
орифлэйм
99

00
7

ЖАрКиЕ хиты 
каталогов  

 

ТрЕНДЫ
моды  

и красоты
от экспертов  

и звезд

ка
та

ло
ги

 №
№

7–
9 

20
14

Идеальный мужчина
и эксклюзивный  

аромат

Дэвид  
Бекхэм:  

 
«Гламурный

    ШиК»
 вашего лета



Дорогие друзья!

Приближается лето – вре-
мя года, которое мы всег-
да ждем с нетерпением, 
ведь оно ассоциируется 
с новыми впечатлениями 
и образами, отдыхом и 

беззаботностью, теплом и красотой. Лето – 
это та самая «маленькая жизнь», за которую 
можно успеть сделать очень многое, все то, 
что откладывали раньше: исполнить свои 
желания, попробовать что-то неизведанное, 
поставить новые цели.

Летнее настроение очень соответству-
ет духу компании Орифлэйм и нашему жела-
нию воплощать ваши мечты в жизнь. Именно 
этим летом мы презентуем вам обновлен-
ный План Мечты, который доказывает, что 
вы – хозяева собственной жизни, и нет ни-
чего невозможного. Новые условия, новые 
возможности, новые мечты – развивайтесь и 
живите полной жизнью вместе с Орифлэйм!

Солнечная пора как никакая другая спо-
собствует экспериментам с образами, жела-
нию быть яркой и неотразимой. Мы уверены, 
что потрясающие продукты нашего модно-
го бренда The One помогут вам создать ма-
кияж под разное настроение и на все случаи 
жизни – от повседневного до экстравагант-
ного.

Мы хотим видеть вокруг красивых и 
счастливых людей, а история компании до-
казывает, что с Орифлэйм стать таким че-
ловеком очень просто. Кампания по при-
глашению «Гламурный шик» – это еще одна 
возможность попробовать летом что-то 
новое. Присоединяйтесь к нам – и вас ждут 
стильные подарки, оставайтесь с нами и при-
глашайте людей в компанию – и вы сможете 
воспользоваться всеми преимуществами, ко-
торые дает вам План Мечты Орифлэйм.

 Пусть это лето принесет вам исключи-
тельно приятные перемены!

Матс Палмквист 
Старший вице-президент стран СНГ,  

Генеральный директор Орифлэйм России
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Хотите, чтобы лето было яркиМ и нежныМ, роМантичныМ и 
соблазнительныМ? ВоПлощая женстВенность Во ВсеХ ее Про-
яВленияХ, розоВый стал фаВоритоМ МироВыХ дизайнероВ и 
Признан глаВныМ трендоМ этого сезона. Мы не отстаеМ от 

МодныХ тенденций, и наша ноВая каМПания По Приглашению 
«глаМурный шик» ПосВящена летнеМу настроению, желанию 
нраВиться и быть настоящей женщиной. а ПоМогут В этоМ 

стильные аксессуары МодныХ оттенкоВ розоВого. 
Полные услоВия Получения ПодаркоВ ищите на обложке.

 
 

глаМурный шик Вашего лета



МечтаеМ
настоящеМ
Мужчине…

9 Классическая история 
Дэвид Бекхэм: любимец 
женщин и кумир миллионов 
впервые на страницах 
каталогов Орифлэйм.

 

МечтаеМ
Моде…

6 Горячие тренды 
глазами звезд 
Эксперты Ассоциации 
высокой моды и прет-
а-порте и официальный 
визажист Орифлэйм 
делятся советами о стиле и 
макияже.

 8 Какого цвета ваше 
лето?

МечтаеМ
жаркоМ лете…

10 Новинки 
Хиты каталогов к новому сезону.

19 Лето в стиле Вэлнэс. Все лучшее – 
детям: как провести любимое время 
года с пользой и удовольствием.

14 Лицо с обложки 
«Энергия витаминов»  
для вашей кожи. 
 

12 «Королевский бархат»: 
легенда красоты 
Первый антивозрастной 
бренд от Орифлэйм 
отмечает 35-летие.

 15 Уверенность в прическе 
– уверенность в себе 
Стилист-парикмахер Карл 
Эклунд рекомендует новые 
продукты для роскошных 
волос.

 

МечтаеМ
красоте…

МечтаеМ
незаВисиМости…

4 Позвольте себе большее вместе  
с Планом Мечты Орифлэйм! 
Новые бизнес-инициативы  
компании для всех.

 20 Новые Директора Орифлэйм 
Поздравляем!

 23 Рейтинги Консультантов Орифлэйм России
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возможностях

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ большее

ВМЕСТЕ С ПланоМ Мечты 

орифлэйМ!

Для всех ЦЕНИТЕЛЕЙ КРАСОТЫ*
Ваша красота так же индивидуальна, как и ваши мечты. Орифлэйм 
представляет уникальные продукты, разработанные в Швеции в 
соответствии с последними трендами и вдохновленные вашими 
мечтами. Мы дарим возможность измениться к лучшему. Выбирай-
те покупки по каталогу в кругу друзей, делайте заказы онлайн в лю-
бое удобное для вас время, пользуйтесь комфортным сервисом и 
быстрой доставкой – преимущества шопинга с Орифлэйм трудно 
переоценить!

«План Мечты» второе издание – это история о ваших возможностях в 
Орифлэйм в доступном изложении. Незаменимый рабочий инструмент,  
в котором собрана самая актуальная информация о продукции, новых 
программах, преимуществах, которые получите лично вы, присоединив-
шись к Орифлэйм. Читайте, показывайте, выбирайте свою мечту. 

51
43

72

ПЛАН МЕЧТЫ
второе издание

51
43

72

* Орифлэйм оставляет за собой право изменять условия программ.  
Полные условия программы вы найдете на сайте www.orif lame.ru или у Консультанта Орифлэйм.
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новинках

на пути от Менеджера 9% 
до Директора*
Разделите свою радость с друзьями: приглашайте 
их присоединиться! Стройте карьеру в соответствии 
с Планом Успеха, который предоставляет практически 
неограниченные возможности для роста дохода. Собрав даже 
небольшую команду, вы сможете стать Менеджером, получить до-
полнительную прибыль, бонусы и принять участие в программе 
«Турборост».

Экономия до 35%  
для любителей ВЫГОДНЫХ  
ПОКУПОК*
Дополнительная выгода к cпециальным предложениям 
каталога: cпециальная цена для Консультантов с первого 
заказа – от всех цен в каталоге минус 18%. Участвуйте в 
Программе лояльности – собирайте баллы за каждый 
заказ, получайте подарки, а также возможность совершать 
покупки по самым выгодным ценам!

Начинайте реализовывать мечты! Будучи частью восхити-
тельной индустрии красоты, наслаждайтесь фантастическими 
косметическими продуктами, знакомьтесь с новыми людьми 
и зарабатывайте деньги уже сегодня! Станьте Консультантом 
по красоте: привилегии Премьер-клуба с первого же заказа и 
суммарная выгода за три шага до 8000 руб.! Участвуйте в Про-
грамме лояльности – и вы получите подарки или продукты 
по самой выгодной цене после размещения первого же заказа.

    50% 
для НОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ Орифлэйм*

Суммарная  
выгода до

ПОСТРОЙТЕ КАРЬЕРУ 
получите вознаграждение 

31 500 руб.

до 300 000 руб. – выплаты для ДИРЕКТОРОВ и выше* 
По мере того как ваш профессионализм и доходы будут расти, вы станете Директором с ожидаемым средним доходом 
до 50 000 руб. в месяц** и получите доступ к бонусной программе «мой автомобиль орифлэйм» и вознагражде-
ние в 70 000 руб. дополнительно к одноразовой премии Нового Директора, которое позволит финасировать покупку 
автомобиля. Становитесь Золотым Директором и выше с ожидаемым средним доходом в 75 000 руб. и выше*** и 
получайте доступ к бонусной программе «мой дом с орифлэйм», которая позволит финансировать покупку жилья 
и будет гарантировать дополнительный доход до 300 000 в год. Вы начнете получать приглашения на потрясающие 
мероприятия, где ваши коллеги смогут отдать должное вашим достижениям, а также в незабываемые путешествия по 
всему миру. А мы по-прежнему будем заботиться о вас, поддерживая и направляя ваш профессиональный рост с по-
мощью уникальных бизнес-тренингов.

от200до 

     6050 руб.  
Чем больше заказов – тем 
больше скидка. Размещайте 
большие заказы и пользуй-
тесь всеми привилегиями 
программы «Премьер-клуб»! 
Получайте скидку от 200 до 
6050 руб., покупайте люби-
мые продукты со скидкой 
50%, заказывайте продукцию 
из эксклюзивного каталога 
«Премьер».

Программа* для  
КОНСУЛЬТАНТОВ  
с большими  
заказами, скидка

* Орифлэйм оставляет за собой право изменять условия программ. Полные условия программы вы найдете на сайте www.orif lame.ru или у Консультанта Орифлэйм.
** Средний уровень дохода на уровне Старшего Директора в соответствии с Планом Успеха.
*** Средний уровень дохода на уровне Золотого Директора в соответствии с Планом Успеха.

* Орифлэйм оставляет за собой право изменять условия программ.  
Полные условия программы вы найдете на сайте www.orif lame.ru или у Консультанта 
Орифлэйм.

* Орифлэйм оставляет за собой право изменять условия программ.  
Полные условия программы вы найдете на сайте www.orif lame.ru или 
у Консультанта Орифлэйм.

* Орифлэйм оставляет за собой право изменять условия программ.  
Полные условия программы вы найдете на сайте www.orif lame.ru или у Консультанта Орифлэйм.

* Орифлэйм оставляет за собой право изменять 
условия программ. Полные условия программы вы 
найдете на сайте www.orif lame.ru или у Консуль-
танта Орифлэйм.
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моде

горячие тренды 
глазаМи зВезд

В рамках сотрудничества с Московской неде-
лей моды и запуска мейк-ап бренда The ONE 
компания Орифлэйм собрала 100 влиятель-
ных персон в мире моды и красоты, которые 
олицетворяют ценности бренда The ONE. 
Знаменитости, объединенные любовью к 
моде и стилю,  готовы поделиться своими 
взглядами и находками модного сезона – на 
страницах наших каталогов и журнала 
«Мир Орифлэйм»!

30
66

8

Специальный фетровый аппли-
катор Стойкого карандаша-
подводки для глаз The 
One рисует ровную линию без 
всяких усилий и обеспечивает 
интенсивный цвет на весь день.
Новинка каталога №7
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Многофункциональная 
губная помада 5-в-1 The 
ONE ColourStylist – какой 
из 30 оттенков ваш?
Новинка каталога №9

30
47

5

эксперт Ассоциации высокой моды и 
прет-а-порте, дизайнер маша Цигаль 
– одна из самых ярких фигур россий-
ской моды. Она начала свою творческую 
карьеру в конце 90-х, и в 1999 году уча-
ствовала в Лондонской неделе моды. В 
2003 году ее вещи начали продаваться 
под брендом Masha Tsigal. Марка полу-
чила известность – одежду Masha Tsigal 
носят артисты, музыканты, звезды кино 
и известные светские персонажи. А что 
носит сама дизайнер и какой макияж 
предпочитает в этом сезоне?

Какие три бьюти-аксессуара вы бы 
выделили в сезоне весна–лето 2014 
(оттенок помады, оттенок лака для 
ногтей и т.д.)?

– Весь глянец этой весной кричит о 
ярких оттенках красной помады, кото-
рой я, правда, не пользуюсь, и лаках для 
ногтей темных или пастельных тонов. 
Из бьюти-аксессуаров хочу выделить 
аксессуары для волос, сама я их очень 
люблю. Мне кажется, они всегда акту-
альны, если подходят под настроение и 
твой образ, и сезон весна–лето 2014 не 
будет исключением. 
Что из косметики всегда есть в клат-
че, с которым вы отправляетесь на 
вечеринку?

– Вне зависимости от того, куда я иду, 
в моей косметичке всегда консилер – 
must have для любой светской девушки, 
блеск для губ универсального оттенка, 
пудра, которая позволит освежить маки-
яж, духи и тушь – в макияже я предпо-
читаю делать акцент на глаза. 
У кого вы научились секретам красоты?

– Боюсь, что особым секретам кра-
соты я пока и так и не училась, просто 
знаю, что каждый день должна выглядеть 
хорошо, а в это помогают мне здоровый 
образ жизни, йога и вегетарианство.
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Виктория Боня, телеведущая, 
эксперт Ассоциации высокой 
моды и прет-а-порте
«В этом сезоне дизайнеры вдохнов-
лялись сочными красками лета: 
ярко-розовыми, желтыми, голубы-
ми, коралловыми, фиолетовыми. 
Модный маникюр следует тем же 
тенденциям: четкие и яркие цвета, 
короткие ногти. На смену крас-
ному приходит ярко-оранжевый, 
который выгодно контрастирует 
с самыми модными аксессуарами 
сезона». 

ирена Понарошку, телеведущая, 
эксперт Ассоциации Высокой 
моды и прет-а-порте
«Цветные вариации дымчатого ма-
кияжа – самый горячий тренд лета 
2014. Актуальная альтернатива чер-
ной, серой и коричневой классике 
– глубокие оттенки синего, голубо-
го, зеленого, фиолетового, а также 
золотой и серебряный «металлик». 
Самым смелым рекомендую попро-
бовать  гипнотический оттенок 
фиалки и лаванды: он одинаково 
хорошо подойдет и голубоглазым 
блондинкам, и жгучим брюнеткам».

30
71
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30
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Стойкая губная 
помада The ONE 
Colour Unlimited 
позволяет зафиксиро-
вать цвет на 10 часов 
вперед.
Новинка каталога №7

Двухцветные тени для 
век The ONE Colour 
Match. Мягкая текстура – 
комфортное нанесение.
Новинка каталога №9

Многофункциональ-
ная тушь для ресниц 
5-в-1 The ONE 
Wonderlash: создает 
изгиб до 116% и увеличи-
вает объем в 7,8 раз!
Новинка каталога №7 

йонас Врамель, официальный 
визажист орифлэйм, участник  
Недели моды Mercedes Benz 
Fashion Week
«Модный макияж – тот, который под-
ходит именно вам. Лучший способ 
подобрать идеальный тон помады – 
пробовать разные оттенки на абсо-
лютно чистом лице, без тональной 
основы и другой косметики. Вы уди-
витесь, когда обнаружите, сколько от-
тенков вам действительно подходят»!

экстрастойкость, МегаВыразительность и Многофунк-
циональность – три кита соВреМенного Макияжа.  
а еще это Все о ноВоМ Мейк-аП бренде THE ONE!

Стойкий лак для ногтей The ONE
Как долго лак может сохранять стойкость? 
Правильный ответ – 14 дней! И все благодаря 
технологии Expert Gel. Новинка каталога №7
 

Стойкий блеск  
для губ The ONE 
Colour Unlimited: 
оцените преиму-
щества технологии 
LipGrip на основе 
силиконовых смол!
Новинка каталога №7
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моде
Длинный шарф. Он может быть любой длины, 
главное – спецэффекты: пайетки, геометриче-
ские или растительные орнаменты, градиент-
ная окраска. Чем эффектнее этот аксессуар, 
тем спокойнее может быть костюм.

Украшения с цветной 
эмалью – яркий тренд 
ювелирной моды. В со-
четании с актуальным 
розовым и раститель-
ным принтом они 
становятся универ-
сальными аксессуарами 
для любого возраста!

Часы и браслеты из 
коллекции Pink Glamour.

Блестящий, невероятный, нескром-
ный, пленительный, полный жиз-
ни, подобный свету, совсем не за-
падный, шокирующий, чистый, 

интенсивный… Так в середине прошлого 
века модельер Эльза Скьяпарелли отзыва-
лась о цвете, который вскоре стал фирмен-
ной маркой дизайнера. Сегодня ее примеру 
следуют ведущие дома моды, представляя в 
своих коллекциях наряды, напоминающие 
оперенье райских птиц. 

У Ральфа Лорена хрупкость зефирно-
розовых монохромных костюмов оттеняют 
прозрачные шифон и трикотаж. Антонио 

Берарди рекомендует сочетать цвет лососи-
ны с золотом, будь то сандалии-гладиаторы 
или платье-футляр. Модный дом Balmain 
кутает фигуру в пудрово-розовые воланы и 
драпировки, а в коллекции Prada вы найдете 
платье-пальто в аккуратную бело-розовую 
клеточку, навевающую мысли о прохладных 
чистых скатертях в итальянских ре-
сторанах летним знойным днем.
Нет ничего скучнее слепого следо-
вания моде! Опытные модницы знают, что 
можно с ног до головы наряжаться в цвет се-
зона, а иногда достаточно и тонкого, но явного 
намека в деталях.

Розового, не колеблясь ни секунды, отвечают ведущие ди-
зайнеры, представляя нам свой романтический взгляд 
на мир, облаченный во все оттенки розы – от нежной 
пастели до неоновой фуксии и насыщенного кораллового.

Валери Афлало, 
шведский модный дизайнер

Главное выбрать верное сочетание и пра-
вильно расставить акценты. Например, 
на пляже полупрозрачная туника будет 
прекрасно сочетаться с купальником. 
А в прохладный летний день ее можно 
смело носить с джинсами и каблуками.

Какого цвета ваше лето?

Летом актуальны натураль-
ные материалы и смешение 
разных фактур: воздушный 

шифон, полупрозрачный 
хлопок, плетеная соломка, 

тисненая кожа…

Аксессуары ягодных 
оттенков можно 
носить вместе, по 
отдельности и со-
четать с нарядами 
актуальных розовых 
и синих тонов.

Холодные пудровые 
оттенки смотрятся 
элегантно и эффектном в 
сочетании с контрастным 
белым или бирюзовым.

Модный шарф  
градиентной  
расцветки  
из коллекции  
Pink Glamour
150 x 60 cm.

27602   
Туника «Солнечный пляж».  
Новинка каталога №7

27591   
Сумка «Гармония».
Новинка каталога №8

27597  Солнцезащитные 
очки «Гармония». 
Новинка каталога №8

27604  
Сумка «Солнечный пляж».

Новинка каталога №7

Стильный клатч  
из коллекции Pink Glamour
28 x 3,5 x 13 cm.

Коллекция  
аксессуаров Pink Glamour 

может стать вашей!  
Смотрите подробности  

о кампании по приглашению 
«Гламурный шик» на 

обложке и на сайте  
www.orif lame.ru после  

логина.

моде



www.oriflame.ru
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Классическая история

Ваши мечты – наше вдох-
новение, обещает Ориф-
лэйм, а мы всегда держим 
свое слово. В преддверии 

чемпионата мира по футболу 2014 
года компания Орифлэйм делает 
роскошный подарок своим Кон-
сультантам и потребителям: на 
страницах каталога №8 вы найдете 
эксклюзивный аромат любимца 
женщин и кумира миллионов фут-
больных болельщиков по всему 
миру Дэвида Бекхэма! 

В 17 лет он подписал контракт 
с «Манчестер Юнайтед», в 22 года 
впервые вошел в национальную 
сборную, а затем стал первым бри-
танским футболистом, сыгравшим 
100 матчей в Лиге чемпионов 
UEFA. Смешной мальчишка с 
неряшливой прической в мешко-
ватой спортивной одежде к 
сорока годам превратился в 
секс-символ эпохи и самого 
востребованного медийного 
персонажа двухтысячных. Женив-
шись на вокалистке группы Spice 
Girls Виктории Адамс, уже тогда 
задававшей тон в моде, Дэвид на-
чал бесконечные эксперименты с 
внешностью. И вот уже миллионы 
телезрителей следят не только за 
его великолепными штрафными 
ударами и пасами, но и разгляды-
вают особенности новой приче-
ски, татуировки на мускулистом 
теле, изысканные костюмы. Дэвид 
признался, что Виктория играет 
огромную роль в том, как он вы-
глядит и во что одет. Инвестиции 
пары в собственный имидж окупи-
лись с лихвой. В 2006-м супруги созда-
ли свой торговый дом dVb (David and 
Victoria Beckham), и сегодня каждый 
из них выпускает популярные линии 
одежды, парфюмерии и аксессуаров. 

Закончив футбольную карьеру в 
2013 году, Дэвид продолжает снимать-
ся в рек- ламе ведущих мировых брен-
дов и для модных журналов. Папарац-
ци не спускают глаз с великолепной 
четы, роскошно живущей в огромном 

лондонском особняке. Каким бы 
был Дэвид, если бы не встретил 
Викторию?.. Известным футбо-
листом – да, кумиром и иконой 
стиля – как знать… 

Женщина действительное мо-
жет совершенно преобразить муж-
чину, а теперь ей в этом поможет 
ультрамодный парфюм от Ори- 
флэйм и Дэвида Бекхэма – David 
Beckham Classic. 
– Дэвид, что вы думаете об аро-
мате David Beckham Classic?
– Все созданные при моем участии 
ароматы не похожи друг на друга, 
но все они классические, и муже-

ственный аромат David 
Beckham Classic – не ис-
ключение. На мой взгляд, 
он заинтересует как совсем 
молодых людей, так и со-
лидных джентльменов. И 
он полностью соответ-
ствует моему образу.

– Кто для вас является 
эталоном классики?
–  Прежде всего, Стив 
Маккуин, легендарный 
актер и гонщик. К его 
стилю, ставшему иконой 
как для своего времени, 
так и в наши дни, не-
возмож но придраться: 
классический, но в то же 
время оригинальный и 
современный. 

Что, в вашем понима-
нии, означает слоган 
«Новая классика»?
Как бы мне ни нравилось 

придерживаться классического стиля, 
следует взглянуть на него по-новому. 
«Новая классика» – это сочетание тра-
диционного и современного подхода к 
созданию своего образа.

Верхние ноты: аккорд 
джин-тоника, лайм, ноты 
гальбанума. 
«Сердце»: кипарис,  
мускатный орех и свежая 
мята. 
Шлейф: техасский кедр, 
амбермакс, ветивер.

НОВИНКА
КАТАЛОГА №8

эксклюзиВно
для орифлэйМ

31
83

3 
  

Атлетически сложенный красавец, спортсмен, икона моды, отец четырех детей, при-
мерный муж и семьянин – это ли не портрет идеального мужчины?! Как Дэвид Бекхэму 
удалось стать мужчиной мечты? Его секрет – эксклюзивный аромат David Beckham 
Classic. И футбол, конечно.
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27802 Детские солнцезащитные очки  
«Твоя игра»
27593 Солнцезащитные очки «Твоя игра»
27595 Сумка «Твоя игра»
27556 Кепка «Твоя игра»
30464 Туалетная вода Kick Off

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ – ЗАБОТА О СЕБЕ
Быть ближе к природе, ухаживая за собой, – 
это не только естественно, но и очень просто.
Лучшие натуральные компоненты в серии 
Love Nature позаботятся о вашей коже, обе-
спечивая ей комфорт и здоровый вид. Масло 
чайного дерева –  мощнейший природный 
антисептик, обладающий противовоспали-
тельным, бактерицидным и ранозаживляю-
щим действием. Вещества, содержащиеся в 
нем, справляются с воспалениями и раздраже-
ниями кожи, быстро устраняют покраснения, 
а также способствуют очищению кожи.
Уставшую и тусклую кожу легко «реанимиро-
вать» с помощью средств с экстрактом вино-
градных косточек, богатым витаминами (A, 
B, C, E, PP) и полиненасыщенной линолевой 
кислотой Омега-6, которая способствует под-
держанию оптимального уровня увлажненно-
сти и стимулирует процесс регенерации кожи.

30155 Антибактериальный корректирующий  
          карандаш «Чайное дерево»
30126 Матирующий тоник «Чайное дерево»
30153 Очищающий гель для лица «Чайное дерево»
30124 Крем для лица «Чайное дерево»

30168 Мягкое отшелушивающее средство для 
          лица «Виноград»
30167 Крем для кожи вокруг глаз «Виноград»
30165 Крем для лица «Виноград»

30
15

5 
   

30153     30126      

30124       

27
59

5   
     

27593         27802          

27556 

30
46

4 
   

   
  

РАСКРАСЬТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
Почувствуйте легкое дыхание 
лета с новой туалетной водой 
Imagination. Это яркий, насы-
щенный аромат для женщин, 
которые ценят комфорт и 
удовольствие. Вдохновленные 
творчеством Клода Моне, 
парфюмеры Надеж ле Гарлан-
тезек и Дора Багриш-Арно 
воплотили в нем очарование 
уходящей весны и посвяти-
ли его элегантным молодым 
особам, тонко чувствующим 
эстетическую красоту. Окуни-
тесь в этот соблазнительный 
цветочно-мускусный аромат 
и наполните повседневность 
яркими красками!

30122 Туалетная 
вода Imagination

Верхние ноты: груша,  
лепестки фиалки, розовый перец. 
«Сердце»: цветок груши, эссен-
ция розы, водяная лилия. 
Шлейф: светлая древесина, му-
скус, лаосская бензойная смола.

Верхние ноты: лайм, 
ананас, кардамон.
«Сердце»: лаванда, 
герань, морской бриз.
Шлейф: мох, светлая 
древесина, мускус.

НОВИНКИ
КАТАЛОГА №7

НОВИНКИ
КАТАЛОГА №7

НОВИНКИ
КАТАЛОГА №7

НОВИНКИ
КАТАЛОГА №9

ДЛЯ СТРАСТНЫХ  
ФУТБОЛИСТОВ
Мужской характер формируется 
в игре. Настоящим мужчинам – 
большим и маленьким – адресо-
вана коллекция аксессуаров «Твоя 
игра». Вы найдете в ней солнце-
защитные очки, сумку и кепку 
– все, что нужно чемпионам для 
будущих побед этим летом. Не 
пропустите в каталоге №9!



Лето, солнце, «дольче вита»… С но-
вой роскошной коллекцией декора-
тивной косметики вы станете еще 
более утонченной и неотразимой. 
Пудра освежит тон лица и придаст 
легкое сияние, блеск добавит губам 
соблазнительности и защитит их от 
ультрафиолета, а лак закрепит ощу-
щение, что вы эффектны до кончи-
ков ногтей. Почувствуйте себя герои-
ней фильма Феллини!

ПОД СОЛНЦЕМ ИТАЛИИ

СС КРЕМ: CОВЕРШЕНСТВО  
В ВАШЕЙ КОСМЕТИЧКЕ

новинках

Уход за кожей лица и средство для 
макияжа – теперь в одном флаконе! СС 
крем (от англ. Color Control – «контроль 
цвета») – это новое слово в макияже, 
который обеспечивает комплексную 
заботу о вашем лице: обеспечивает иде-
ально ровный тон, маскирует несовер-
шенства и интенсивно увлажняет. За-
патентованная технология Brightening 
Technology продлевает естественную 
молодость кожи, а SPF 35 – защищает 
от ультрафиолета.

При нормальной, комбинированной 
и жирной коже крем можно использо-
вать самостоятельно, а если у вас сухая 
кожа, предварительно нанесите увлаж-
няющее средство.

30729 Гель для душа «Гармония»
30730 Крем для рук «Гармония»
30731 Дезодорант-антиперспирант 24-часового 
действия «Гармония»
27594 Платье-парео «Гармония»
30145 Туалетная вода «Гармония»

30767-68 Блеск для губ «Солнечная Италия» Giordani Gold
30769-70 Лак для ногтей «Солнечная Италия» Giordani Gold
30773 Пудра-хайлайтер «Солнечная Италия» Giordani Gold

30
76

8 
    

 

30
76

7 
    

 

30773       

30730        

30
76
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30770      

30988

ЛЕТО В ГАРМОНИИ
Все, что нужно женщине летом, 
чтобы чувствовать себя неот-
разимой, – в коллекции «Гар-
мония». Традиционный набор 
средств по уходу за телом (гель для 
душа, крем для рук и дезодорант-
антиперспирант) гармонично до-
полняют представленные в коллек-
ции пляжные аксессуары, которые 
подчеркнут одновременно и вашу 
нежность, и эффектность.

30729        

30
73

1  
     

  

НОВИНКИ
КАТАЛОГА №8

НОВИНКА
КАТАЛОГА №8

НОВИНКИ
КАТАЛОГА №9

ДЛЯ СТРАСТНЫХ  
ФУТБОЛИСТОВ
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30
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Верхние 
ноты: экзоти-
ческие фрукты, 
цветки апельси-
на, бергамот.
«Сердце»: гар-
дения, морской 
бриз, будлея.
Шлейф: 
бензойная смола, 
мускус, ваниль.
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легенда красоты
«королевский бархат»:

Красота и молодость кожи – это то, о 
чем мечтает каждая женщина, и то, что 
Орифлэйм может предложить каждой из вас. 
В этом году исполняется 35 лет бренду  
«Королевский бархат», который стал первой 
антивозрастной серией в ассортименте  
Орифлэйм, и мы приглашаем всех отметить 
этот прекрасный юбилей в каталоге №8!

Категория средств по уходу за кожей лица 
занимает особое место в продуктовом 
портфолио Орифлэйм – именно с нее 
началась легендарная история компа-
нии. С тех пор на страницах каталогов 
появился не один десяток брендов в 

этой категории. Благодаря работе специалистов Научно-
исследовательского центра Орифлэйм мы постоянно раз-
виваемся и разрабатываем новые технологии и составы, 
еще более современные и действенные. Это преимущество 
особенно ценно для создания и усовершенствования анти-
возрастной косметики, эффективность которой, безуслов-
но, напрямую зависит от действенности ингредиентов, их 
правильного сочетания и концентрации. Неспроста наша 
антивозрастная серия-пионер «Королевский бархат» для 

женщин после сорока существует на рынке так долго и 
продолжает завоевывать любовь новых покупателей.

В далекие 1970-е первый крем этой серии был соз-
дан на основе коллагена и эластина в сотрудничестве 
со швейцарскими специалистами. За 35 лет существо-
вания, во-первых, существенно расширилась линейка 
средств, а, во-вторых, серия постоянно шла в ногу со 
временем и научными инновациями: менялся не толь-
ко дизайн упаковки, но обновлялся уникальный состав. 
Чтобы создать ту версию «Королевского бархата», кото-
рая сейчас представлена в каталогах, ученым Орифлэйм 
понадобилось 8 лет исследований, зато результат оправ-
дал все ожидания!

Ключевой ингредиент средств серии «Королевский 
бархат» – это уникальный эликсир черного ириса. Бла-

1970-е 1980-е 1990-е

И
ст

ор
ия

 со
зд

ан
ия

разработан специальный комплекс 
«Мульти актив» на основе растительного 
протеина, вошедший в состав дневного 
крема и ночных капсул для лица.

В серии «королевский бархат» 
появляются новые продукты 
с растительными экстрактами, 
маслами и витаминами.

компания орифлэйм в сотрудничестве 
со швейцарскими специалистами созда-
ла инновационный крем «королевский 
бархат» на основе коллагена и эластина.
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научно-исследоВательский центр  
орифлэйМ: наши эксПерты  

По уХоду за кожей
ГЕОГРАФИЯ: стокгольм (швеция) и дублин  
(ирландия).

ПЕРСОНАЛ: 150 ученых мирового уровня.

ЗАДАЧИ: разработка новых формул и про-
дуктов, клиническое тестирование, исследова-
ния кожи, разрешение вопросов, связанных с 
международным законодательством в космети-
ческой индустрии.

РЕЗУЛЬТАТ: более 45 лет передовых исследо-
ваний по уходу за кожей,  до 100 клинических и 
потребительских тестов в год,  портфолио из 20 
инновационных патентов, в том числе в катего-
рии антивозрастных средств по уходу за кожей.

С
пе

ци
ал

ьн
ая ю

билейная упаковка!

Ограниченный выпуск

годаря флавоноидам в его составе он укрепляет струк-
турный каркас кожи, помогает удерживать в клетках в ее 
коллаген и эластин. Результаты заметны уже через 4 неде-
ли регулярного использования: контуры лица становятся 
более четкими, а сама кожа – более упругой и подтянутой. 
Встречайте юбилейный выпуск подтягивающего дневного 
крема «Королевский бархат» в каталоге №8 – в золотистой 
упаковке.

Антивозрастные средства по уходу за кожей лица – это 
продукты вне времени, которые всегда будут нужны и ин-
тересны: они помогают нам как можно дольше оставаться 
молодыми и красивыми. А компания Орифлэйм будет де-
лать все возможное, чтобы и дальше радовать своих кли-
ентов высококачественной и эффективной косметикой, 
ведь 35 лет – это возраст истинной красоты и зрелости.

2000-е 2011 Сегодня
В научно-исследовательском 
центре орифлэйм началось 
изучение омолаживающих 
свойств цветка ириса.

После 8 лет исследований разработан 
комплекс на базе изофлавонов ириса и 
минералов. обновленный бренд пред-
ставила знаменитая актриса Моника 
белуччи.

30915   
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* По результатам потребительского тестирования с участием 50 женщин с жирными волосами.

Уверенность в прическе –  
уверенность в себе

Летом красивые волосы – глав-
ное украшение женщины. Всем, 
кто мечтает увидеть себя на 
солнечных фото с пышной, ро-
скошной прической и любит, когда 
теплый ветерок играет упругим 
локоном, придутся по вкусу но-
винки серии «Эксперт».

В каталоге №7 2014 линейка «Эксперт» пополнилась средствами для 
ухода за жирными и ломкими волосами. Продукты нового поколе-
ния были разработаны при участии стилиста-парикмахера междуна-
родного класса Карла Эклунда.  Благодаря антиоксиданту 6-Gingerol 

они глубоко питают кожу головы, укрепляют корни и структуру волос, ведь 
роскошная прическа начинается со здоровой кожи головы. 

БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ!
Новые шампуни «Эксперт-Баланс», 
созданные на основе нормализую-
щего комплекса Normalising System 
и масла чайного дерева, контро-
лируют работу сальных желез и 
позволяют обладателям жирных 
волос сохранить ощущение све-
жести до 72 часов. Это подтвер-
дили 91% потребителей*, попро-
бовавших шампунь для волос 
«эксперт-Баланс»! Мгновенно 
освежить прическу поможет су-
хой шампунь-спрей «эксперт-
Баланс», который быстро абсор-
бирует кожное сало и очищает 
волосы. Достаточно нанести сред-
ство на корни, помассировать и 
сделать обычную укладку. Сухой 
шампунь можно использовать в 
промежутке между двумя основными 
процедурами мытья головы, если, на-
пример, у вас нет возможности вымыть 
голову обычным способом. Это сред-
ство идеально после занятий в трена-
жерном зале или для быстрой подго-
товки к вечеринке.

Совет эксперта: людям с жирной кожей головы 
не следует мыть волосы горячей водой и уклады-
вать их на самом горячем режиме фена – это сти-
мулирует выработку кожного сала. Пересмотрите 
рацион питания: по возможности откажитесь от 
жареной и жирной пищи, отдайте предпочтение 
фруктам, овощам, орехам и рыбе.

Карл Эклунд, 
стилист-
парикмахер 
международного 
класса

ЧТО МОДНО ЛЕТОМ
«В моде прически «конский хвост» 
(низкий или средний), с шиньонами, 
закрепленными сзади в середине шеи, 
и со смещенным пробором. Прически 
становятся более воздушными и лег-
кими, актуальны волнистые и вьющие-
ся волосы. Но они все равно должны 
быть тщательно уложены, даже если 
вы хотите создать нарочито небреж-
ный образ». 

30064   
30181    

30065    

30182     

БОЛЬШЕ СИЛЫ!
Испытания еще двух новинок 
«Эксперт» подтвердили их эф-
фективность в решении проблем 
ослабленных волос. В течение 30 
дней 89 женщин с ломкими во-
лосами использовали укрепляю-
щий шампунь и укрепляющий 
тоник-уход для корней волос 
«эксперт – Красота и сила». В 
итоге 81% участниц тестирования 
отметили, что их волосы стали 
более сильными, блестящими и 
здоровыми. Оба средства содержат 
протеин дрожжей, который уси-
ливает выработку необходимого 
для волос кератина. В тоник-уход, 
не требующий смывания, так-
же входит укрепляющая система 
Strengthening System, которая по-
вышает эластичность волос.

НОВИНКИ
КАТАЛОГА №7

новинках

Совет эксперта: перед укладкой ослабленных 
волос наносите моделирующий защитный 
лосьон для термоукладки «Эксперт»» 
(21761). А сделать волосы более сильными по-
может прием курса «Нутрикомплекса для 
волос и ногтей» (23473).
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ЛИЦО  
с обложки

С наступлением солнечного сезона хо-
чется обновления по всем фронтам: 
гардероб обновить, приобрести новые 
солнцезащитные очки с купальником, 

подтянуть фигуру и поскорее подставить устав-
шее за зиму тело под ласковые солнечные лучи. 
Большинству из нас это удается – если не в от-
пуске, то хотя бы на даче. Сложнее всего вернуть 
свежесть цвету лица, который с головой выдает 
проблемы межсезонья: дефицит витаминов, сле-
ды недосыпа, общую усталость.

Как решить эту задачу в домашних условиях, 
когда времени и сил на поход в салон нет, а иметь 

здоровый цвет лица очень хочется? Как всегда, помогут только правильно 
подобранные эффективные средства и системный подход.

Продукты Optimals уже давно зарекомендовали себя как действенные, 
но при этом простые в использовании средства, среди которых каждая 
женщина может найти то, что отвечает потребностям ее кожи. Встре-
чайте новинки сезона – улучшающие цвет лица дневной и ночной кре-
мы «энергия витаминов»!

ЛЕТНИЙ ХИТ

Хотите сохранить свой результат – безупречно 
ровную и сияющую кожу – и, без тени сомнения, 
наслаждаться ярким летним солнышком? Обра-
тите внимание на выравнивающий тон кожи 
крем-флюид с SPF 30 из уже полюбившейся 
всем серии «Защита и осветление».
Преимущества очевидны:
• запатентованная технология Lingon 50:50™ 

защищает кожу от фотостарения;
• комплекс Rumex  на основе экстракта  

щавеля сокращает пигментацию кожи,  
регулируя выработку меланина;

• SPF 30 – защищает от УФ-излучения и появле-
ния новых пигментных пятен;

• антиоксиданты восстанавливают защитную 
функцию кожи, стимулируют синтез коллагена 
в коже, способствуя повышению упругости и 
эластичности кожи;

• глицерин – увлажняет;
• легкая  текстура, быстро впитывается,  

удобный дизайн упаковки.
Средства ухода за кожей 
Optimals помогут вам всегда 
выглядеть на все сто.  
А именно так выглядит 
лицо с обложки, не 
правда ли?

Анастасия Фурка, 
старший тренер  
по продукции  
стран СНГ 

НОВИНКА
КАТАЛОГА №8

Молочная и лимон-
ная кислоты оказы-
вают регенерирующее, 
увлажняющее и отбели-
вающее действие.

Масло канолы – антиоксидант, 
увлажняет и питает, восстанавлива-
ет водно-липидный баланс.

Запатентованная 
технология Lingon 
50:50™ на основе 
экстракта ягод и 
листьев шведской 
брусники защищает 
кожу от воздействия 
окружающей среды, 
укрепляет клетки эпи-
дермиса, стимулирует 
обменные процессы 
и насыщает кожу 
витаминами.

новинках
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Масло каритэ смягчает и обладает 
регенерирующими свойствами, ока-
зывая влияние на синтез коллагена.
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Витамин С – 
антиоксидант, 
борется со 
свободными 
радикалами, вы-
равнивает цвет 
лица.
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Компания Орифлэйм с гор-
достью представляет своего 
нового партнера – компа-
нию «Кимберли-Кларк», 
создавшую бренд Kotex 
– одного из лидеров в ка-
тегории средств для жен-
ской гигиены. Вместе мы 
хотим сделать так, чтобы 
размещать и получать зака-
зы от Орифлэйм стало еще 
интереснее и приятнее. В 
течение действия каталогов 
№№7–8 вас ждет маленький 

сюрприз – в заказе от 150 ББ 
вы найдете подарочную мини-упаковку 
новых прокладок  Kotex*.
Подробности о дальнейшем сотрудни-
честве с Kotex ищите в каталоге №10.

Ежегодная Золотая конференция – 
это событие, которого ждут многие 
Консультанты: и те, кто уже достиг 
уровня Золотого Директора, и те, 
чьи результаты работы показывают, 
что это звание не за горами. В этом 
году Золотая конференция прой-
дет на борту Лайнера Мечты Ориф-
лэйм, который совершит круиз по 
3 странам и 6 городам Европы. Же-
лающие узнать, как будет проходить 
мероприятие, смогут сделать это за-
ранее и на расстоянии: официальный 
сайт Золотой конференции 2014 –  
www.orif lamedreamliner.ru или 
www.лайнермечты.рф – открыт! 
Здесь вы найдете информацию о 
маршруте круиза, программу кон-
ференции, а также описание всех 
услуг и развлечений, доступных на 
борту одного из крупнейших лайне-
ров Средиземного моря Liberty of the 
Seas. Разговорник, представленный на 
сайте, поможет изъясниться на трех 
языках (французском, итальянском и 
испанском) в стандартных и забавных 
ситуациях общения. А для самых не-
терпеливых на сайте включен обрат-
ный отсчет: мечтайте, предвкушайте, 
собирайтесь! 

ЛАЙНЕР МЕЧТЫ  
СТАРТОВАЛ… 
В ИНТЕРНЕТЕ!

*Подарок вкладывается единожды в каталоге №7 
или №8. Предложение ограничено.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД –  
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЖА

* Подробные условия и список продуктов, участвующих в акции, ищите на сайте www.oriflame.ru после ло-
гина. Бесплатно вы получите самый дешевый продукт из 4 заказанных. Количество заказов не ограничено.  
В акции не участвуют продукты, купленные со скидкой 50% по условиям Премьер-клуба.

Красивая, молодая кожа – залог 
отличного внешнего вида. Добиться 
этого можно, лишь подходя к уходу за 
кожей комплексно. Орифлэйм дарит 
вам выгодную возможность обрести 
красоту и молодость!
Эксклюзивно для Консультантов 
Орифлэйм в каталогах №№4–12 2014 
года действует акция. 
Сделав заказ на 100 ББ и более в 
предыдущем каталоге, в следующем 
сделайте единовременный заказ 
четырех продуктов, участвующих в 
акции,* и один из них вы получите 
бесплатно! Все, что нужно для ухо-
да за кожей, – специально для вас! 3+1  

в подарок!
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Не упустите приятную возможность сэкономить, следуя 
рекомендациям ведущих мировых экспертов, которые 
подтверждают эффективность комплексного ухода.

   

Барселона

Неаполь

Флоренция

Тулон

Ницца

Рим
Открытый 
бассейн с 
кинотеатром

Скалодром

Орифлэйм хорошо понимает жен-
щин и заботится об их красоте и 
комфорте. Мы выбираем партнеров, 
которые так же, как и мы, знают, что 
нужно женщине, чтобы чувствовать 
себя уверенно в любой день и в лю-
бой ситуации. 
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Всегда мечтали приоб-
щиться к миру высокой моды? 
Орифлэйм готов исполнить 
вашу заветную мечту!

Воспользуйтесь шансом 
и успейте принять участие 
в конкурсе на www.oriflame.
ru/products/theone – экс-
периментируйте с потря-
сающими продуктами но-
вого бренда декоративной 
косметики The ONE, и вы 
получите возможность 
выиграть VIP-поездку на 
осеннюю Неделю моды 
в Москве. Счастливые по-
бедители получат экс-
клюзивное платье из рук 
знаменитых дизайнеров, а 
также посетят показ недели 
моды вместе с редакторами 
модных журналов и звезд-
ными гостями. Все гости 
мероприятия получат шанс 

сделать макияж на стенде 
The ONE, а победители 
увидят своими глазами, 
что происходит за ку-
лисами мира высокой 
моды.

Остальные участники 
получат стильные призы: 
планшет, профессиональ-
ную мобильную студию 
с косметикой The ONE 
или кошелек-органайзер 
юбилейной серии Liselotte 
Watkins. Количество по-

дарков ограничено.
Ищите условия конкурса 

на страницах каталога №7 
и не упустите свой шанс 
стать победителем! Побе-
дители определяются каж-
дый каталог в период дей-
ствия конкурса (№№ 5–7).  
Узнай подробности на www.
oriflame.ru/products/theone.

www.oriflame.ru
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ПРИГЛАШАЕМ НА НЕДЕЛЮ МОДЫ  

В МОСКВЕ!
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Жаркий сезон располагает к тому, чтобы 
менять образы и обновлять гардероб так 
часто, как вам этого хочется. Этим летом 
у вас будет еще больше возможностей 
сделать свой стиль разнообразнее и ярче. 
Знакомьтесь с нашим новым партнером 
– интернет-магазином одежды, обуви и 
аксессуаров Lamoda.ru (www.lamoda.ru). За 
три года существования он занял лиди-
рующую позицию на рынке и стал круп-
нейшим в России: к вашим услугам более 
2 млн модных товаров и 900 мировых 
брендов! Делать покупки на Lamoda.ru 
так же удобно, как заказывать косметику 
по каталогу Орифлэйм. Lamoda.ru ста-
вит на первое место удовлетворенность 

покупателей и гарантирует своим кли-
ентам увлекательное путешествие в мир 
моды, европейский уровень сервиса и 
удовольствие от шопинга. Дополнитель-
ные преимущества интернет-магазина: 
бесплатная доставка в любую точку 
России, бесплатная примерка перед по-
купкой, онлайн-консультации стилистов 
Именно поэтому более 1,5 млн клиентов 
выбирают Lamoda.ru.

 Хотите расширить свои представле-
ния о приятном шопинге? Размещая заказ 
в Орифлэйм, вы сможете получить купон 
на скидку в интернет-магазине Lamoda.ru. 
Ищите подробности акции в каталоге 
Орифлэйм №9! 

мода с доставкой

МОДНЫЕ ПОКУПКИ С ОРИФЛЭЙМ

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



18  МИР ОРИФЛЭЙМ №7/8/9 2014 www.oriflame.ru 

новостях
WTA + ОРИФЛЭЙМ = УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА!

Компания Орифлэйм всегда поддер-
живает сильных женщин, именно 
поэтому 3 года назад мы стали спон-
сором и официальной косметикой 
Женской теннисной ассоциации 
(WTA). Сотрудничая с WTA, наша 
компания не только делает вклад 
в развитие женского тенниса, но и 
поддерживает желание каждой жен-
щины быть успешной и счастливой. 
Продолжая объединять мир спорта и 
красоты, мы запустили новую серию 
средств по уходу за телом «Уверенная 
победа».

«Орифлэйм – это косметическая 
компания, которая черпает вдохнове-
ние в мечтах женщин по всему миру. 
Именно поэтому, став официаль-
ной косметикой WTA, мы спросили 
теннисисток о бьюти-продуктах их 
мечты. Спортсменки рассказали, что 
хотели бы иметь средства для еже-
дневного ухода за телом, которые 
идеально увлажняют кожу и дарят 
чувство свежести на весь день. Вдох-
новившись этой идеей, мы создали 
серию «Уверенная победа», – делится 
историей разработки Майкл Сервелл, 
старший вице-президент Орифлэйм 
по прямым продажам.

«Как и Орифлэйм, женский теннис 
прогрессивен и стремится поддер-
живать женщин, – заявила на пресс-
конференции председатель и глав-
ный исполнительный директор WTA 
Стэйси Алластер. – Мы в WTA твердо 
верим, что красота – в силе, и мы рады 
сотрудничеству с Орифлэйм, а также 
запуску совместной серии по уходу за 
телом “Уверенная победа”». 

Продукты серии, в которую входят 
увлажняющий крем для душа, крем для 
тела и дезодорант-антиперспирант, 

обеспечивающий защиту на 24 часа, 
обладают свежим, цветочным, жен-
ственным ароматом и дарят заряд бо-
дрости, а также насыщают кожу вла-
гой на целый день.

Нам особенно приятно, что презен-
тация серии средств «Уверенная побе-
да», состоявшаяся в Дубае, была осве-
щена в одном из самых авторитетных 
деловых журналов мира – Wall Street 
Journal. Этот факт – еще одна победа 
компании Орифлэйм на пути к званию 
косметической компании №1!

30543 Дезодорант-антиперспирант 24-часового действия  
«Уверенная победа»
30544 Крем для тела «Уверенная победа»
30545 Крем для душа «Уверенная победа»

ВСЕ КРАСКИ THE ONE ДЛЯ ВАС!
Все, что вы хотели знать о новом мейкап-бренде The ONE, теперь 
можно найти в одном месте. Палитра оттенков The One – это мод-
ный гид по продукции бренда, с подробным описанием каждого 
продукта, точными фотографиями оттенков, а еще 20 страниц 
рекомендаций и советов по использованию декоративной косме-
тики от официального визажиста Орифлэйм Йонаса Врамеля. Не 
упустите шанс принять участие в акции периода действия каталога 
№7 и получить брошюру в подарок! Будьте участником Премьер-
клуба, сделайте заказ на любую сумму из каталога «Премьер» №7, 
и палитра оттенков станет вашей совершенно бесплатно! Спешите 
воспользоваться предложением и рассказать всем о новом модном 
бренде The One.

111124 Палитра  
оттенков The One

Даниэла
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вэлнэс

лето в стиле  
ВЭЛНЭС
О пользе свежего воздуха знает каждый, а 
для укрепления детского иммунитета он 
особенно необходим. Чтобы провести лето 
на природе с удовольствием и пользой, вос-
пользуйтесь нашими рекомендациями.

Бурчак Ульмер, 
магистр диетоло-
гии, нутрициолог, 
специалист груп-
пы разработчиков 
продукции Вэлнэс 
от Орифлэйм

«Летняя жара часто чревата сни-
жением аппетита, и если взрос-
лые даже радуются, то детям это 
может навредить. Что советуют 
доктора детям с плохим аппе-
титом или тем, кто придирчив к 
еде и не ест, к примеру, рыбу или 
салаты? Правильно: биологиче-
ски активные добавки, которые 
предотвращают недостаток пи-
тательных веществ в организме. 
Добавьте в рацион ваших детей 
свежих фруктов (лето этому 
способствует), и пусть они про-
должают принимать “Омега-3” 
для детей и “Мультивитамины и 
минералы” для детей». 

22467 «Омега-3»  
для детей

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ = ПРИЯТНО И БЕЗОПАСНО
Мы в предвкушении ждем возможности погреться на 
солнышке, ведь это естественный источник витамина D. 
Поддаваясь энтузиазму, не забывайте и о здравом смысле, 
особенно когда речь идет о детях. Предварительно нанесите 
на кожу ребенка средство с высоким фактором защиты от 
ультрафиолета и не пренебрегайте панамкой – тогда «место 
под солнцем» будет комфортным.  

ЧИСТОТА ОТ ПРИРОДЫ = ЧИСТОТА НА ПРИРОДЕ
Как часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда надо помыть 
руки, но рядом нет воды! Летом – в дороге, на пикнике, в лесу – 
это актуально, как никогда. Настоящим спасением в подобной 
ситуации станет антибактериальный гель для рук «Чайное 
дерево и мандарин» – он поможет дезинфицировать кожу рук 
без использования воды, не сушит кожу, не оставляет липких 
следов, зато подарит детским ручкам приятный аромат.

ВКУСНО = ПОЛЕЗНО
Лето – поистине райская пора для здоро-
вого питания. Это сезон, когда представ-
лено максимальное количество овощей, 
фруктов и ягод, но дети есть дети, и даже 
самые вкусные фрукты и самые сочные 
ягоды не заменят тяги к сладостям. К 
счастью, батончики «Нэчурал Баланс» с 
шоколадным и ягодным вкусами на 100% 
натуральные, богаты белком и клет-
чаткой – одним словом, они принесут 
ребенку не только радость, но и пользу.

25385 Протеиновый батончик «Нэчурал Баланс» – Шоколад
25386 Протеиновый батончик «Нэчурал Баланс» – Супер Ягоды

23644  Антибактериальный гель для 
рук «Чайное дерево и мандарин»

23298  Детское цветное  
солнцезащитное молочко-спрей 
Sun Zone со средней
степенью защиты SPF 25

22465 Комплекс 
«Мультивитамины 
и минералы» для 
детей»



достижениях

Новые Старшие Золотые Директора
Cредний доход в месяц 100 000 руб. единовременная выплата $3000  

банкет директоров, золотая конференция

Анисимова Елена
Заветный
(Голубева Н.М.) 

Чес Елена и Александр
Лесозаводск
(Булаева Л.И.)

Кабо Андрей
Липецк
(Попова Т.А.)

Новые Старшие Директора
Cредний доход в месяц 75 000 руб. единовременная выплата $2000 

банкет директоров, золотая конференция

Кашуба 
Светлана
Волжский
(Арканова Л.П.)

Тремель 
Лариса
Иркутск
(Кожевникова Н.А.)

Родионова 
Елена
Салда
(Неклюдова М.В.)

Пантелеева 
Светлана 
Псков
(Розина С.Л.)

Винокурова 
Светлана
Саратов
(Князева Р.Р.)

Мухина 
Надежда
Кострома
(Копаница О.Н.)

Кузнецова 
Татьяна
Орехово-Зуево
(Шмелькова Т.Н.)

Колосович 
Татьяна 
Исилькуль
(Черкасская А.Н.) 

Беликова 
Любовь
Нерюнгри
(Шунайлова Т.П.) 

Исламова 
Ринара
Чекмагуш
(Закирова Г.Г.)

Науменко 
Елена
Белгород
(Чижмак А.П.)

Тертышникова  
Ольга
Воронеж
(Колычева Э.И.)
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достижениях

Новые Директора
Cредний доход в месяц 33 300 руб. единовременная выплата $1000 

банкет директоров

Фролов  Сергей  
Златоуст 
(Балицкая Н.Н)

Антонова Олеся
Апатиты
(Еголаева Е.В.)

Капустина Олеся
Санкт-Петербург
(Айдаралиева А.И.)

Осоркулова 
Айнагул 
Москва
(Жакшыбаева С.)

Мушкина Ольга
Звенигово
(Перов А.А.)

Жумабаева 
Асилхан
Москва
(Жумабаева Б.)

Самидинова Аида
Москва
(Нарынбаева Ж.К.)

Тихонова Людмила
Вторые Вурманкасы
(Иванова М.Г.)

Живова Ольга
Нижний Тагил
(Живова Т.В.)

Кулешова Снежана
Разумное
(Кулешова И.А.)

Кузнецова 
Светлана
Липецк
(Кабо А.В.)

Гринев Николай
Липецк
(Гринева М.А.)

Ахмедьянова 
Рамзия
Уфа
(Рашидова А.Х.)

Зубарева Алла
Брянск
(Степкина Л.А.)

Сухарева Любовь
Орехово-Зуево
(Дергаева Ю.А.)

Горбачева Анна
Самара
(Васильев В.Н.)

Месечко Ольга
Омск
(Клюкина О.Ю.)

Староверова 
Светлана
Лоза
(Козлова О.М.)

Люманова Зарифе
Москва
(Люманова Г.Р.)

Коровина Дарья
Уфа
(Выдрин И.А.)

Ивакин Тихон
Саратов
(Ивакина И.С.)

Добрякова 
Светлана
Новый Милет
(Истомина М.)

Асилбек уулу 
Нурбек
Москва
(Кожоназар А.)

Соломыкина Юлия
Ликино-Дулево
(Горькова Е.)
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Лето в разгаре:  
 как его провести?

Читайте в следующем номере

Athena
Летняя коллекция  
ароматов и аксессуаров – 
почувствуйте себя  
богиней.

План Мечты 2
Добивайтесь успеха и измените 
жизнь к лучшему!

Eclat
Встречайте любимые  
ароматы – прежняя  
изысканность в новом  
облачении.
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ТОП – 100  
Орифлэйм Россия
 1 ПолежаеВы ВладиМир 

и снежанна 
2 аХуМьян анна 
3 акоПян Валентина 
4 ХафизоВы альбина  

и ирек
5 коВзик татьяна 
6 ПерфильеВы Марина  

и илья
7 никитина рада 
8 сеМеноВы сВетлана  

и сергей
9 каПустины ирина  

и игорь
10 олейник ольга  

и антон
11 солоПоВы ирина  

и Виктор
12 крылоВа ольга 
13 ибрагиМоВа фаиля 
14 Воронина галина 
15 щукина Виктория 

16 сиротинская анаит
17 голубевы ирина и Валерий
18 косицыны екатерина и Виталий
19 колтун ольга и алексей
20 лисины светлана и олег
21 рашидова азалия 
22 Мандрощенко елена и юрий
23 тарасенко людмила и игорь
24 кибис ольга 
25 Васильевы наталия и эдуард
26 илюхины елена и алексей 
27 трембак эльвира и казьмин сергей
28 калиева светлана 
29 закировы гульнара и раис
30 кузнецова ирина 
31 козинец лидия и Владлен
32 клоковы наталья и александр
33 аникеева нина
34 рубан ольга 
35 бесперстовы татьяна и Владимир
36 донцовы нина и александр
37 аксенова ольга 
38 урусова анастасия 
39 сазонова ольга 
40 Холина светлана 

41 гусляковы ирина и николай 
42 токунова любовь 
43 гальченко алла и александр
44 долженко ирина и антон 
45 алексеева ирина 
46 сысоевы Вера и юрий
47 Поповы ирина и алексей
48 суриковы людмила и Виталий 
49 салынины наталья и Валерий
50 демакова наталия 
51 смолинские любовь и сергей
52 колтырины людмила и Владимир
53 самоделко нина 
54 джабраиловы лиза и Муса
55 зверева ирина 
56 Хвостовы зинаида и геннадий
57 заостровцевы светлана и олег
58 ахумьян Павел 
59 кулыгина нина 
60 юревич ирина 
61 гилязова гузаль 
62 кравцовы Марина и Василий
63 тахтеев сергей 
64 гаглоевы галина и сергей 
65 Христовы татьяна и игорь 
66 ферафонтовы нина и алексей
67 Мелехина ольга 
68 Воеводич Марина и константин
69 староватых алла 
70 арслановы наталья и ринат 
71 голодникова татьяна 
72 Муратова ильмира
73 соколовы татьяна и юрий
74 чернявские Валентина и сергей
75 долженко галина и лев
76 анисимова людмила 
77 сусловы ольга и андрей
78 кирпичникова наталья
79 бирюкова лидия 
80 шубины елена и ирина
81 Миллер лидия и Патрахин константин
82 Макаричева татьяна 
83 алексеева татьяна
84 рыбины тамара и Виктор
85 комаргина елена 
86 тапешко ирина 
87 Пономарева ольга 
88 кулешовы ирина и дмитрий
89 тарасовы ирина и сергей
90 Мельничук татьяна
91 обуховы тамара и алексей
92 Внучковы светлана и дмитрий
93 борзыкина евгения 
94 кашляк Виктория
95 уточкина Марина
96 зубанова светлана
97 аврискина ольга
98 Перова людмила 
99 тележниковы екатерина и александр
100 Полешко оксана

 

критерии составления рейтинга: количество привлеченных рекрутов за 
каталог; суммарный оП рекрутов за каталог (используется при равном 
количестве рекрутов).

По итогам 3-го каталога 2014 
(за 17 каталогов)

 кол-во рекрутов город

Лучшие рекрутеры 
1.

2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Лучшие  
Консультанты

город
Смоглиева Ирина  Уссурийск
Мильков Александр Барнаул
Кнни Танзиля Чебоксары
Хрестина Екатерина Пронск
Калашникова Алина Псков
Кашляк Владимир Ростов-на-Дону
Харламов Валерий  Ижевск
Перминова Татьяна Марково
Стаброва Наталья Барнаул
Мартьянова Юлия  Курган
Лисов Евгений  Курганинск
Голурееева Айжана Ош
Овчаренко Ольга Рязань
Авдеева Татьяна Воронеж
Исаков Георгий Якутск
 

по объему  
личных продаж  

1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Бондаренко- 
Глазунова Анфиса 33 Кропоткин
Челнокова Марина 31 Нижний Новгород
Рогозин Андрей 30 Краснодар
Бурцева Екатерина  25 Воронеж
Казанова Любовь  22 Ярославль
Асакасинский Антон 21 Кинешма
Кудряшова Екатерина 21 Кинель
Кудряшов Виталий 20 Кинель
Шморгунов Семен 19 Тверь
Мохова Антонина  17 Нижний Новгород
Быкова Наталия 16 Иваново
Хочаева Дина 16 Буйнакск
Абуев Гамзат 16 Буйнакск
Султанова Рабият 16 Буйнакск
Гаджиев Ислам 16 Буйнакск



Шарф
градиентной
расцветки
150 x 60 см

Стильный и 
оригинальный клатч

28 x 3,5 x 13 см

Блеск для губ
«Сладостные 

Мечты»
Giordani Gold

Розовая Глазурь

Перламутровый Лепесток

Сахарная Вишня

Комплект браслетов 
диаметр: 6,5 см;  

ширина первого браслета: 2 см;
ширина второго браслета: 1 cм 

ГламурныйШикc 1 по 28 июня 2014
 (каталог №8 и первая неделя каталога №9 2014)

Пригласи друзей во время действия кампании, помоги им пройти 
ШАГ 1 программы для новых Консультантов и получи подарки:

Приходи в Орифлэйм и  получи в подарок1 БЛЕСК ДЛЯ ГУБ  
GIORDANI GOLD!
Регистрация бесплатная2 с 1 по 28 июня 2014
Размещай заказы и собирай коллекцию модных аксессуаров  
Pink Glamour!  
• участвуй в программе для новых консультантов3:
a  сделай суммарный заказ на 100 бб в течение 21 дня от даты регистрации     

 (пройди шаг 1) и получи в подарок ШАРФ и дополнительные   
 100 ББ по программе Лояльности4.
a сделай еще 2 заказа в последующих двух каталогах по 100 бб суммарно  

   в каждом (пройди шаг 3) и получи в подарок КЛАТЧ.
• сделай еще 1 заказ суммарно на 100 бб в последующем каталоге после  

прохождения шага 3 программы для новых консультантов и получи  
в подарок ЧАСЫ. 

• Пригласи 1 друга и получи 1 продукт со скидкой 50%5
.

• Пригласи 2 друзей и получи в подарок НАБОР БРАСЛЕТОВ.
• Пригласи 3 друзей и получи в подарок КЛАТЧ.
• Пригласи 4 друзей и получи в подарок ЧАСЫ.

1 При условии размещения суммарного заказа на 1200 руб. по ценам каталога в течение 21 дня от даты регистрации.
2 При условии размещения единовременного заказа на 600 руб. по ценам каталога в день регистрации (24 часа).
3 Узнай подробнее о программе для новых Консультантов «Добро пожаловать в Орифлэйм» на сайте www.oriflame.ru
4 Дополнительные 100 ББ по программе Лояльности будут зачислены по итогам периода каталога и могут быть     
  обменяны на подарок. Подробнее на сайте www.oriflame.ru
5 Купить любой продукт с 50% скидкой от регулярной дистрибьюторской цены можно единожды в период действия      
  каталогов №№9–11 2014

Часы-браслет  
с орнаментом
диаметр: 6 см;  

ширина  
браслета: 2,3 см 


