни. После 
30 костная ткань начинает терять 
плотность. Поскольку организм не 
производит кальций самостоятельно, 
дополнительный приём этого 
минерала поможет укрепить кости.

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.
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Анастасия 
Фурка, 
специалист  
по продуктовой 
коммуникации 
СНГ

Как позаботиться 
о микрофлоре кишечника?  

«Всё просто! Бактерии – 
живые организмы, и им нужно 
питаться. Когда мы едим  
мало овощей, фруктов 
и цельнозерновых, мы лишаем 
полезных веществ не только 
себя, но и бактерии. 
В результате страдает 
микробиом кишечника, 
в котором нарушается баланс 
полезных и вредных бактерий. 
Чтобы этого не допустить, 
нужно выбирать продукты 
осознанно, делая акцент 
на источниках пищевых 
и пребиотических волокон. 
Если при всех стараниях 
у тебя не получается съедать 
нужное количество таких 
волокон, включи в рацион 
Пребиотический напиток 
Wellness от Oriflame».

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ, 
АРОМАТИЗАТОРОВ И КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ ГМО

Логотип Веганского общества 
удостоверяет, что ни сырье, ни конечная 

продукция не содержат ингредиентов 
животного происхождения

Здоровье 
кишечника –  
залог хорошего 
самочувствия

Пребиотический напиток подходит 
всем людям, которые не съедают 
ежедневную норму пищевых 
волокон, но заботятся о своем 
здоровье. 

Напиток содержит натуральные 
пищевые волокна, которые 
помогают перистальтике 
кишечника, и пребиотические 
волокна, которые улучшают его 
микрофлору.

Кишечник – один из важнейших 
органов человека, а ещё это дом  
для триллионов бактерий, вредных 
и полезных. Разнообразное питание 
крайне важно для поддержания 
микрофлоры кишечника и твоего 
самочувствия.

Вэлнэс бай Орифлэйм

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАПАХ И ВКУС

Рекомендации по приёму: 
Принимай 1-1,5 порции ежедневно. Размешай 
5 г порошка (примерно 1,5 чайные ложки) 
в 250 мл воды или другой жидкости, либо 
добавь в пищу, обязательно запивая её водой.

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.

  Пребиотический напиток 
с пищевыми волокнами
Не является лекарством. 150 г.

31750 1750 p
27 ББ

4 г пищевых 
волокон  

в 1 порции

В упаковке  
30 порций
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БЕЗ ЛАКТОЗЫ

1
упаковка

3 недели 
приема

GMP
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БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ, 

АРОМАТИЗАТОРОВ 
И КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ ГМО

Вэлнэс бай Орифлэйм
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РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

Мнение эксперта

1 Валери Бизо и соавторы. "Improving Skin Hydration and Age-related 
Symptoms by Oral Administration of Wheat Glucosylceramides and 
Digalactosyl Diglycerides". Клиническое исследование кожи, 
опубликованное в журнале Cosmetics в 2017 4(4), 37.

  Напиток Aqua Glow 
с Ceramosides™ и брусникой
Не является лекарством. 
15 штук.

32557 3200 p
49 ББ

  Нутрикомплекс для 
волос и ногтей
Не является лекарством. 
42 таблетки.

29706 2250 p
36 ББ

Рекомендации по приему: Курс на красоту 
кожи, волос 
и ногтей
Состояние кожи, волос и ногтей 
зависит от качества косметики, 
образа жизни и питания, но что, 
если ты можешь сделать для своей 
красоты ещё больше?

Рекомендации по приему: 

НАПИТОК AQUA GLOW 

НУТРИКОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОС 
И НОГТЕЙ  

Принимать курсом 3 месяца,  
затем сделать 3 недели перерыва  
и повторить курс при необходимости.

Принимай содержимое 1 саше в день.  
Длительность приема не ограничена.

Приостанавливает выпадение волос 
и способствует их росту благодаря 
железу и селену. L-лизин продлевает 
жизненный цикл волос, а процианиды 
яблока увеличивают их количество 
и объём. Железо укрепляет ногтевое 
ложе, а L-цистеин и цинк делают ногти 
более прочными.

Благодаря ингредиенту Ceramosides™ 
(липиды пшеницы) сокращает количество 
морщин уже после 15 дней приёма1 
и поддерживает увлажнённость кожи. 
Брусника, богатая антиоксидантами, 
защищает кожу от преждевременного 
старения.

Анна 
Егорова, 
директор 
категории 
Wellness 
СНГ

Так ли важен комплексный 
подход к красоте?  

«Блестящие волосы, крепкие 
ногти и увлажнённая кожа – это 
внешние показатели здоровья 
и хорошего самочувствия. 
Сочетание здоровых 
привычек, косметики 
и добавок к питанию, таких 
как напиток Aqua Glow или 
Нутрикомплекс для волос 
и ногтей, позволит тебе 
добиться максимального 
результата. Это наша новая 
реальность, в которой можно 
поддерживать красоту не 
только снаружи, но и изнутри».

15  
саше 

в упаковке

 

 

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарфегистрированных покупателей действует специальная цена.20 21

НЕ СОДЕРЖИТ 
СОЮ



GMP
GOOD  

MANUFACTURING 
PRACTICE

W
EL

LN
ES

S

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ, АРОМАТИЗАТОРОВ 

И КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ ГМО

* 

* 

  Комплекс «Мультивитамины 
и минералы» для детей
Не является лекарством. Для детей 
старше 3 лет. 21 таблетка весом 1,1 г 
каждая.

27996 1150 p
18 ББ

  «Омега-3» для детей
Не является лекарством. 
Для детей от 3 лет. 105 мл.

22467 1650 p
26 ББ

*Цена для незарегистрированных покупателей. Для зарегистрированных покупателей действует специальная цена.

Вэлнэс бай Орифлэйм

 

 

1
упаковка

3 недели 
приема

от 3 лет

В жидкой форме  
с лимонным вкусом

Жевательные таблетки  
с апельсиновым вкусом

Рекомендуемая доза: 
5 мл (1 чайная ложка) в день

За первые полгода 
сотрудничества 

с фондом «Жизнь 
с ДЦП» в помощь детям 

было перечислено 
более 3,5 млн рублей  
от продажи продуктов 

серии Wellness Kids

Лидеры продаж 
благотворительного 

проекта

Н
Е

 Я
В

Л
Я

Е
Т

С
Я

 Л
Е

К
А

Р
С

Т
В

О
ММнение эксперта Здоровое развитие 

для самых активных 
и любознательных

КОМПЛЕКС «ОМЕГА-3» ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Полиненасыщенные жирные кислоты  
ЭПК и ДГК стимулируют деятельность 
центральной нервной системы и сердца, 
а также играют огромную роль в развитии 
и функционировании органов зрения. 

КОМПЛЕКС «МУЛЬТИВИТАМИНЫ 
И МИНЕРАЛЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ  
Обеспечивает организм должным 
количеством микронутриентов для 
поддержания иммунитета, нормального 
развития мозга и нервной системы 
и здорового роста.

Приём витаминов, минералов 
и омега-3 – это простой способ 
помочь развитию растущего 
организма и укрепить здоровье 
малыша, если он недополучает 
полезные нутриенты из пищи.

Анастасия 
Фурка, 
специалист 
по продуктовой 
коммуникации 
СНГ

За что Wellness Kids любят 
дети и ценят родители?  
«Родители выбирают эти 
продукты за высокое 
качество и безопасность: 
серия разработана 
для детей в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ 
и европейскими стандартами 
производства GMP. Детям 
нравятся яркие упаковки 
и приятный лимонный 
и апельсиновый вкусы. 
А ещё это повод почувствовать 
себя взрослым, ведь теперь 
у малыша есть свои витамины, 
как у мамы и папы!»

РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ

БЕЗ ЛАКТОЗЫ НЕ СОДЕРЖИТ СОЮ

ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС – 
и получай каждый 4-й продукт 

В ПОДАРОК!* 
*Подарок – это возможность приобретения 
товара по акционной цене 1 рубль.  
Подробную информацию ты получишь 
у Партнёра бренда Oriflame.

Рекомендуемая доза:  
для детей от 3 до 9 лет –  
1 таблетка в день,  
для детей старше 10 лет –  
2 таблетки в день
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Восстанавливающая 
маска-смузи 
с манго ухаживает за 
окрашенными волосами 
и поддерживает яркость цвета

НАДО 
БРАТЬ

Питательная 
маска-смузи 
с авокадо смягчает 
волосы, делая  
их послушными  
и блестящими

Увлажняющая 
маска-смузи 
с бананом наполняет 
волосы влагой и помогает 
удерживать ее

  41957 Увлажняющая маска-
смузи для сухих волос 
с бананом Love Nature 30 мл.
  41959 Восстанавливающая 
маска-смузи для окрашенных 
волос с манго Love Nature 30 мл.
  41958 Питательная маска-
смузи для всех типов волос 
с авокадо Love Nature 30 мл.

 130 p
 59 p

 1 ББ
Цена 1 продукта

 

 

 

10  
мин.

SOS для волос

Любая маска 
ВСЕГО за 59 봠
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ПОТРИ СТРАНИЦУ 
Аромат оживет 

под твоей  
рукой




