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МЫ – СЕМЬЯ БРЕНДОВ 

МЫ МЕНЯЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ  

К ЛУЧШЕМУ

Компания Amway представляет Вам 

широкий спектр высококачественной 

продукции в категориях Красота, 

Здоровье, Дом. 

Наша продукция создана для того, чтобы 

сделать Вашу жизнь легче и приятнее.

Мы серьезно относимся ко всем деталям: 

от зарождения идеи до успешного 

претворения ее в продукте – каждый шаг 

этого процесса тщательно планируется 

и проверяется. По всему миру компания 

Amway сосредоточена на положительных 

изменениях в жизни общества. Таков наш 

подход. Таково наше обязательство.
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64
ЗДОРОВЬЕ
Станьте бодрыми  
и активными!  
Выберите собственную  
программу здоровья.

82
ДОМ
Сделайте Вашу жизнь легче, 
используя наши средства  
по уходу за домом! 

6
КРАСОТА
Выглядите великолепно!  
Каждый день.
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ARTISTRY™

Прикосновение истинной красоты



*По данным исследования мировых розничных продаж в 2009 году, проведенного агентством Euromonitor.  

В пятерку также входят компании Clinique™, Est�e Lauder™, Lanc�me™ и Shiseido™. 9

НАСТОЯЩАЯ НАУКА. ПОДЛИННАЯ КРАСОТА

Бренд ARTISTRY – это сочетание научных знаний, многолетних исследований и совре-

менных технологий. В результате этого сочетания женщины всего мира могут пользо-

ваться продукцией, которая заботится о коже и помогает сохранить подлинную красоту.

Коллекция ARTISTRY, включающая престижные средства по уходу за кожей лица 

и декоративную косметику, разработана с учетом разнообразных пожеланий женщин: 

от классики до непринужденности, от естественного до вечернего макияжа.

ARTISTRY входит в пятерку самых продаваемых и престижных брендов 
по уходу за кожей лица и декоративной косметики*.

Мы задаем стандарты в области научных разработок и исследований красоты. 

Мы привержены идее неразрывной связи здоровья и красоты.

БРЕНД ARTISTRY ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПО ПЯТИ 
НАПРАВЛЕНИЯМ: 
ARTISTRY essentials – Десятилетия научных исследований воплотились в создание 

системы по уходу за кожей лица, занимающей всего три минуты. Система средств 

по уходу за кожей использует эксклюзивные технологии, чтобы обеспечить уход за 

кожей лица в течение всего дня. В состав средств входит Гидролипидный комплекс 

(HLM) – ведущая запатентованная в США технология увлажнения, сочетающая в себе 

эффективность увлажняющих веществ и новейшую технологию получения липидов.

Средства ARTISTRY TIME DEFIANCE™ выходят далеко за рамки традиционных 

подходов к борьбе с возрастными изменениями кожи и используют эксклюзивные 

ингредиенты и технологические разработки. Эксклюзивная технология кожно-

клеточного обмена обновляет жизненно важную систему клеточного взаимодействия 

кожи и помогает защищать кожу от преждевременного старения.

Линия интенсивного ухода за кожей ARTISTRY intensive skincare состоит из 

антивозрастных средств, обеспечивающих наилучшее решение задач по устранению 

признаков старения кожи. Эти средства, разработанные в клинических условиях 

и целенаправленно воздействующие на кожу, предлагают профессиональное решение 

проблем, доступное в домашних условиях. 

Новейшие научные достижения и самые передовые технологии воплотились 

в ARTISTRY LuXury Креме против возрастных изменений кожи лица. Богатый 

и насыщенный крем создан для женщин, которые ищут наилучшее средство среди всего 

ассортимента антивозрастной косметики. Крем специально предназначен для борьбы 

как с внешними, так и с внутренними признаками старения кожи. 

ARTISTRY Декоративная косметика предназначена для женщин, которые стремятся 

создать собственный неповторимый облик, подчеркивая свою красоту новыми сред-

ствами с модными оттенками, идеальным покрытием и совершенной текстурой.

intensive skincare colour
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ARTISTRY™ essentials
Основной уход
Три шага на пути к естественной красоте
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A+B+C 

ARTISTRY™ Увлажняющая система для ухода за кожей лица
 Артикул № 113073 ��

Цена 2 141,00 руб. 

 

A ARTISTRY Увлажняющее средство для очищения кожи лица
Первым шагом в уходе за кожей лица является ее очищение с целью 

увлажнения и придания ей более свежего вида. Нежная, не содержащая 

мыла формула эффективно удаляет макияж и все загрязнения, при этом 

сохраняя хрупкий защитный барьер кожи и уровень ее увлажненности. 

Формула содержит природный Комплекс NOURISH 3, который помогает 

восстанавливать барьер увлажненности кожи, способствующий 

поддержанию ее мягкости и эластичности, а также экстракт вишни 

ацеролы от NUTRILITE™, являющийся самым богатым природным 

источником витамина C. Благодаря запатентованной технологии 

отшелушивания Ваша кожа будет выглядеть свежей и гладкой каждый раз 

после применения данного средства.

Артикул № 104126 – 135 мл ��

Цена 711,00 руб. 

B ARTISTRY Увлажняющий тоник для кожи лица
Вторым шагом в уходе за кожей лица является ее тонизирование, 

обогащение энергией и увлажнение. Средство разработано специально 

для усиления эффекта увлажненности, полученного от применения 

Увлажняющего лосьона для кожи лица с солнцезащитным фильтром SPF 

15. Благодаря натуральным ингредиентам, в том числе энотере и маслу 

австралийского ореха, каждое применение средства насыщает Вашу 

кожу влагой и поддерживает ее увлажненной в течение всего дня при 

использовании совместно с двумя другими увлажняющими средствами 

линии ARTISTRY Основной уход.

Артикул № 104127 – 200 мл ��

Цена 711,00 руб. 

     

C ARTISTRY Увлажняющий лосьон для кожи лица с солнцезащитным 
фильтром SPF 15
Третьим шагом в уходе за кожей лица является насыщение кожи влагой 

и ее защита. Насыщенная, но в то же время легкая формула средства 

помогает коже расслабиться и избавиться от ощущения стянутости и 

дискомфорта. В состав формулы входит запатентованный Комплекс 

Защитная аура, обеспечивающий над поверхностью кожи антиоксидантную 

защиту и защиту от загрязнений, а также солнцезащитный фильтр SPF 

15, противостоящий неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Благодаря Комплексу NOURISH 3 Ваша кожа будет выглядеть здоровой 

и увлажненной в течение всего дня.

Артикул № 104128 – 75 мл ��

Цена 957,00 руб. 

D ARTISTRY Увлажняющая мини-система для ухода за кожей лица
Ваши любимые средства Увлажняющей Системы для ухода за кожей 

лица ARTISTRY теперь предлагаются в мини-упаковке. Такая форма 

упаковки очень удобна, если Вы отправляетесь в путешествие или просто 

хотите попробовать средства, прежде чем купить большую упаковку. 

Каждая мини-система средств ARTISTRY основного ухода включает 

в себя очищающее средство (20 мл), тоник для лица (30 мл) и лосьон 

с солнцезащитным фильтром SPF 15 (20 мл). Возьмите мини-систему 

с собой, куда бы Вы ни отправились, и наслаждайтесь уходом за кожей 

лица в любых обстоятельствах. Это так просто: Три шага. Три минуты.

Артикул № 232828 ��

Цена 717,00 руб. 

Увлажнение
Три простых шага для поддержания уровня увлажненности  
кожи в течение всего дня. Средства рекомендуются  
для сухой и нормальной кожи лица, также подходят  
для чувствительной кожи.

A

B

C

D

Легко и красиво  
ARTISTRY essentials

ОСНОВНОЙ УХОД

Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи
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Поддержание баланса жирности кожи лица
Три простых шага для поддержания красоты Вашей кожи в течение всего дня –  
для комбинированной и склонной к жирности кожи.

A+B+C  

ARTISTRY™ Система для поддержания баланса 
жирности кожи лица

 Артикул № 113074 ��

Цена 2 141,00 руб. 

 

A ARTISTRY Очищающее средство для поддержания баланса 
жирности кожи лица
Первым шагом в уходе за кожей лица является очищение, в результате 

которого Ваша кожа становится более свежей и поддерживается 

необходимый баланс ее жирности. Средство содержит натуральные 

очищающие компоненты, такие как кора ивы и имбирь, которые нежно 

удаляют избыток кожного жира, при этом не повреждая кожу. Благодаря 

запатентованной технологии отшелушивания Ваша кожа будет 

выглядеть свежей и гладкой каждый раз после очищения. Добавьте 

к Вашему основному уходу за кожей лица натуральные компоненты, 

контролирующие уровень ее жирности, – и Ваше лицо засияет 

свежестью день за днем, каждый день!

Артикул № 104129 – 135 мл ��

Цена 711,00 руб. 

B ARTISTRY Тоник для поддержания баланса жирности кожи лица
Вторым шагом в уходе за кожей лица является ее тонизирование и 

придание ей матового оттенка. Этот высокоэффективный тоник удаляет 

остатки макияжа, грязь и избыток кожного жира, оставляя на Вашей 

коже ощущение свежести. Непрозрачную часть формулы составляет 

«матрица для поддержания баланса», нормализующая выделение кожного 

жира благодаря уникальной технологии микроспонжа. В состав средства 

входят натуральные компоненты – корень пестрянки и арнемленская 

слива. При каждом применении средства повышается способность Вашей 

кожи к поддержанию баланса ее жирности в течение всего дня. Тоник 

двухфазный. Взбалтывать перед применением. 

Артикул № 104130 – 200 мл ��

Цена 711,00 руб. 

C ARTISTRY Лосьон для поддержания баланса жирности кожи лица 
с солнцезащитным фильтром SPF 15
Третьим шагом в уходе за кожей является насыщение ее влагой, 

поддержание баланса и защита кожи. Каждый раз, когда Вы применяете 

средство, Вам обеспечена защита от солнечных лучей, а также защита от 

свободных радикалов. В комплексе это помогает предотвратить видимые 

признаки старения кожи. Нежная текстура лосьона устраняет жирный 

блеск кожи благодаря мягкому воздействию мельчайших впитывающих 

кожный жир частиц, а также усовершенствованной пудре с матирующим 

эффектом, входящей в состав средства. Кроме того, в состав лосьона 

входит запатентованный Комплекс Защитная аура, обеспечивающий 

над поверхностью кожи антиоксидантную защиту и защиту от 

загрязнений, а также солнцезащитный фильтр SPF 15, противостоящий 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Благодаря натуральным 

компонентам, регулирующим уровень жирности кожи, – душице и коре 

китайской корицы от NUTRILITE™, – входящим в состав Комплекса 

Tri-Balance, в Вашей коже будет поддерживаться оптимальный баланс 

жирности в течение всего дня.  

Артикул № 104131 – 75 мл ��

Цена 957,00 руб. 

D ARTISTRY Мини-система для поддержания баланса 
жирности кожи лица
Ваши любимые средства Системы для поддержания баланса жирности 

кожи лица ARTISTRY теперь предлагаются в мини-упаковке. Такая 

форма упаковки очень удобна, если Вы отправляетесь в путешествие, 

а также если просто хотите попробовать средства, прежде чем купить 

большую упаковку. Каждая мини-система средств ARTISTRY основного 

ухода включает в себя очищающее средство (20 мл), тоник для лица 

(30 мл) и лосьон с солнцезащитным фильтром SPF 15 (20 мл). Возьмите 

мини-систему с собой, куда бы Вы ни отправились, и наслаждайтесь 

уходом за кожей лица в любых обстоятельствах. Это так просто: 

Три шага. Три минуты.

Артикул № 232782 ��

Цена 717,00 руб. 

D

A

B

C

Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи



E ARTISTRY Крем для лица с успокаивающим эффектом
Ультрамягкий крем прекрасно расслабляет и успокаивает 

раздраженную, подвергшуюся стрессам кожу благодаря входящим 

в его состав натуральным компонентам и омега-кислотам, повышая 

сопротивляемость кожи воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Он содержит смягчающие компоненты, которые 

питают, осветляют и расслабляют Вашу кожу в любое время, днем 

или ночью. Благодаря своей богатой формуле, в которую входит 

овес, ромашка и витамины-антиоксиданты A, C и E, а также растения, 

богатые омега-кислотами, ARTISTRY Крем для лица с успокаивающим 

эффектом питает и успокаивает Вашу кожу.

Артикул № 104135 – 30 мл ��

Цена 957,00 руб. 
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ОСНОВНОЙ УХОД

E
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Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи

A ARTISTRY™ Средство для лица с альфа-
гидроксикислотами

 Эффективность этого средства для 

ухода за кожей лица тройного действия 

была подтверждена клиническими 

испытаниями. Средство сочетает в себе 

альфа-гидроксикислоты, полученные из 

вишни ацеролы от NUTRILITE™, которые 

ускоряют процесс отслоения отмерших 

клеток эпидермиса, экстракт овса от 

NUTRILITE, который успокаивает и смягчает 

кожу, а также увлажняющий ARTISTRY 

Гидролипидный комплекс. Уже через 24 

часа Ваша кожа станет более гладкой и 

упругой и будет просто светиться здоровьем 

и свежестью. Подходит для всех типов 

кожи. Используйте дважды в день, утром и 

вечером, перед нанесением увлажняющего 

средства.

 Артикул № 107992 –  30 мл �

Цена 1 436,00 руб.

B ARTISTRY Восстанавливающий крем 
для век

 Благодаря своей легкой нежирной формуле 

увлажняющий крем для век уменьшает 

появление под глазами темных кругов, мешков 

и морщинок в зоне образования «гусиных 

лапок». При длительном применении надолго 

избавляет от образования темных кругов. 

Крем прошел офтальмологические испытания 

в целях снижения возможного раздражения 

кожи в области вокруг глаз. Используйте утром 

и вечером, нанося крем мягкими движениями 

на область вокруг глаз как часть ежедневных 

процедур по уходу за кожей лица.

 Артикул № 105531 – 15 мл ��

Цена 980,00 руб. 

C ARTISTRY Крем для проблемной кожи 
лица

 Помогает избавиться от дефектов кожи, 

очищая пораженный участок и способствуя 

его заживлению. Содержит набор 

компонентов, одобренных NUTRILITE, 

которые известны своими успокаивающими 

и стягивающими свойствами. Наносите 

непосредственно на пораженный участок 

кожи. 

Артикул № 104134 – 30 мл ��

Цена 813,00 руб. 

D ARTISTRY Косметическое масло для 
сохранения баланса жирности кожи 
лица

 Уникальная, обогащенная витаминами формула 

средства на основе масла обеспечивает мгно-

венный питательный эффект и интенсивное 

увлажнение, создавая комфорт для сухой кожи. 

ARTISTRY Косметическое масло для сохране-

ния баланса жирности кожи лица восстанавли-

вает уровень увлажненности кожи. Испытайте 

ощущение увлажненной кожи там, где она 

нуждается в этом больше всего, благодаря 

формуле, обогащенной жирными кислотами 

Омега-3 и Омега-6, а также растительными 

компонентами, усиливающими способность 

кожи удерживать влагу. Разогрейте 2-4 капли 

масла, нанесенные на кончики пальцев, и 

мягкими движениями вотрите в кожу. Воз-

можно применение средства поверх косметики 

для поддержания эффекта свежести кожи в 

течение всего дня.

 Артикул № 104133 – 15 мл ��

Цена 1 022,00 руб. 

Специальный уход
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

F

E

G 

H

J

E ARTISTRY™ Средство для снятия макияжа
 Нежирная формула средства для снятия 

макияжа для ежедневного использования 

позволяет нежно удалять самые стойкие 

косметические средства с глаз и губ, не 

пересушивая Вашу кожу. Состав средства 

обогащен смесью специальных компонентов, 

смягчающих и увлажняющих кожу, таких 

как гель алоэ вера, экстракты ромашки и 

овса, которые также благотворно влияют 

на Ваши ресницы. Средство прошло 

офтальмологические испытания для снижения 

возможного раздражения кожи вокруг глаз. 

Нанесите средство на ватный тампон и 

нежными движениями распределите его на 

участках вокруг глаз и губ, затем промойте 

водой или промокните чистой салфеткой. 

Средство двухфазное. Взбалтывать перед 

применением.

 Артикул № 106403 – 120 мл ��

Цена 571,00 руб. 

F ARTISTRY Очищающий скраб для лица
 Полирующий пенящийся гель с двойным 

содержанием отшелушивающих частичек 

жожоба нежно отшелушивает мертвые клетки 

кожи и очищает ее. Выполняет функции скраба 

и очищающего средства одновременно, 

омолаживая кожу и придавая ей сияющий 

вид. Имеет бодрящий аромат мандарина и 

ягод. Используйте 2-3 раза в неделю. Мягкими 

массирующими круговыми движениями пальцев 

нанесите скраб на влажное лицо, затем смойте 

водой.  

 Артикул № 106399 – 125 мл ��

Цена 984,00 руб. 

G ARTISTRY Очищающая маска для лица
 Стимулирующая кремообразная маска на 

основе минеральной глины разработана 

специально для глубокого очищения кожи. 

Она удаляет избыток кожного жира и очищает 

поры, делая кожу необычайно чистой. Маска 

также обеспечивает контроль уровня жирности 

кожи и образования жирного блеска. Средство 

содержит минеральные соли цинка и меди – 

основные источники здоровья кожи и борьбы с 

жирным блеском. Нанести на предварительно 

очищенное лицо. Оставить на коже на 5-15 

минут, затем смыть водой. Используйте 2-3 раза 

в неделю.

 Артикул № 106400 – 100 мл ��

Цена 984,00 руб. 

H ARTISTRY Интенсивная увлажняющая 
маска

 Расслабляющая маска обеспечивает 

мгновенное увлажнение Вашей кожи 

лица, улучшает ее текстуру, смягчает и 

разглаживает кожу, оставляя приятное 

ощущение. Средство создано на основе 

ARTISTRY Гидролипидной матрицы, 

способствующей увлажнению и 

разглаживанию и препятствующей потере 

кожей влаги. В состав маски также входит 

ромашка, одобренная NUTRILITE™, чей 

легкий аромат поможет Вам расслабиться. 

Используйте до трех раз в неделю.

 Артикул № 106401 – 100 мл ��

Цена 984,00 руб. 

J ARTISTRY Крем для рук 
с солнцезащитным фильтром SPF 15 
Крем для рук бережно ухаживает, увлажняет, 

смягчает и омолаживает кожу рук. 

Содержит антиоксиданты и осветляющий 

комплекс, при воздействии которых кожа 

рук становится мягкой и светящейся. 

Содержит солнцезащитный фильтр SPF 15, 

предупреждающий появление признаков 

преждевременного старения кожи. Ваши руки 

остаются молодыми и ухоженными.

 Артикул № 102205 – 75 мл ��

Цена 855,00 руб. 
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ARTISTRY™ 
TIME DEFIANCE™

Антивозрастной уход
Теперь Вы сами, а не время,  
определяете возраст Вашей кожи.
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

A ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ Средство 
для глубокого очищения кожи

 Превосходное средство для ухода за лицом, 

которое тщательно очищает кожу. Оно 

эффективно удаляет забившуюся в поры 

грязь и избыток кожного жира.

 Артикул № 102795 – 125 г ��

Цена 1 519,00 руб. 

B ARTISTRY TIME DEFIANCE Тоник для лица 
 После превосходной очистки лица мягкое 

отшелушивание подготавливает кожу 

для дальнейшей обработки и усиливает 

воздействие остальных комплексных средств. 

Процесс тонизирования нормализует 

состояние кожи, способствуя лучшему 

проникновению основных ингредиентов. 

 Артикул № 102796 – 250 мл ��

Цена 1 519,00 руб.  

C ARTISTRY TIME DEFIANCE Дневной 
защитный крем с солнцезащитным 
фильтром SPF 15
Насыщенный эмолентами крем составлен с 

учетом процессов клеточного обмена кожи 

и обеспечивает ей интенсивное увлажнение 

и современную антиоксидантную защиту, 

предохраняя ее от вредного воздействия 

свободных радикалов. Содержит 

солнцезащитный фильтр SPF 15 против УФА/

УФВ-лучей. Обладает освежающим ароматом. 

 Артикул № 101821 – 50 мл ��

Цена 1 760,00 руб.  

D ARTISTRY TIME DEFIANCE Ночной 
восстанавливающий крем для лица
Первоклассное ночное увлажняющее 

средство, созданное по технологии 

кожно-клеточного обмена, способствует 

восстановлению преждевременно 

увядающей кожи во время сна. Естественным 

образом стимулирует клеточную энергию, 

направленную на восстановление упругости и 

эластичности кожи. 

 Артикул № 101823 – 50 мл ��

Цена 2 029,00 руб.

E  ARTISTRY TIME DEFIANCE Дневной 
защитный лосьон с солнцезащитным 
фильтром SPF 15
Чистый, не содержащий жиров дневной 

лосьон, созданный с учетом процессов 

клеточного обмена кожи и прогрессивной 

антиоксидантной защиты для предупреждения 

вредного воздействия свободных радикалов. 

Содержит солнцезащитный фильтр SPF 15 

против УФА/УФВ-лучей, который помогает 

предохранить кожу от повреждения и 

преждевременного старения, вызываемых 

действием УФ-лучей. Обладает освежающим 

ароматом. 

 Артикул № 101822 – 50 мл ��

Цена 1 760,00 руб.  

F ARTISTRY TIME DEFIANCE Ночной 
восстанавливающий лосьон для лица
Легкий и чистый, не содержащий жиров 

лосьон, созданный по технологии 

кожно-клеточного обмена, способствует 

восстановлению внешнего вида кожи 

во время сна. Естественным образом 

стимулирует клеточную энергию, 

направленную на восстановление. 

 Артикул № 101824 – 50 мл ��

Цена 2 029,00 руб.  

E

A

B

F

D

C

Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи

*  при клинических испытаниях выявлено дополнительное 10%-ное улучшение, если использовалась полная система TIME DEFIANCE, 

включающая Тоник для лица, Средства для глубокого очищения кожи и Увлажняющие средства линии TIME DEFIANCE.

**  уменьшение всех факторов внешних признаков старения кожи (глубокие и мимические морщины, изменение структуры, потеря 

эластичности, пигментные пятна, тусклый цвет лица и сухость кожи).

Мы убеждены в том, что Вы заметите результаты, когда начнете пользоваться средствами TIME DEFIANCE  

на 10%

на 19%

на 41%

более эффективны при использовании всей системы TIME DEFIANCE*

укрепляют тонус кожи при применении TIME DEFIANCE Тоника для лица и  

TIME DEFIANCE Дневного защитного лосьона с солнцезащитным фильтром SPF 15

использование TIME DEFIANCE Дневного защитного крема/лосьона с солнцезащитным фильтром SPF 15 и TIME DEFIANCE Ночного 

восстанавливающего крема/лосьона способствует омолаживанию кожи лица**

применение TIME DEFIANCE Дневного защитного крема с солнцезащитным фильтром SPF 15 и TIME DEFIANCE Дневного защитного лосьона с 

солнцезащитным фильтром SPF 15, а также TIME DEFIANCE Ночного восстанавливающего крема и TIME DEFIANCE Ночного восстанавливающего 

лосьона для лица более эффективно сокращает число мимических и глубоких морщин, чем продукты TIME DEFIANCE, полученные при 

использовании предыдущей технологии.

на 55%
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A ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ 
Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз

 ARTISTRY TIME DEFIANCE Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз – это 

питательный крем, разработанный специально для чувствительной кожи 

вокруг глаз. Уменьшает появление признаков старения кожи вокруг глаз, 

таких как мелкие и глубокие морщины.  Обеспечивает заметный лифтинг кожи 

вокруг глаз. Обладает насыщенной формулой, легко и быстро впитывается. 

Содержит ARTISTRY Гидролипидный комплекс, сочетающий в себе 

эффективность увлажняющих веществ и новейшую технологию получения 

липидов. Используйте крем утром и вечером. Подходит для всех типов кожи.

 Артикул № 105532 – 15 мл ��

Цена 1 720,00 руб. 

B ARTISTRY TIME DEFIANCE Средство для улучшения 
и выравнивания цвета лица

 Это средство легкой текстуры разработано специально для того, чтобы 

обеспечить ровный цвет зрелой коже или коже, которая длительное время 

подвергалась воздействию солнечных лучей. Содержит запатентованный 

Осветляющий комплекс ARTISTRY, который всего за 14 дней необыкновенно 

преображает кожу, возвращая ей свежесть красок – она просто светится 

здоровьем и молодостью. В состав этого средства входит лекарственное 

растение цимифуга, известное своим целебным воздействием на зрелую 

кожу женщин после начала менопаузы, а также экстракт кожуры горького 

апельсина – мощный антиоксидант, эффективно нейтрализующий свободные 

радикалы, которые приводят к появлению таких дефектов кожи, как темные 

пятна. Подходит для всех типов кожи. Используйте утром и вечером после 

применения ARTISTRY Отшелушивающего геля для лица или ARTISTRY 

Средства для лица с альфа-гидроксикислотами перед нанесением 

увлажняющего средства.

 Артикул № 105711 – 30 мл ��

Цена 1 755,00 руб. 

C ARTISTRY TIME DEFIANCE Отшелушивающий гель для лица
 Этот не содержащий кислот гель для ухода за кожей лица ускоряет 

природный процесс отшелушивания отмерших клеток эпидермиса и 

заметно улучшает структуру кожи. Кожа моментально увлажняется, 

становится мягкой и нежной на ощупь и на 45% более гладкой. Помогает 

разгладить поверхностные морщинки, делая их менее заметными, 

улучшает общий тонус кожи, возвращая ей упругость и здоровый цвет. 

Содержит ARTISTRY Гидролипидный комплекс. Тесты показали, что этот 

гель не раздражает чувствительную кожу или кожу, реагирующую на 

кислотные средства для пилинга.

 Артикул № 100240 – 30 мл ��

Цена 1 508,00 руб. 

D ARTISTRY TIME DEFIANCE Средство для разглаживания морщин 
Продукт быстро впитывается, его нежирная формула не оставляет 

жирного блеска на местах применения, делая кожу шелковисто-

мягкой. Содержит запатентованные пептиды, которые помогают 

разглаживать мимические морщины (возникающие, когда Вы хмуритесь/

улыбаетесь), превращая их в гладкую, молодо выглядящую кожу. 

При продолжительном применении средства мимические морщины 

становятся все менее заметными. Наносите тонкий слой средства 

непосредственно на мимические морщины утром и вечером после 

применения тоника ARTISTRY.

 Артикул № 102050 – 4 мл ��

Цена 1 593,00 руб.

A

B C

Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

E  ARTISTRY TIME DEFIANCE Интенсивная восстанавливающая 
сыворотка 
Этот эффективный продукт предназначен для ежедневного 

использования. ARTISTRY TIME DEFIANCE Интенсивная 

восстанавливающая сыворотка содержит легко активизируемые 

фотосомы (Photosomes™) для предотвращения и устранения видимых 

признаков старения Вашей кожи. 

Артикул № 102006 – 30 мл ��

Цена 4 517,00 руб. 

F  ARTISTRY TIME DEFIANCE Крем для лифтинга кожи лица 3D
ARTISTRY TIME DEFIANCE Крем для лифтинга кожи лица 3D является 

интенсивным средством, способствующим предотвращению и 

устранению видимых признаков старения кожи. В нем использована 

особая технология обработки компонентов для обеспечения ощущения 

подтянутости Вашей кожи сразу после применения средства, а 

также запатентованная смесь компонентов, повышающих упругость 

кожи, благодаря чему Ваша кожа выглядит свежей и молодой. Крем 

предполагается использовать в сочетании с другими средствами TIME 

DEFIANCE для достижения более стойкого результата. 

Артикул № 103426 – 30 мл ��

Цена 4 213,00 руб. 

G ARTISTRY TIME DEFIANCE Средство специального ухода с 
витамином С и диким ямсом
Интенсивное средство для борьбы с морщинами. Омолаживает и 

улучшает состояние зрелой кожи. Это система ухода за кожей, при 

создании которой использовались высокие технологии. В набор входят 

две емкости, чтобы Вы могли самостоятельно смешать компоненты этого 

средства, активизируя их целебное действие непосредственно перед 

использованием, и таким образом получить оптимальный результат. 

Проведенные тесты показали, что все участники исследования, 

пользовавшиеся этим средством в течение 16 недель, достигли заметного 

улучшения состояния своей кожи, поскольку глубокие морщины вокруг 

губ существенно разгладились. За это же время «гусиные лапки» вокруг 

глаз разгладились и стали менее заметны на 58%. Это средство подходит 

для всех типов кожи, в том числе для чувствительной кожи и для участков 

нежной кожи вокруг глаз.

Артикул № 7313 – 10 мл + 0,5 г  

Цена 1 478,00 руб.  

19

Защита и восстановление
Система ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™, созданная на основе
новейших достижений в технологии средств по уходу 
за кожей, помогает вывести режим ухода за кожей лица 
на новый уровень. Линия TIME DEFIANCE, используя 
запатентованные ингредиенты и технологии, решает 
проблемы, которые выходят за рамки традиционного 
подхода к средствам борьбы с возрастными изменениями.

* Patente Europeia EP118052A1
† marca registada de Applied Genetics Inc. Freeport, Nova Iorque, EUA

E F

G
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ARTISTRY™ intensive skincare
Интенсивный уход
Более гладкая, свежая, мягкая кожа.  
Это интенсивный уход!



intensive skincare
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД  
ЗА КОЖЕЙ

 ARTISTRY intensive skincare Обновляющий пилинг 
для кожи лица
При создании Обновляющего пилинга для кожи лица был 

использован опыт дерматологов, благодаря чему это 

средство обеспечивает тот же впечатляющий эффект, 

что и профессиональный пилинг. Средство мягко реструктурирует 

кожу и обновляет ее поверхность. Содержит природные энзимы, 

полученные из гриба Mucor Miehei и кондиционирующее масло 

из семян чиа от NUTRILITE™. Уже после одного применения 

средства кожа становится более гладкой, мягкой и сияющей. После 

6 недель применения сокращается количество тонких морщинок 

и пигментных пятен. 

Используйте два раза в неделю в течение 6 недель.

Артикул № 107998 – 20 мл �

 Цена 3 214,00 руб.

ARTISTRY™ intensive skincare – 
это линия целенаправленных 
антивозрастных средств, которые 
обеспечивают эффективное решение 
проблем появления признаков старения 
кожи. Средства intensive skincare, 
разработанные и протестированные 
в клинических условиях, предлагают 
такое же полезное и эффективное 
воздействие, что и профессиональный 
уход, но в удобных домашних условиях.

Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи
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ARTISTRY™ Крем LuXury
Почувствуйте силу преображения
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 ARTISTRY LuXury Крем против возрастных изменений 
кожи лица 
ARTISTRY LuXury Крем против возрастных изменений кожи лица 

закладывает основы тенденций развития престижных средств по 

уходу за кожей лица. При создании крема были использованы самые 

передовые научные достижения и технологии. Он действительно делает 

кожу на 15 лет моложе.

 Артикул № 103564 ��

Цена 11 422,00 руб. 

 

Протестирован в клинических условиях!

КРЕМ LuXury

ARTISTRY™ LuХury Крем против возрастных 
изменений кожи лица разработан 
в соответствии с новейшими технологиями 
и входит в категорию элитной косметики. 
Насыщая клетки кожи живительной энергией, 
продукт открывает новую эру в борьбе 
с видимыми признаками старения кожи.

Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи
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ARTISTRY™ 
Декоративная  
косметика 
Свежий взгляд на  
индивидуальный стиль
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

 105613 · Black

 105614 · Dark Brown

 105615 · Black

 105616 · Dark Brown

 ARTISTRY™ Универсальная тушь для ресниц
Эта новая многофункциональная тушь для ресниц 

обладает всеми преимуществами – создает объем, 

удлиняет, разделяет и приподнимает Ваши ресницы. 

Благодаря своей насыщенной формуле тушь имеет 

кремообразную основу, легко и ровно ложится на 

ресницы и не осыпается в течение всего дня. В состав 

ARTISTRY Универсальной туши для ресниц входят 

целебные компоненты, которые обволакивают Ваши 

ресницы, укрепляя их и придавая Вашему взгляду 

особую выразительность. 

10 г  

Цена 878,00 руб. 

 ARTISTRY Универсальная водостойкая 
тушь для ресниц  
10 г  

Цена 878,00 руб. 



Маскирующие 
и тональные средства
Коллекция тональных и маскирующих средств 
ARTISTRY™ обеспечивает подготовку Вашего 
лица к безупречному и выразительному 
макияжу. Тональные средства ARTISTRY 
подчеркивают Вашу привлекательность, 
защищают кожу от потери влаги и выравнивают 
цвет лица при любых недостатках и любом  
типе кожи.

26
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Вследствие неточностей оттенков, возникших в процессе 

печати, просим считать эти цвета приблизительными.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

A B C

A ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ Крем-пудра 
с солнцезащитным фильтром SPF 15
Создает идеальное качество кожи с 

помощью системы двухуровневого контроля, 

которая позволяет мгновенно выровнять 

тон Вашей кожи и придать ей безупречный 

вид. Защищает кожу с помощью передовой 

технологии солнцезащитных фильтров, 

предохраняющих от вредного воздействия 

УФА/УФВ-лучей. Система Защитная 

аура, находящаяся в стадии получения 

патента, защищает кожу от  проникновения 

свободных радикалов из окружающей среды. 

Эксклюзивная технология кожно-клеточного 

обмена поддерживает упругость кожи.  

30 мл ��

Цена 1 590,00 руб. 

B ARTISTRY Тональный крем 
для поддержания баланса жирности 
кожи с солнцезащитным фильтром
Мягкий и легкий тональный крем прекрасно 

ложится на кожу и сохраняется на ней долгое 

время. Содержит эксклюзивный Комплекс Tri-

Balance и экстракт вишни ацерола. Тональный 

крем поддерживает оптимальную увлажнен-

ность кожи и помогает контролировать уро-

вень жирности в течение всего дня. Благодаря 

Идеальной технологии оттенков средство 

адаптируется к тону Вашей кожи, а комплекс 

Защитная аура помогает противостоять сво-

бодным радикалам. Содержит солнезащитный 

фильтр SPF 20, предохраняющий кожу от 

вредного воздействия солнечных лучей.

30 мл �

Цена 994,00 руб. 

C ARTISTRY Увлажняющий тональный крем 
с солнцезащитным фильтром
Увлажняющий тональный крем оптимизирует 

уровень увлажненности кожи с помощью экс-

клюзивного комплекса Nourish 3. Уменьшается 

видимость мелких морщин, кожа становится 

гладкой и ровной. Благодаря Идеальной 

технологии оттенков средство адаптируется 

к тону Вашей кожи, а комплекс Защитная 

аура помогает противостоять свободным 

радикалам. Содержит солнезащитный фильтр 

SPF 20, предохраняющий кожу от вредного 

воздействия солнечных лучей. 

30 мл �

Цена 994,00 руб

Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи

 102691 · Porcelain

 
102693 · Cameo

 
102694 · Buff

 
102695 · Linen

 
102697 · Fawn

 102699 · Sand

 
102701 · Almond

 106161 · Pearl

 
106162 · Chablis

 
106165 · Bone

 
106166 · Shell

 
106167 · Linen

 
106169 · Chiffon

 
106171 · Sand

 
106174 · Natural

 
106176 · Plush

 106178 · Golden

 
106179 · Toffee

 106133 · Pearl

 
106134 · Chablis

 
106137 · Bone

 
106138 · Shell

 
106139 · Linen

 
106141 · Chiffon

 
106143 · Sand

 106146 · Natural

 
106148 · Plush

 
106150 · Golden

 
106151 · Toffee



28

A B

Маскирующие и тональные средства

Вследствие неточностей оттенков, возникших в процессе печати, просим считать эти цвета приблизительными.

B ARTISTRY Корректирующее средство 
с солнцезащитным фильтром SPF 15
Легкий корректирующий карандаш кремообразной 

консистенции обладает маскирующим эффектом: 

скрывает недостатки и придает коже лица 

однородный оттенок. Наносится точечно. Может 

быть использован в качестве основы перед 

нанесением теней для век.

2 г  �

Цена 757,00 руб.  

 106259 · Light

 
106261 · Medium

A ARTISTRY™ Тональный крем с 
легким увлажняющим эффектом 
и солнцезащитным фильтром SPF 15
Легкий увлажняющий тональный крем 

с солнцезащитным фильтром SPF 15 

и антиоксидантным комплексом создает 

невесомую защиту поверхности кожи, отражая 

агрессивные факторы окружающей среды еще 

до их попадания на кожу и, таким образом, 

делая лицо свежее и ярче. Ложится на кожу 

ровным слоем и долго держится. Обогащен 

антиоксидантом – витамином Е, который 

помогает нейтрализовать свободные радикалы.

 30 мл ��

Цена 917,00 руб. 

 106265 · Оттенок 1

 
106266 · Оттенок 2

 
106267 · Оттенок 3

 106269 · Оттенок 5

 
106270 · Оттенок 6
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C

D

Обозначение символов:  

��Для нормальной и сухой кожи/чувствительной кожи  

� Для жирной и комбинированной кожи/чувствительной кожи  

� Для всех типов кожи

D ARTISTRY Пудра с эффектом загара*
Шелковистая рассыпчатая пудра, придающая 

Вашей коже здоровый и сияющий вид. 

Наносится на щеки, глаза и губы или 

полностью на все лицо для

создания эффекта загара. 

22 г  

Цена 829,00 руб. 

Предлагается Кисточка для нанесения 

макияжа (см. стр. 37).

 8318 · True Bronze

C ARTISTRY™ Компактная пудра 
(сменный блок)
Мягкая, бархатистая компактная пудра придает 

коже лица безупречный вид. Ровно ложится на кожу, 

обеспечивая превосходный натуральный цвет лица 

с матовым эффектом. Солнцезащитный фильтр 

SPF 18 защищает кожу от солнечных лучей. Содержит 

эксклюзивный комплекс ARTISTRY Защитная аура – 

антиоксидантный комплекс, который образует 

невесомый защитный барьер над поверхностью 

кожи с целью  нейтрализовать свободные радикалы 

еще до того, как они достигнут ее верхнего слоя. 

Предохраняет кожу от негативного воздействия 

окружающей среды.   

12 г ��

Цена 836,00 руб. 

 106845 · Pearl

 
106846 · Chablis

 
106849 · Bone

 
106850 · Shell

 
106851 · Linen

 
106853 · Chiffon

 
106855 · Sand

 106858 · Natural

 
106860 · Plush

 
106862 · Golden

 
106863 · Toffee

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

коже лица безупречный вид. Ровно ложится на кожу, 

обеспечивая превосходный натуральный цвет лица
106849 · Bone 106860 · Plush

CC

C ARTISTRY™ Компактная пудра
(сменный блок)
Мягкая, бархатистая компактная пудра придает т

106845 · Pearl

106846 ·· Cha Chablisblis

106855 · SaSand

106858 · Naturalral

* В продаже, пока имеется в наличии.
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

D

A ARTISTRY™ Компактные тени для век
Мягкие бархатистые тени легко ложатся на 

кожу и сохраняются на веках в течение всего 

дня, не теряя интенсивности и не скапливаясь 

в складках век. Предлагаются модные 

оттенки, которые можно смешивать между 

собой для создания новых образов. Тени для 

век содержат увлажняющие ингредиенты, 

обогащенные витаминами  A и E. 

Помещаются в футляр для теней, который 

продается отдельно (смотрите стр. 36).

1 г 

 Цена 433,00 руб.

A

D ARTISTRY Автоматический контурный 
карандаш для глаз 
Удобный выдвижной карандаш, который 

не требует затачивания. С одной стороны 

карандаша находится тонкий грифель 

для точного нанесения линий, а с другой – 

щеточка для растушевывания. Водостойкий.

 0,28 г  

Цена 641,00 руб. 

 102940 · Noir

 
102941 · Smoke

 
102942 · Mink

 102943 · Lunar

 
102944 · Caviar

 
102945 · Fig

A ARTISTRY Футляр для теней и румян 
с аппликатором 
Продается отдельно, без теней и румян 

(смотрите стр. 36). 

Артикул № 104173

Цена 826,00 руб.

B ARTISTRY Жидкая подводка для глаз
Жидкая подводка легко наносится на веки, 

позволяя нанести линии желаемой толщины. 

Долго остается на веках, быстро сохнет 

и не смазывается. Густая и мягкая подводка 

легка в применении, поскольку снабжена 

остроконечной кисточкой для большей 

точности нанесения линий. 

2,7 г  

Цена 834,00 руб. 

 100201 • Black

C ARTISTRY Автоматический контурный 
карандаш для бровей  
Легкий и удобный в обращении выдвижной 

карандаш, который не надо затачивать. 

Позволяет легко и естественно скорректи-

ровать линию бровей. С одной стороны 

находится карандаш, а с другой – щеточка 

для растушевывания. Водостойкий. 

 0,09 г   

Цена 555,00 руб. 

 102952 · Black

 
102953 · Deep Brown

 102956 · Blond

 
102957 · Soft Brown

 
109920 · Mystic �

 
109922 · Drift

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

 
109910 · Steel

 
109911 · Silk �

 109905 · Starry Night � 

 
109907 · Tulle

 
109913 · Capri��

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ 

 
109915 · Glacier �

 
109918 · Charm �

 
109927 · Eclipse �

 109906 · Rain Forest � 

 
109914 · Eden �

 
109916 · Magic �

ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

 
109917 · Spiral �

 
109919 · Divine �

 
109925 · Rich

A ARTISTRY Компактные румяна
Мягкие рассыпчатые румяна легко наносятся 

на кожу, оставляя ощущение легкости на лице. 

Предлагается современная палитра оттенков, 

с помощью которых Вы сможете придать 

лицу свежий естественный вид. Содержат 

в своем составе витамины A и  E. Помещаются 

в футляр для теней, который продается 

отдельно (смотрите стр. 36).

3 г 

 Цена 482,00 руб.

 109934 · Rosewood

 
109935 · Moxie �

 
109940 · Cache

 109937 · Sun Kissed

 
109938 · Tuscany �

 
109942 · Sienna �

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ 

B

Расшифровка символов  � Перламутровый

Вследствие неточностей оттенков, возникших в процессе печати, просим считать эти цвета приблизительными.

A ARRTISTRY™ Компактные тени для век
ММяггкие бархатистые тени легко ложатся на

AAA

AA ARTISTRY Компаактные румян
Мягккие рассыпчаатые румяна лег

B

AAA

C
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

 ARTISTRY™ Губная помада
 Великолепная кремообразная консистенция 

содержит в своем составе антиоксиданты 

и эксклюзивную систему смягчения. 

Сохраняет губы увлажненными и защищает 

их от вредного воздействия окружающей 

среды. Тройная система сохранения цвета 

обеспечивает удержание насыщенного 

цвета на губах в течение продолжительного 

времени. Предлагается широкая палитра 

оттенков, включая глянец, сияние и 

перламутровый блеск.

 3,8 г  

Цена 695,00 руб. 

 109469 · Belle �

 
109495 · Stunning �

 
109466 · Amuse �

 
109486 · Rouge �

 

 109474 · Delicate � 

 109491 · Subtle � 

 
109481 · Neutrale �

 
109492 · Lovely �

 
109496 · Confess �

 
109489 · Sophisticated �

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

 
109484 · Prim 	

 
109485 · Ripe 	

 
109493 · Sweet 	

 
109494 · Ultimate 	

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ

 109475 · Flatter �

 
109477 · Glint �

 
109487 · Rush 	

ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

Вследствие неточностей оттенков, возникших в процессе печати, просим считать эти цвета приблизительными.

	  Глянцевый 

�  Матовый  

�  Мерцающий 
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C

A ARTISTRY™ Блеск для губ
Благодаря превосходному блеску для губ, 

который гладко ложится, Ваши губы сияют, 

как бриллианты. Специальный состав даст 

Вашим губам невероятное ощущение, 

одновременно преображая Вас. Блеск 

можно наносить как отдельно, так и поверх 

Вашей любимой губной помады ARTISTRY 

для придания ей эффекта мерцания. 

Формула блеска прекрасно сочетает в себе 

лучшие свойства алоэ, а также витаминов-

антиоксидантов A и E для одновременного 

питания и увлажнения Ваших губ.

4 г  

Цена 672,00 руб. 

 107189 · Carefree

 
107193 · Brazen

 
107195 · Celestine

 
107199 · Unrivaled 

 107201 · Spontaneous

 
107204 · Adore

 
107206 · Scarlet

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

B ARTISTRY Автоматический контурный 
карандаш для губ
Выдвижной карандаш с контурным грифелем 

для губ с одной стороны и кисточкой для губ – 

с другой. Имеет уникальный овальный грифель 

для придания губам очертаний идеальной 

формы. 

0,20 г 

Цена 593,00 руб. 

 
109513 · Candy 

 
109510 · Pom Pom 

 109507 · Gloss 

 
109512 · Sandrine 

 
109508 · Madeira 

 109506 · Gleam 

 109515 · Gorgeous 

 
109505 · Glace

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

C ARTISTRY Помада-блеск для губ 
с солнцезащитным фильтром SPF 15
Помада-блеск обладает легким оттенком 

цвета и нормализует и защищает Ваши губы 

от вредных солнечных лучей. Наносится 

самостоятельно или с цветной помадой для 

придания губам блеска и полноты. Сокращает 

количество морщинок вокруг рта.

3,8 г  

Цена 695,00 руб. 

 102946 · Nuance 

 
102948 · Downtown 

 
102949 · Maven 

 102947 · Discretion  

 
102951 · Shape 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

B

A
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

D

 108660 · Diva 

 
108661 · Fusion

 
 
 108659 · Passion*

 
113833 · Pink Delight

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ     НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

 108669 · Paradise 

 
108665 · Innocent 

 
108667 · Champagne  

 
108663 · Goddess 

 
113834 · Grace

 108668 · Desire 

 
108664 · Summer Nights 

 
108658 · Seduction

 108657 · Siren* 

 
108662 · Stardust* 

 
113835 · Caramel Chocolate

ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

D ARTISTRY™ Лак для ногтей
Лаки для ногтей содержат стойкую формулу, 

обеспечивающую яркое покрытие надолго. 

Предлагаются классические и перламутровые 

оттенки.

10 мл 

Цена 470,00 руб.

 ARTISTRY Закрепитель лака
Закрепитель лака ARTISTRY обеспечивает 

прозрачное, стойкое, блестящее покрытие, 

которое защищает и делает более ярким Лак 

для ногтей ARTISTRY.

Артикул № 108655 – 12 мл 

Цена 470,00 руб. 

ARTISTRY Базовое покрытие для ногтей
Базовое покрытие для ногтей ARTISTRY 

с тальком для выравнивания ногтевой 

поверхности создает гладкую основу для 

нанесения Лака для ногтей ARTISTRY и 

обеспечивает стойкость покрытия. 

Артикул № 108656 – 12 мл 

Цена 470,00 руб.

Вследствие неточностей оттенков, возникших в процессе печати, просим считать эти цвета приблизительными.

N

N

N

* В продаже, пока имеется в наличии.
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A

Aксессуары

D

C

A ARTISTRY™ Футляр для теней и румян 
с аппликатором 
ARTISTRY Футляр для теней и румян создан для 

женщин, которые хотели бы сочетать любимые 

оттенки теней для век и румян в одной упаковке. 

В комплект входит кисточка для румян, кисточка 

для теней и аппликатор для контура глаз.  

Артикул № 104173  

Цена 861,00 руб.  

B ARTISTRY Косметическое зеркало
Рассмотрите свое отражение в этом компактном 

двустороннем зеркале, одна часть которого 

обладает увеличительным эффектом. Этот 

полезный аксессуар можно положить в 

элегантный чехол из черного бархата для 

бережного хранения. 

 Артикул № 5660 

Цена 641,00 руб. 

C ARTISTRY Футляр для компактной пудры
Элегантный черный футляр для хранения 

сменных блоков компактной пудры. В комплект 

входит спонж для нанесения компактной пудры.   

Артикул № 104369  

Цена 790,00 руб.  

D ARTISTRY Набор косметических кисточек
Полный набор косметических кисточек 

облегчает нанесение косметики. Кисточки 

сделаны из натурального ворса для мягкости 

нанесения. В набор входят: кисточка для пудры, 

расчесочка для бровей и ресниц, кисточка для 

теней для век, кисточка для румян, кисточка для 

подводки глаз и кисточка для губной помады. 

Они упакованы в элегантную черную стеганую 

сумочку для безопасного хранения. 

Артикул № 0867  

Цена 975,00 руб.  
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АКСЕССУАРЫ
F

G ARTISTRY Контейнер для презентаций 
пудры, теней, румян и помад 
Этот удобный глянцевый контейнер 

предназначен специально для демонстраций 

декоративной косметики ARTISTRY. В 

нем можно разместить до 48 теней либо 

до 24 румян, до 12 блоков пудры или 24 помады 

в различных удобных для Вас комбинациях.

 Артикул № 104653 

Цена 640,00 руб. 

H ARTISTRY Пуховка для рассыпчатой 
пудры 
С помощью мягкой велюровой пуховки Вам 

будет легко и приятно наносить рассыпчатую 

пудру ARTISTRY.

 Артикул № 108711  

Цена 34,00 руб.  

J ARTISTRY Спонж для нанесения 
компактной пудры 
Спонж для нанесения компактной пудры 

ARTISTRY. Незаменим для повседневного 

использования компактной пудры ARTISTRY.

 Артикул № 105149  

Цена 77,00 руб. 

E ARTISTRY™ Настольное зеркало
Это легко устанавливаемое зеркало 

продемонстрирует Ваше мастерство нанесения 

макияжа. Двустороннее зеркало, с одной 

стороны – увеличительное зеркало для более 

подробного изучения мелких деталей, с другой 

стороны – обычное.

 Артикул № 0823  

Цена 333,00 руб. 

F ARTISTRY Кисточка для нанесения макияжа
Специальная кисточка дополняет Набор 

косметических кисточек. Особая форма 

кисточки разглаживает и выравнивает 

поверхностный слой, модный дизайн с 

использованием только качественных 

материалов эффективно рассеивает 

рассыпчатую пудру для мягкого завершающего 

штриха макияжа. 

 Артикул № 0942  

Цена 441,00 руб. 

Н

J

обный глянцевый контейЭтот удо

значен специально для депредназ

TISTRY™ Настольное зерккалало
о легко устанавливаемое зеркало 

одемонстрирует Ваше мастерство нанесения

кияжа Двустороннее зеркало с одной

Н

езентацийй 
ад
й

H ARTISTRY П
пудры
С

GG TRYRY ARTIST ККонтейннерер д для пр
 теней, румян и помаапупудрдры,
б й й йЭ

JJ



3838

твоя стихия. твоя красота.



39

Комплекс MICROQUAD™ представляет собой запатен-
тованное сочетание оздоравливающих и омолаживаю-
щих кожу компонентов, заключенных в микрокапсулы 
для более глубокого проникновения в кожу.

Комплекс MICROQUAD входит в состав всех
средств по уходу за кожей beautycycle™:

Найди свою стихию.
РАСКРОЙ СВОЮ КРАСОТУ

Наша кожа изменяется 

в течение жизни. В разное 

время года и в разном возрасте 

ей требуются различные 

средства для ухода. Уникальные 

свойства четырех стихий 

природы – воды, земли, воздуха, 

огня  и пятого элемента цвета  

послужили вдохновением 

для создания нового 

косметического бренда.

Мы рады представить Вам 
beautycycle – косметическую 
линию по уходу за кожей лица 
и декоративную косметику, 
способствующую сохранению 
естественной красоты и 
молодости женщины в любом 
возрасте.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПЯТИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
beautycycle: 
Уход за кожей лица, 

основанный на исцеляющих 

и омолаживающих силах 

четырех природных стихий, 

разработанный специально 

для каждого типа кожи 

и дополненный линией 

декоративной косметики.

Откройте для себя новые 

секреты красоты!

ВОЗДУХ – натуральные пробиотики 

йогурта способствуют усиленной 

циркуляции кислорода в коже.

Способствует омоложению кожи,  

защищает от проявления признаков  

старения кожи

ВОДА – экстракт анютиных глазок 

насыщает кожу влагой изнутри 

и снаружи.

Увлажняет нормальную и сухую кожу

ЗЕМЛЯ – минеральный комплекс: 

на основе цинка, меди, магния, железа 

и кремния нормализует водно-жировой 

баланс кожи. 

Помогает нормальной и жир ной коже 

восстанавливать водно-жировой  

баланс

ОГОНЬ – экстракт дрожжей, морских 

водорослей и глюкозамин усиливают 

процессы обновления клеток кожи 

и дарят ей сияние.

Наполняет энергией кожу любого типа

ЦВЕТ – Декоративная косметика 

дополняет уход и подчеркивает  

естественную красоту

В дополнение к четырем стихиям разработана 
линия Декоративной косметики beautycycle Цвет.

твоя стихия. твоя красота.
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A beautycycle Воздух – Очищающее 
молочко с антивозрастным эффектом
Легкое, шелковистое очищающее молочко, не со-

держащее мыла. Насыщенные кислородом эле-

менты возвращают коже жизненный тонус. При 

помощи этого средства уровень увлажненности 

кожи сохраняется, а видимые признаки старения 

исчезают.

Артикул № 109300 – 150 мл

Цена 273,00 руб.

B beautycycle Воздух – Тоник с антивозраст-
ным эффектом
Этот освежающий тоник, содержащий анти-

оксидант – витамин Е, способствует созданию 

защитного барьера, нейтрализует вредное воз-

действие свободных радикалов, в то время как 

насыщающие кислородом элементы противостоят 

появлению видимых признаков старения кожи и 

возвращают ей румянец молодости. 

Артикул № 109301 – 200 мл

Цена 273,00 руб.

C beautycycle Воздух – Дневной крем 
с антивозрастным эффектом
Позволяет коже дышать и выглядеть моложе. 

Насыщенные кислородом элементы укрепляют 

кожу, борются с видимыми признаками старения 

и предупреждают их появление. Витамин Е успо-

каивает раздраженную кожу. Солнцезащитный 

фильтр SPF 15 предохраняет кожу от вредного 

воздействия солнечных лучей. Тонус кожи повы-

шается, лицо приобретает сияющий вид.

Артикул № 109302 – 60 мл

Цена 548,00 руб.

D beautycycle Воздух – Ночной крем 
с антивозрастным эффектом 
Этот ночной восстанавливающий крем содержит 

насыщенные кислородом элементы, которые 

помогают бороться с видимыми признаками 

старения кожи во время сна. Витамины А и С 

поддерживают здоровый вид кожи, витамин Е 

обладает антиоксидантным свойством, витамин 

В помогает поддерживать нормальное состояние 

кожи. Глюкозамин и морские водоросли стимули-

руют естественные процессы обновления кожи. 

С их помощью кожа становится более упругой и 

эластичной.

Артикул № 109303 – 60 мл

Цена 548,00 руб.

A + B + C + D  

beautycycle Подарочный набор средств 
линии Воздух
Артикул № 300630 (набор из 4-х средств)

Цена 1 480,00 руб.*

Купите все четыре средства по уходу за кожей 

лица beautycycle линии Воздух в подарочной 

упаковке со скидкой 10%!

D

B

A

C

Воздух: Омоложение
Без воздуха существование невозможно. Воздух оживляет стареющую, утомленную 
кожу. Средства beautycycle™ линии Воздух возвращают кожу к жизни, восстанавливая 
кислородное дыхание. Натуральные пробиотики йогурта способствуют усиленной
циркуляции кислорода в коже. Кожа выглядит более молодой и здоровой.

* 10% скидка на рекомендуемую розничную цену (вкл. НДС)
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

E beautycycle Вода – Косметические сливки 
для нормальной и сухой кожи
Кремообразное очищающее средство, не 

образующее пены, эффективно очищает кожу 

лица, помогает сохранить уровень увлажненности 

кожи. Кожа смягчается и наполняется влагой,  

а остатки макияжа и загрязнения быстро 

удаляются.

Артикул № 109304 – 150 мл

Цена 245,00 руб.

F beautycycle Вода – Увлажняющий тоник 
для нормальной и сухой кожи
Увлажняющий и успокаивающий тоник смягчит 

и увлажнит кожу. Становятся менее заметными 

тонкие морщинки, возникшие в результате сухости 

кожи и вредного воздействия окружающей среды.

Артикул № 109305 – 200 мл

Цена 245,00 руб.

G beautycycle Вода – Дневной увлажняющий 
крем для нормальной и сухой кожи
Крем защищает кожу в дневное время, образуя 

«щит», удерживающий влагу. Гиалуронат и 

витамин E смягчают кожу и помогают избавить ее 

от вялости и сухости. Солнцезащитный фильтр 

SPF 15 предохраняет кожу от вреда, наносимого  

солнечными лучами и свободными радикалами.

Артикул № 109306 – 60 мл

Цена 521,00 руб.

H beautycycle Вода – Ночной увлажняющий 
крем для нормальной и сухой кожи 
Распрощайтесь с сухой кожей навсегда после 

воздействия этого глубоко проникающего 

восстанавливающего крема. Удерживающие 

влагу компоненты делают кожу более упругой, в 

то время как глюкозамин, морские водоросли и 

дрожжи активизируют процесс отшелушивания 

кожи во время сна. Ночной крем насыщает кожу 

витаминами Е и В, состояние кожи улучшается. 

Сохранение влаги способствует разглаживанию 

тонких морщинок, возникающих вследствие 

обезвоживания.

Артикул № 109307 – 60 мл

Цена 521,00 руб.

E + F + G + H  

beautycycle Подарочный набор средств 
линии Вода
Артикул № 300606 (набор из 4-х средств)

Цена 1 380,00 руб.*

Купите все четыре средства по уходу за кожей 

лица beautycycle линии Вода в подарочной 

упаковке со скидкой 10%!

H

E

G

Вода: Увлажнение
Вода – основной компонент всех живых организмов. 
Средства beautycycle™ линии Вода глубоко увлажняют 
нормальную и сухую кожу. Экстракт анютиных глазок 
насыщает кожу влагой изнутри и снаружи. Кожа, 
избавившаяся от причин и симптомов обезвоживания, 
выглядит свежей и сияющей.

F

* 10% скидка на рекомендуемую розничную цену (вкл. НДС)
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Земля: Восстановление
Богатые полезными веществами минералы земли помогают коже восстанавливать водно-
жировой баланс. Не содержащие масел средства линии beautycycle™ Земля, в состав 
которых входит минеральный комплекс: магний, медь, железо, способствует восстановлению 
жорового баланса кожи. Цинк, гамамелис и ивовая кора воздействуют на кожу, нормализуя 
ее поверхностный слой, сокращая и регулируя сальные выделения и сужая поры. Кожа 
очищается, цвет лица улучшается.

C

B

A beautycycle Земля – Балансирующий гель 
для умывания для нормальной и комбини-
рованной кожи
Малопенящееся средство для глубокого очищения 

содержит компоненты, регулирующие выделение 

кожного жира: цинк, гамамелис и ивовую кору. 

Помогает восстановить нормальное состояние 

поверхностного слоя кожи. Огурец, таволга и 

зеленый чай обладают успокаивающим действием. 

Кожа выглядит чистой и свежей. 

Артикул № 109308 – 150 мл

Цена 245,00 руб.

B beautycycle Земля – Балансирующий тоник 
для нормальной и комбинированной кожи
Тоник, регулирующий выделение кожного жира, 

содержит отшелушивающие элементы, помо-

гающие очистить поры. Салициловая кислота, 

ромашка и зеленый чай очищают и осветляют 

кожу, в результате цвет лица выравнивается и 

приобретает матовый оттенок.

Артикул № 109309 – 200 мл

Цена 245,00 руб.

C beautycycle Земля – Балансирующий днев-
ной лосьон для нормальной и комбиниро-
ванной кожи
Этот защитный дневной лосьон с увлажняющим 

эффектом и солнцезащитным фильтром SPF 

15 предохраняет кожу от вредного воздействия 

окружающей среды, позволяет контролировать 

выделение кожного жира. Гиалуронат, витамин 

E, зеленый чай и розмарин обеспечивают коже 

увлажнение, нейтрализуют жирный блеск.

Артикул № 109310 – 50 мл

Цена 521,00 руб.

D beautycycle Земля – Балансирующий ночной 
увлажняющий гель для нормальной и ком-
бинированной кожи
Это легкое, освежающее средство с долговремен-

ным эффектом увлажнения содержит антиокси-

дантный витамин Е, нейтрализующий свободные 

радикалы, а также витамин В, который успокаи-

вает кожу и восстанавливает ее баланс, пока Вы 

спите. Отшелушивающие элементы глюкозамина, 

морских водорослей и экстракта дрожжей на-

сыщают кожу влагой и осветляют ее. 

Артикул № 109311 – 50 мл

Цена 521,00 руб.

A + B + C + D  

beautycycle Подарочный набор средств 
линии Земля
Артикул № 300625 (набор из 4-х средств)

Цена 1 380,00 руб.*

Купите все четыре средства по уходу за кожей 

лица beautycycle линии Земля в подарочной 

упаковке со скидкой 10%!

D

A

* 10% скидка на рекомендуемую розничную цену (вкл. НДС)
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Огонь: Энергия
Огонь – самая элементарная форма энергии. Он стимулирует  
процесс саморегуляции кожи. beautycycle™ Огонь оживляет
кожу любого типа и улучшает природный цвет лица.  
Средства этой линии обладают направленным действием  
для интенсивного очищения, восстановления и предотвраще-
ния преждевременного старения кожи. Заряжающие энергией 
натуральные компоненты и глюкозамин улучшают состояние 
и придают коже здоровое сияние.

E beautycycle Огонь – 3-в-1 Маска-Скраб 
с эффектом сияния
Маска тройного действия с удвоенным отшелуши-

вающим эффектом. Сначала отшелушивающие 

элементы экстрактов сахарного тростника, апель-

сина и лимона отшелушивают кожу, в результате 

чего она становится более свежей и наполненной 

новой энергией. Затем нежные полирующие 

микрочастицы жожоба эффективно удаляют от-

мершие клетки с поверхностного слоя кожи. При 

регулярном использовании средства тон кожи 

выравнивается, кожа обретает сияющий вид.

Артикул № 109315 – 150 мл

Цена 493,00 руб.

F beautycycle Огонь – Увлажняющая маска 
для улучшения цвета лица  
Регенерирующие элементы при взаимодействии 

с витамином В насыщают кожу влагой, которая 

мгновенно восстанавливает мягкость

и эластичность кожи. Кожа увлажняется, улучша-

ется ее структура.

Артикул № 109313 – 150 мл

Цена 493,00 руб.

G beautycycle Огонь – Крем для кожи вокруг 
глаз с антивозрастным эффектом
Этот воздушный, освежающий крем с заря-

жающими энергией элементами в комбинации 

витаминов А, В, Е и эхинацеи освежает нежную 

кожу вокруг глаз. Становятся менее заметными 

морщины, темные круги и мешки под глазами.

Артикул № 109312 – 15 мл

Цена 548,00 руб.

 

H beautycycle Огонь – Восстанавливающий 
гель для проблемной кожи лица
Салициловая кислота и цинк участвуют в 

регулировании кожного жира, очищают поры 

и предупреждают образование поверхностных 

дефектов.

Артикул № 109316 – 15 мл

Цена 411,00 руб.

J beautycycle Огонь – Обновляющая 
сыворотка с витамином С  
и гиалуроновой кислотой
Высококонцентрированная сыворотка,  способ-

ствующая обновлению кожи. Улучшает структуру 

и внешний вид кожи, делает ее более упругой. 

Кожа становится чистой, ее цвет выравнивается. 

Кожа выглядит моложе и здоровее. 

Артикул № 109314 – 15 мл

Цена 575,00 руб.

E

G

J

F
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Цвет: Сияние
В дополнение к четырем стихиям разработана линия Декоративной косметики beautycycle™. 
Цвет существует для того, чтобы привлекать внимание и вызывать восхищение. 
Декоративная косметика beautycycle захватывает дух широкой палитрой красок, 
созданных по специальным формулам и воплощенных в разнообразных оттенках, которые 
подчеркивают естественную красоту.

A G

C

B

E

F
D
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A beautycycle™ Румяна 
Элемент сияния. Минеральные румяна украсят 

Ваши щеки естественным здоровым румян-

цем, который будет держаться весь день. 

Шелковистые  румяна легко ложатся на кожу 

и не забивают поры.

4 г 

Цена 465,00 руб.

 
 109258 · Pink Pebble/
Розовый хрусталь

  
111674 · Passion Plum/ 
Сочная слива

 
 111675 · Petal/ 
Розовый жемчуг

  
111677 · Berry Blossom/
Спелая ягода

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ 

  
109259 · Rose Quartz/
Кварц

     

  
109260 · Shell/
Коралл

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

 
 111676  · Spiced/
Поцелуй солнца

 
 109261 · Terracotta/
Терракота

ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

B beautycycle Компактная пудра
Элемент безупречной законченности. Шелко-

вистая формула с минеральными элементами 

обеспечивает легкое и умеренное покрытие, 

которое хорошо ложится и держится весь 

день. Сводит к минимуму жирный блеск 

и скрывает поверхностные дефекты кожи.

12 г 

Цена 521,00 руб.

ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

 109252 · Натуральный 20

 
109253 · Натуральный 40

 
109254 · Бронзовый 10

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ 

 109249 · Прозрачный

 109250 · Светлый 10

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

 109251 · Светлый 30

C beautycycle Универсальная тональная 
основа
Элемент совершенствования. Легкая тональ-

ная основа обеспечивает стойкое полное или 

умеренное покрытие, cодержит солнцезащит-

ный фильтр SPF 15.

30 мл 

Цена 548,00 руб.

 109215 · Светлый 10  109216 · Светлый 20

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ  

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

 109217 · Светлый 30

 
109222 · Натуральный 30

 109220 · Натуральный 10

 
109225 · Бронзовый 20

ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

 109218 · Светлый 40

 
109219 · Светлый 50

 
109221 · Натуральный 20

 109223 · Натуральный 40

 
109224 · Бронзовый 10

 
109226 · Бронзовый 30

G beautycycle Стойкая губная помада
Поцелуй, который запомнится надолго. Обо-

гащенная витамином Е, стойкая губная помада 

сохраняет на губах ощущение увлажненности 

и комфорта, придает губам мягкость и объем. 

В ассортименте разнообразные кремовые, 

перламутровые и мерцающие оттенки. Обес-

печивает покрытие от умеренного до полного. 

Предлагается 18 роскошных оттенков.

3,8 г 

Цена 521,00 руб.

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ 

  
109246 · Seashell 
Нежная лилия �

 
 109236 · Berries 
Щербет �

 
 109238 · Berry Blaze 
Малиновый джем �

  
109239 · Lilac Wine 
Дикая слива 	

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

  
109229 · Petal 
Лепесток 	

  109237 · Sunrise 
Рассвет 	

 

  
109247 · Rose Quartz
Пион �

  
109240 · Orchid 
Орхидея 	

  
109242 · Cranberry 
Сочная клюква 	

  
109243 · Cabernet 
Каберне 	

 
 109230 · Twig 
Молочный шоколад 	

ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

 
 109231 · Azalea 
Азалия 	

  
109244 · Shiny Peach 
Спелый персик �

 
 109245 · Coral Reef 
Коралловый риф �

  
109234 · Copper 
Карамель �

  
109235 · Desert Sand 
Sand/Дюны �

  
109232 · Raisin 
Изюм 	

  
109233 · Adobe
Горький шоколад 	

F beautycycle Блеск для губ
Элемент объемных губ. Прозрачная, увлажняю-

щая формула обеспечивает интенсивный блеск 

и мерцание и не требует нанесения толстого 

слоя. Губы выглядят мягкими, объемными. Блеск 

создает приятное ощущение на губах.

7 мл 
Цена 465,00 руб.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

  
109265 · Crystal Clear/
Кристалл

  
109266 · Diamonds/
Фруктовый лед

  
109267 · Pink Opal/
Грейпфрут

  
109268 · Fire Gem/
Манго

  
109269 · Garnet/
Сочный гранат

E beautycycle Стойкий карандаш для глаз
Элемент безукоризненно очерченных глаз.

Автоматический карандаш, который очерчива-

ет контур с высокой точностью. Легко ложит-

ся на кожу и держится в течение всего дня.

0,25 г 
Цена 331,00 руб.

 109280 · Onyx/Оникс

 
109282 · Slate/Графит

 109281 · Smoky Topaz/Топаз

D beautycycle Корректор
Элемент искусной маскировки. Обеспечивает 

полное естественное покрытие. Помогает 

скрыть угревую сыпь, пигментные пятна и 

темные круги под глазами. Долго держится  

на коже, не скапливается в мелких морщинах, 

не забивает поры.

1,5 г 

Цена 384,00 руб.

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ

 109255 · Светлый 10

 
109257 · Светлый 40

 109256 · Натуральный 20

	 – матовый

� – перламутровый

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

N

N

N

N
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removes even waterproof mascara! 
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Цвет: Аксессуары
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКАДЕКОРАТИВНАЯ

A beautycycle™ Удлиняющая тушь 
для ресниц
Элемент пышных ресниц. Специальная 

кисточка разделяет ресницы и удлиняет 

каждую ресничку отдельно. Тушь ложится 

ровно, без комочков. В состав входят 

протеины пшеницы и витамин В, которые 

ухаживают за ресницами и придают им 

естественный вид.

Артикул № 109227 – 7 г 
Цена 521,00 руб. 

B beautycycle Обьемная тушь для ресниц
Элемент потрясающих ресниц. Уникальная ко-

ническая щеточка приподнимает и разделяет 

каждую ресничку, придавая объем с каждым 

слоем. Равномерно окрашивает ресницы, не 

образуя комочков. Стойкая, легко смывае-

мая формула, содержит натуральный воск. 

Микроскопические гранулы создают эффект 

«наращивания», при котором объем ресниц 

увеличивается с каждым слоем.

Артикул № 109228 – 7 г
Цена 521,00 руб.

C beautycycle Двойные тени для век
Элемент выразительного взгляда. Шелкови-

стые тени на основе минеральных пигментов 

гладко ложатся на кожу и смешиваются без 

усилий. Два цвета прекрасно сочетаются друг 

с другом. Не скапливаются в складках век и не 

размазываются. В наличии имеются тени с от-

тенками от матового до перламутрового.

3 г 

Цена 411,00 руб.

E beautycycle Косметическое зеркало
Косметическое зеркало beautycycle 

в мягком белом чехле – Ваш незаменимый 

помощник при нанесении макияжа. Зеркало 

складывается, его удобно использовать 

как дома, так и в любом месте, где Вам 

необходимо сделать макияж.  

Размер зеркала в сложенном состоянии –  

178 мм x 130 мм x 18 мм.

Артикул № 236188

Цена 415,00 руб.

F beautycycle Набор косметических 
кисточек (6 штук)

 Шесть мягких косметических кисточек 

в удобной сумочке из полиэстера. 

Разработаны специально для нанесения 

безупречного макияжа. 

В набор входят: 

• Большая кисточка для пудры 

• Кисточка со скошенным ворсом для румян 

• Большая кисточка для теней 

• Маленькая кисточка для контурного 

наложения теней 

• Выдвижная кисточка для губ 

• Расчесочка для бровей

  Артикул № 236191

Цена 577,00 руб.

D beautycycle Салфетки для снятия макияжа 
3-в-1  
Теперь вы можете эффективно очищать кожу 

и снимать макияж с помощью этих влажных салфе-

ток, одновременно ухаживая за кожей лица. Сал-

фетки для снятия макияжа beautycycle помогают 

быстро и легко удалять макияж, включая водостой-

кую тушь для ресниц, а также другие загрязнения 

с кожи вокруг глаз, с лица и шеи, оставляя ощуще-

ние свежести и ухоженности. Благодаря мягкому 

составу салфеток их можно использовать для всех 

типов кожи, даже для чувствительной. Не требуют 

смывания. Продукт прошел офтальмологический 

и дерматологический контроль. 

Артикул № 110738 – 50 влажных салфеток 

(2 уп./25 шт.)  

Цена 477,00 руб.

ХОЛОДНЫЕ ОТ ТЕНКИ    ТЕПЛЫЕ ОТ ТЕНКИ 

  
 111681 · Arctic Grey/
Мерцающий лед �   

 109272 · Bronze Glow/
Янтарь �

 
  111679 · Cinnamon/

Корица

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТ ТЕНКИ

   
109270 · Sandstone/ 
Опал

  
 109271 · Mahogany Quartz/
Яшма 	

   
109274 · Amethyst/
Аметист �

   
109275 · Sapphire
Сапфир· �

   
109273 · Jade/ 
Нефрит �

 

   
111678 · Violette/
Нежная фиалка �

   
111680 · Iced Mocha/
Мокко �

	 – матовый

� – перламутровый

	 �

 Black/Черный

 Black/Черный

� 	

N

N

N

N



48

Ароматы
Стильная коллекция освежающих и заряжающих 
энергией ароматов для мужчин и женщин – 
для любого настроения и на любой вкус.  

A

A WISTFUL™ № 1 Парфюмерная 
вода для женщин 
Неповторимый чувственный и гар-

моничный аромат, характеризую-

щийся освежающими фруктовыми 

нотами граната и  мандарина, 

а также свежестью цветов лотоса.  

В сочетании с  ароматами пиона, 

магнолии, пикантных мускусов 

и сухого дерева он оставляет 

после себя ощущение теплоты 

и умиротворенности. 

 Стиль: теплый, умиротворен-
ный, гармоничный 

Артикул № 109448 – 50мл

Цена 1 323,00 руб.
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B WISTFUL™ Aroma Ароматическое 
средство для тела 
Освежающий аэрозоль для тела с искрящимся ароматом, который 

начинается аккордом лимончелло и нектарина, затем раскрывается 

цветочным букетом из фрезии и лотоса и нежно ласкает ярким 

запахом цветков апельсина. Обогащенный витамином Е и глицерином, 

аэрозоль смягчает и защищает кожу, делая ее сияющей. 

 Стиль: освежающий, благотворный, благополучный. 
 Артикул № 103704 – 100 мл

Цена 1 399,00 руб.

C WISTFUL Парфюмерная вода для женщин
Нежный аромат цветущих фруктовых деревьев, в котором благоухают 

нотки малины и клюквы, смягченные розой, жасмином и белым 

мускусом. 

 Стиль: женственный, сияющий, пленительный.
 Артикул № 101848 – 50 мл 

Цена 1 323,00 руб. 

D ANTICIPATE™ Intense Парфюмерная вода для женщин
Чарующий восточный аромат, сверкающий ароматами ежевики и 

белой фрезии, расцветающий букетом орхидеи и арабского жасмина. 

Конечные ноты сандала, пачули и ванили еще долго сохраняют теплый 

чувственный ореол.

 Стиль: экзотический, теплый, роскошный.
Артикул № 103702 – 50 мл 

Цена 1 264,00 руб.

E SUN DAPPLES™ Парфюмерная вода для женщин
Яркий искристый аромат, сочетающий запахи апельсина, черной 

смородины, сливы, дыни; их дополняют ноты зелени и водной 

прохлады. В сердце этого аромата – цветочный букет из ландышей, 

жасмина, роз, ирисов и герани, подслащенный персиком. И вся эта 

симфония запахов затихает на нотах сандалового дерева, мускуса и 

амбры.

 Стиль: радостный, искристый. 
Артикул № 100593 – 50 мл  

Цена 1 264,00 руб. 

B

ED

C

АРОМАТЫ AMWAY™
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A B

C OPPORTUNE™ Туалетная вода 
для мужчин
Освежающий аромат, наполняющий Вас 

энергией и бодростью, начинающийся 

с искристых фруктовых нот и целого 

букета ароматических трав, среди которых 

Вы различите грейпфрут, дыню, мяту, 

артемизию, чабрец и базилик; в пряном 

сердце этого аромата – пикантное 

сочетание перца и мускатного ореха, 

но заключительный аккорд, который 

будет звучать дольше всех, принадлежит 

выразительному мужскому аромату 

лесного ветивера, пихты, бальзамина 

и дубового мха.

 Стиль: энергичный, ароматный.
Артикул № 100600 – 50 мл 

Цена 1 073,00 руб. 

D OPPORTUNE Парфюмерная вода 
для женщин
Этот лучистый аромат искусно сочетает 

в себе бергамот, ягоды красного перца 

и мандарин, образующие начальную 

ноту, которая постепенно распускается 

букетом пионов, жасмина и лотоса, 

растворяется в восхитительных светлых 

тонах сандалового дерева и развеивается 

прозрачной дымкой мускуса.

 Стиль: жизнерадостный, уверенный 
в себе. 
Артикул № 100595 – 50 мл 

Цена 1 264,00 руб. 

A ANCESTRY™ Туалетная вода 
для мужчин
Роскошный густой аромат, навеянный 

букетом лаванды, тимьяна, кориандра 

и кедра.

 Стиль: элегантный, эксцентричный.
Артикул № 101843 – 50 мл  

Цена 1 125,00 руб. 

B ANCESTRY Парфюмерная вода 
для женщин
Исключительный, женственный, гармонично 

составленный букет. Богатый аромат с 

натуральными ингредиентами, включающими 

бергамот, черную смородину, египетский 

жасмин и цветы померанца.

Стиль: чувственный, роскошный.
Артикул № 101842 – 50 мл 

Цена 1 323,00 руб. 

C
D
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АРОМАТЫ AMWAY™

E

E ANTICIPATE™ Туалетная вода для мужчин
Теплый, чувственный аромат, раскрывающий 

суть мужского характера. Первой высоко 

звучит цитрусовая нота, сопровождаемая 

приглушенной мелодией имбиря, основной тон 

затихает в изысканных звуках ветивера, пачули, 

ванили и кожи.

 Стиль: чувственный, страстный.
Артикул № 100599 – 50 мл  

Цена 1 073,00 руб. 

F ANTICIPATE Парфюмерная вода 
для женщин
Нежный, женственный и необыкновенно 

чувственный аромат. Первыми Вас зачаровывают 

ноты цикламена и личи, а зеленые аккорды 

переносят Вас в самое сердце этого аромата, 

состоящее из жасмина, розы и розового перца. 

Заключительная мелодия принадлежит ванили, 

мускусу и амбре.

 Стиль: женственный, цветочный, 
приглушенный, романтичный.
Артикул № 100594 – 50 мл  

Цена 1 264,00 руб. 

G QUIXOTIC™ Парфюмерная вода 
для женщин
Искрящийся легкий аромат, который начина-

ется альдегидными нотами. В сердце – аромат 

зеленого грейпфрута с легким пикантным 

добавлением черного перца. Развеивается 

ароматами сандала и янтарной смолы.

 Стиль: свежий, жизнеутверждающий.
Артикул № 101845 – 50 мл  

Цена 1 323,00 руб. 

H QUIXOTIC Туалетная вода для мужчин
Вдохновляющая и динамичная свежесть 

зеленых цитрусов, проявляющая свою 

индивидуальность через нотки мяты и 

кипариса, подчеркнутые бодрящей сердечной 

нотой мужественного кедра. 

 Стиль: активный, свежий.
Артикул № 101846 – 50 мл  

Цена 1 125,00 руб. 

G

F

H
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A OPPORTUNE™ № 1 Туалетная вода для мужчин 
Свежий древесный аромат, загадочный и притягивающий. 

Сочетает в себе нотки зеленого мандарина, кедрового 

листа и пряного кардамона. Конечные ноты пачули 

и сандалового дерева оставляют на коже страстный 

и соблазнительный аромат.

 Стиль: таинственный, соблазнительный.
Артикул № 109449 – 50 мл 

Цена 1 073,00 руб.

A
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АРОМАТЫ AMWAY™

C TOLSOM™ Туалетная вода для мужчин
Начальные ноты цитруса, черного перца 

и специй освежают чувства и пробуждают 

эмоции. Смесь ароматов древесины, 

янтаря и мускуса надолго создает 

выразительный мужской аромат.   

 Стиль: элегантный, современный, 
стильный.

 Артикул № 103703 – 50 мл 

Цена 1 073,00 руб. 

B OPPORTUNE™ Sport Туалетная вода 
для мужчин 
Новый динамичный аромат для мужчин, 

наполняющий энергией, открывается 

взрывом цитрусовых нот, за которым 

следует смесь душистого черного 

перца и боярышника, перетекающая 

в интенсивно вибрирующие ноты амбры 

в сочетании с мужественным кедром.  

 Стиль: активный, энергичный, 
свежий.  
Артикул № 103705 – 50 мл  

Цена 1 073,00 руб. 

B

C
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BODY SERIES™

Чтобы Ваша кожа была здоровой и выглядела наилучшим образом, необходимо 
регулярно увлажнять и защищать ее. Компания Amway разработала линию 
средств по уходу за телом BODY SERIES, содержащих аллантоин, а также линию 
средств по уходу за телом G&H, содержащих глицерин и мед.

E BODY SERIES G&H Шампунь для тела
Нежный и мягкий шампунь для тела содержит глицерин 

и натуральный мед для придания коже мягкости и 

свежести, а также протеин – для увлажнения кожи.

Артикул № 100270 – 250 мл  

Цена 228,00 руб. 

F BODY SERIES G&H Лосьон для тела
Увлажняющий лосьон для тела содержит глицерин, мед 

и аллантоин. Аллантоин – косметическое вещество, 

легкая и нежная формула которого увлажняет и 

защищает кожу. Дерматологически протестировано.

 Артикул № 100268 – 250 мл  

Цена 251,00 руб. 

G BODY SERIES ALLANO™ Лосьон для рук и тела
Нежно ухаживает за огрубевшей кожей, смягчая 

ее. Создает невидимый барьер, который помогает 

защитить кожу от грязи и потери влаги. Успокаивает 

обветренную и обожженную солнцем кожу, а также 

смягчает огрубевшую сухую кожу рук. Содержит 

аллантоин.

 Артикул № 6863 – 250 мл 

Цена 385,00 руб. 

HYMM™ Средства для бритья

A HYMM Съемные блоки для бритвы 
с тройным лезвием
Резиновая полоска, расположенная под 

лезвиями, подготавливает Вашу кожу к 

удивительно мягкому бритью. 

 Артикул № 216356 – 4 шт.  

Цена 337,00 руб. 

B HYMM Бритва с тройным лезвием
Бритва с тремя лезвиями оснащена 

металлической ручкой и специальной 

подвижной головкой, которая при бритье 

позволяет лезвиям точно следовать контурам 

Вашего лица и создает необычайную 

легкость и комфорт при бритье. Бритва 

имеет смазывающую полоску, пропитанную 

витамином Е и экстрактом алоэ вера, которые 

предотвращают раздражение кожи.  

Артикул № 216365 

Цена 404,00 руб. 

A

B

C

D

E F G

C HYMM Пена для бритья
Пена для бритья способствует необыкновенно 

тщательному и одновременно комфортному 

бритью. Увлажняет и освежает кожу 

лица. Содержит смазочные вещества, 

обеспечивающие плавное движение бритвы, 

а также аллантоин, который успокаивает 

раздраженную после бритья кожу.

 Артикул № 102880 – 200 мл  

Цена 307,00 руб.

D HYMM Бальзам после бритья
Легкий освежающий бальзам создан 

специально для того, чтобы предотвратить 

ощущение жжения после бритья, а также 

быстро успокоить и заживить раздраженную 

кожу. Подходит для любого типа кожи, 

легко впитывается, оставляет ощущение 

увлажненности. Содержит компоненты 

с солнцезащитным эффектом.

 Артикул № 102881 – 100 мл  

Цена 486,00 руб. 



Средства по уходу за телом BODY SERIES очищают, кондиционируют, защищают, 
дезодорируют и увлажняют кожу. BODY SERIES – бережные и безопасные средства.

55

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Используя продукцию по уходу за телом BODY SERIES, Вы будете чувствовать себя 
комфортно и уверенно. Выберите косметические средства, подходящие именно Вам,  
Вашей семье и Вашему образу жизни. Выглядите и чувствуйте себя превосходно всегда – 
каждый день!

J BODY SERIES Спрей-дезодорант и антиперспирант 
Спрей-дезодорант с легким приятным ароматом. 

Нанесенный на сухую кожу, практически не оставляет 

следов на одежде. Содержит эксклюзивные 

ингредиенты, которые эффективно препятствуют 

выделению пота. Обладает теми же свойствами и 

имеет ту же формулу, что и BODY SERIES Шариковый 

дезодорант и антиперспирант.

Артикул № 2177 – 200 мл/130 г  

Цена 291,00 руб. 

K BODY SERIES Твердый дезодорант 
и антиперспирант 
Дезодорант обеспечивает защиту от потоотделения 

и неприятного запаха в течение 48 часов. Его свежий 

аромат нравится и мужчинам, и женщинам.

Артикул № 100276 – 75 мл/75 г  

Цена 413,00 руб. 

L BODY SERIES Шариковый дезодорант 
и антиперспирант
Самый простой и легкий способ обеспечить длительную 

защиту от потоотделения. Этот высокоэффективный 

шариковый дезодорант и антиперспирант быстро 

высыхает после нанесения на кожу. Содержит Комплекс 

Плюс с ягелем, нейтрализующий неприятные запахи.

Артикул № 2178 – 100 мл  

Цена 300,00 руб. 

H BODY SERIES™ Мыло-дезодорант 
для тела
Очищающее и освежающее душистое 

мыло. Формула содержит триклозан 

и вейлекс. Двойное действие этих 

компонентов помогает удалять любые 

неприятные запахи. В состав мыла также 

входят производные зерновых культур 

и кокоса для придания коже нежности и 

шелковистости.

 Артикул № 8272 – 8 шт. по 100 г 

Цена 720,00 руб. 

J
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L
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A BODY SERIES™ Концентрированное 
жидкое мыло для рук
Состав этого концентрированного 

мыла помогает не только сохранять 

чистоту Ваших рук, но и увлажнять их. 

Содержит вытяжку из кукурузы и кокоса, 

способствующую мягкому очищению кожи. 

Уровень pH сбалансирован. Содержимого 

флакона хватает на 450 использований.

 Артикул № 2171 – 250 мл  

Цена 303,00 руб. 

B BODY SERIES Увлажняющий лосьон 
для рук и тела
Этот восхитительный легкий лосьон 

быстро впитывается, оставляя на коже 

ощущение невероятной мягкости и 

увлажненности. Содержит белок овса, 

помогающий восстановить Вашу кожу, 

и солнцезащитные фильтры SPF 11. 

Уровень pH сбалансирован.

 Артикул № 2175 – 400 мл   

Цена 677,00 руб. 

C BODY SERIES Освежающий гель 
для тела
Концентрированный увлажняющий 

гель для тела предназначен для 

использования в душе. Содержит вытяжку 

из кукурузы и кокоса, способствующую 

мягкому очищению кожи. Специальный 

дезодорирующий аромат поможет надолго 

сохранить ощущение свежести. Уровень pH 

сбалансирован.

 Артикул № 2162 – 400 мл  

Цена 385,00 руб. 

D BODY SERIES Мыло 3-в-1
Мыло нежной консистенции со свежим 

ароматом очищает и увлажняет кожу, 

одновременно обеспечивая защиту от 

неприятного запаха. Содержит вытяжку 

из кукурузы и кокоса, способствующую 

мягкому очищению кожи, а также 

миндальное масло, обладающее

восстанавливающими свойствами. Уровень 

pH сбалансирован. Антибактериальная 

формула мыла помогает обеспечить 

абсолютную чистоту Вашего тела. 

Достаточно нежное для использования 

детьми в возрасте от 3-х лет.

Артикул № 2170 – 6 шт. по 150 г  

Цена 686,00 руб. 

E AMWAY™ TRAVEL TRIO™ Набор 
из трех емкостей для средств  
по уходу за телом 
Набор представляет собой три пустых 

флакона емкостью 100 мл каждый, 

в которых Вы можете хранить Ваши 

любимые средства Amway по уходу за 

телом. Набор удобно брать с собой в 

путешествия или на спортивные занятия. 

Флаконы могут использоваться по 

отдельности или соединяться вместе 

под одной большой крышкой. К набору 

прилагаются 10 водостойких наклеек  

(2 шт. SATINIQUE™, 2 шт. BODY SERIES, 

1  шт. PROTIQUE™, 5 шт. чистых наклеек).

Артикул № 107211 – 3 флакона по 100 мл 

Цена 338,00 руб. 

C
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Шампуни и кондиционеры
Линия средств по уходу за волосами PROTIQUE™ 
представляет собой удобные, экономичные и качественные 
средства по уходу за волосами для всей семьи. Входящие 
в состав шампуней и кондиционеров витамины, протеины 
и растительные экстракты восстанавливают и защищают 
волосы. Подходит для ежедневного использования.

F PROTIQUE Питательный шампунь
Мягкий шампунь для ежедневного применения 

подходит для всех типов волос. Содержит 

комплекс PROTIQUE – уникальное сочетание 

витаминов, белков и растительных экстрактов. 

Придает Вашим волосам мягкость, блеск и 

здоровый вид.

Артикул № 0043 – 250 мл  

Цена 251,00 руб. 

G PROTIQUE Увлажняющий кондиционер
Обогащенная формула моментально 

увлажняет все типы волос, делает волосы 

здоровыми и послушными. Содержит 

комплекс PROTIQUE – уникальное сочетание 

витаминов, белков и растительных экстрактов, 

которые проникают в структуру волос, 

придавая им здоровый вид, мягкость и объем.

Артикул № 0044 – 250 мл  

Цена 257,00 руб. 

H PROTIQUE Шампунь 2-в-1
Шампунь-кондиционер для ежедневного 

использования двойного действия 

подходит для всех типов волос. Нежно 

очищает и увлажняет волосы, не оказывая 

высушивающего воздействия. Содержит 

комплекс PROTIQUE – уникальное сочетание 

витаминов, белков и растительных экстрактов.

Артикул № 0045 – 250 мл  

Цена 251,00 руб. 

F G H

Средства для укладки волос подходят для всех типов волос  
Мусс для увеличения объема волос - Гель для укладки волос в виде спрея -  
Моделирующий гель для волос - Лосьон для фиксации волос в виде спрея -  
Сверхлегкий лак для фиксации прически 

�
 Продукт рекомендуется для ежедневного использования
�� Альтернативный продукт - может быть использован вместо (
) рекомендуемого 

продукта
�� Возможный вариант - продукт может использоваться 1-2 раза в неделю 

Чтобы узнать, какая продукция линии SATINIQUE™ подходит именно Вам, пожалуйста, обратитесь к данной 
таблице.
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 Шампунь

 Мягкий шампунь для ежедневного использования 

 Шампунь для увеличения объема волос 

 Шампунь для глубокого очищения  

 Легкий шампунь-кондиционер 2-в-1

 Шампунь против перхоти

 Шампунь для окрашенных волос

 Кондиционер

 Увлажняющий бальзам-ополаскиватель  

 Бальзам-ополаскиватель для увеличения объема волос

 Кондиционер для окрашенных волос

 Уход

 Интенсивная восстанавливающая маска для волос

 Защищающий лосьон для окрашенных волос

 Средство для придания блеска волосам

ТИП ВАШИХ ВОЛОС
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Средства по уходу 
за волосами линии 
SATINIQUE™ содержат 
эксклюзивную 
систему 
восстановления волос
с керамидами, 
способствующую 
одновременному
восстановлению, 
укреплению и защите 
Ваших волос.

A B C

A SATINIQUE  Мягкий шампунь 
для ежедневного 
использования

 Шампунь мягкого действия для 

ежедневного использования 

удаляет излишки жиров и 

восстанавливает жидкостный 

баланс волос. Подходит для 

нормальных, сухих и окрашенных 

волос. Укрепляет и защищает 

волосы от корней до самых 

кончиков.

Артикул № 5000 – 300 мл  

Цена 382,00 руб. 

B SATINIQUE Увлажняющий 
бальзам-ополаскиватель
Кондиционер мгновенного 

действия, обогащенный 

витамином Е, укрепляет и 

приводит в норму секущиеся 

концы и отслоившиеся чешуйки. 

Ваши волосы становятся 

послушными и блестящими, и 

Вам будет легче их расчесывать 

и укладывать. Рекомендуется 

для ежедневного применения, 

особенно для нормальных, сухих, 

ломких и секущихся волос. 

Артикул № 5050 – 250 мл 

Цена 382,00 руб. 

C SATINIQUE Шампунь для 
увеличения объема волос
Легкое очищающее средство 

с усиленным эффектом 

увеличения объема волос 

способствует укреплению 

волос и приподнимает их у 

корней. Особенно подходит для 

тонких, слабых и мягких волос, 

добавляет им больший объем и 

жизненную силу.

Артикул № 5020 – 300 мл 

Цена 382,00 руб.

D SATINIQUE Бальзам-
ополаскиватель для 
увеличения объема волос
Кондиционер быстрого действия, 

обогащенный витамином 

Е, направлен на усиление 

структуры и увеличение 

объема волос. Идеальное 

средство для тонких, ломких 

и мягких волос. Специальная 

формула обеспечивает защиту 

и увлажнение волос, делая их 

гладкими и послушными. 

Артикул № 5040 – 250 мл 

Цена 382,00 руб. 

D

Защита
Образует защитный  

барьер для предупре-

ждения потери влаги 

и защищает волосы  

от физических  

повреждений

Восстановление  
Проникает в глубь  

волос и восстанав- 

ливает Комплекс  

клеточной мембраны 

(ККМ)

Укрепление 
Делает волосы 

более прочными 

и эластичными

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС С КЕРАМИДАМИ
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E

E Шампунь для глубокого очищения
Мягкое средство ежедневного применения 

для жирных волос и восстанавливающее 

средство для всех типов волос, подверженных 

избыточной активности сальных желез 

и быстрому загрязнению. Шампунь 

восстанавливает жизненно важные керамиды, 

делая волосы чистыми и блестящими.

Артикул № 8854 – 300 мл 

Цена 382,00 руб. 

F SATINIQUE Шампунь против перхоти
Содержит активный ингредиент ZPT и ромашку, 

известную своими успокаивающими 

свойствами. Формула разработана специально 

для удаления перхоти с одновременным 

очищением и восстановлением естественной 

степени увлажненности волос и кожи головы. 

Эффективен для всех типов волос. Волосы 

становятся блестящими и послушными.

Артикул № 5060 – 300 мл  

Цена 475,00 руб.

G SATINIQUE Легкий шампунь- 
кондиционер 2-в-1 
Средство для ежедневного применения. 

Обладает двойным действием, являясь 

одновременно очищающим шампунем 

и кондиционером. Делает волосы мягкими, 

чистыми, блестящими и послушными. 

Подходит для всех типов волос.

Артикул № 5030 – 300 мл 

Цена 475,00 руб. 

Мытье и кондиционирование
Независимо от типа Ваших волос – нормальные, сухие, жирные, 
окрашенные или предрасположенные к появлению перхоти – при 
регулярном использовании линии средств по уходу за волосами 
SATINIQUE™ они быстро приобретут здоровый вид и укрепятся.
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Уход за волосами

C

D

E

C SATINIQUE Защищающий лосьон 
для окрашенных волос
Содержит Комплекс по уходу за окрашенными 

волосами SATINIQUE, солнцезащитные 

фильтры от УФА/УФВ-лучей и антиоксиданты 

для предупреждения структурных дефектов, 

обесцвечивания и вредного воздействия 

солнца и атмосферных загрязнений на 

окрашенные и неокрашенные волосы. 

 Артикул № 102676 – 220 мл 

Цена 741,00 руб. 

D   SATINIQUE Средство для придания блеска 
волосам
Продукт предназначен для ежедневной 

обработки волос, способствующей их 

восстановлению и защите. После применения 

средства Ваши волосы становятся 

ровными, гладкими, их блеск усиливается 

на 100%. Содержит эксклюзивную систему 

восстановления волос с керамидами, 

которые проникают в каждый волос и 

восстанавливают жизненно важные протеины 

и керамиды, после чего волосы становятся 

мягкими, послушными и легко укладываются 

в прическу. 

Артикул № 5075 – 75 мл  

Цена 820,00 руб. 

E SATINIQUE Интенсивная 
восстанавливающая маска для волос
Интенсивное увлажнение способствует 

лечению структурных повреждений и 

восстановлению секущихся кончиков волос. 

Густая, кремообразная маска глубоко проникает 

в волосы, придавая им силу и восполняя 

потерянную влагу. Превосходное лечебное 

средство для еженедельного употребления 

в современной окружающей среде, пагубно 

воздействующей на волосы.

Артикул № 5070 – 150 мл  

Цена 512,00 руб. 

A SATINIQUE™ Шампунь для окрашенных 
волос
Содержит нежное моющее средство и 

эксклюзивный Комплекс для ухода за 

окрашенными волосами SATINIQUE. Средство 

сохраняет стойкий цвет Ваших волос, усиливает 

их блеск и укрепляет волосы до самых кончиков. 

Артикул № 102674 – 300 мл  

Цена 494,00 руб. 

B SATINIQUE Кондиционер для окрашенных 
волос
Сохраняет цвет окрашенных волос и 

нормализует состояние кутикулы, делает Ваши 

волосы гладкими и послушными. Приводит 

волосы в нормальное состояние и в то же 

время противодействует смыванию краски, 

потускнению и обесцвечиванию.

Артикул № 102675 – 250 мл  

Цена 494,00 руб.

A B

 «Вы можете легко определить Ваш тип волос. Скорее всего, 
они принадлежат к одному из следующих типов: сухие, 
жирные, нормальные, окрашенные или волосы, склонные 
к образованию перхоти. Линия SATINIQUE предлагает 
средства для всех типов волос – шампуни, кондиционеры, 
восстанавливающие средства и средства для укладки 
волос – выберите  именно то, что нужно Вам.»
Джон Гиллеспи, парикмахер-стилист (см. стр. 61)



F SATINIQUE Мусс для увеличения 
объема волос 
Уровень фиксации – 4.
Легкая и воздушная формула этого мусса 

для дополнительного контроля, объема 

и здоровья волос предназначена для 

сохранения формы любой прически. 

Обеспечивает продолжительное действие, 

среднюю степень фиксации, при этом 

на волосах не остается налета, они 

не становятся жесткими, а прическа 

превосходно сохраняется.

Артикул № 5085 – 150 мл/150 г  

Цена 338,00 руб. 

G SATINIQUE Лосьон для фиксации 
прически в виде спрея  
Уровень фиксации – 9.
Неаэрозольная пенка обеспечивает 

максимальную поддержку волос при 

моделировании и сохранении Вашей 

прически. Содержит солнцезащитный 

фильтр для дополнительной защиты. 

Наносится на уложенные волосы для 

оптимального сохранения прически.

Артикул № 5100 – 200 мл 

Цена 543,00 руб. 

H   SATINIQUE Сверхлегкий лак 
для фиксации прически  
Уровень фиксации – 6.
Это деликатное и легкое средство 

добавляет завершающий штрих к 

Вашей прическе. Оно быстро высыхает, 

оптимально сохраняет прическу и придает 

здоровый блеск волосам. Приподнимает 

и контролирует волосы при укладке, 

предохраняет их от пагубного воздействия 

УФ-лучей.

Артикул № 5105 – 250 мл/175 г 

Цена 382,00 руб. 

J  SATINIQUE Гель для укладки волос 
в виде спрея  
Уровень фиксации – 5.
Средство создает укладку от средней до 

сильной степени фиксации. Борется с потерей 

цвета и обезвоживанием волос. Придает объем, 

блеск и форму  Вашим волосам. Не обладает 

склеивающим эффектом.

 Артикул № 5090 – 200 мл 

Цена 512,00 руб. 

Укладка
Средства для создания и сохранения прически линии  
SATINIQUE™ – от увеличивающего объем волос мусса до гелей, 
спреев и лаков – предназначены для укладки волос  
и сохранения формы Вашей прически. Обратите внимание  
на уровень фиксации, обозначенный для каждого средства, – от 1 для мягкой фиксации  
до 10 для максимальной фиксации – и выберите наиболее подходящее Вам средство.    

H

K

F
G

K SATINIQUE Моделирующий гель 
для волос 
Уровень фиксации – 8.
Гель сильной фиксации для моделирования 

и дополнительного структурирования волос. 

Легкий в использовании гель помогает  

сохранять уложенные волосы в течение 

длительного времени.    

Артикул № 5095 – 150 мл 

Цена 382,00 руб. 

J

Джон Гиллеспи – всемирно известный 

парикмахер-стилист. Именно поэтому 

он был выбран членом команды 

стилистов для участия в ежегодной 

церемонии вручения премий MTV 

Europe Music Awards в 2003 году. В этой 

церемонии приняли участие более 

1 миллиона человек из разных стран 

мира. Представляя продукцию линии 

SATINIQUE, Джон объясняет, что надо 

сделать, чтобы волосы выглядели 

красивыми и здоровыми: «Вы можете 

легко определить Ваш тип волос. Скорее 

всего, они принадлежат к одному из 

следующих типов: сухие, жирные, 

нормальные, окрашенные или волосы, 

склонные к образованию перхоти. Линия 

SATINIQUE предлагает средства для всех 

типов волос – шампуни, кондиционеры, 

восстанавливающие средства и средства 

для укладки волос – выберите  именно то, 

что нужно Вам».
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ



GLISTER™

Продукция по уходу за полостью рта серии GLISTER обеспечивает 
активную защиту, необходимую для сохранения красоты Вашей 
улыбки день за днем. Научно разработанная формула GLISTER 
помогает решить проблемы еще до их появления. Серия включает 
все, что необходимо для соблюдения гигиены полости рта: от зубной 
щетки и зубной пасты до ополаскивателя полости рта и освежителя 
дыхания. 

B

A

C
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Многофункциональная зубная паста 
Glister содержит фтор, предотвращающий 
развитие кариеса путем проникновения 
в пораженные участки зубной эмали. 
Фтор восстанавливает пораженные кариесом участки 
на начальном этапе их возникновения (процесс 
реминерализации) и предотвращает дальнейшее 
образование кариеса (процесс деминерализации).
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A GLISTER™ Концентрированная 
жидкость для полоскания полости рта
Концентрированная универсальная 

жидкость для полоскания полости рта 

освежает дыхание и одновременно удаляет 

зубной налет. Обладает мятным вкусом. 

Содержимое флакона рассчитано минимум 

на 100 полосканий.

Артикул № 9949 – 50 мл 

Цена 428,00 руб. 

B GLISTER Многофункциональная 
зубная паста
Многофункциональная зубная паста с 

фтором содержит активное чистящее 

вещество SYLODENT™*, которое мягко 

удаляет зубной налет и безопасно полирует 

эмаль. Клинические испытания показали, 

что регулярное применение этой зубной 

пасты предотвращает появление кариеса.

Артикул № 6833 – 150 мл/200 г 

Цена 247,00 руб. 

* SYLODENT является торговой маркой, 

используемой Access Business Group LLC  

согласно лицензии.

 GLISTER Многофункциональная 
зубная паста, дорожная упаковка 
Артикул № 1959 – 50 мл/75 г 

Цена 109,00 руб. 

C GLISTER Спрей-освежитель полости 
рта с запахом мяты 
Удобный освежитель полости рта 

помещается в кармане, его можно 

использовать везде и всегда. Имеет 

длительное освежающее действие.

Артикул № 9893 – 12 мл/9 г 

Цена 195,00 руб. 

 

D GLISTER Универсальные зубные щетки
Уникальная, узкая головка с мягкой 

щетиной позволяет качественно очищать 

пространство между зубами, не повреждая 

десны. Специально разработанная ручка 

не позволяет щетке скользить в руке. 

Обеспечивает комфортное и качественное 

очищение труднодоступных мест полости 

рта. 

Артикул № 100957 – в упаковке 4 шт. 

Цена 421,00 руб. 

E GLISTER Зубные щетки для детей 
Эти щетки предназначены для чистки 

детских молочных зубов. Специально 

разработанная толстая ручка не позволяет 

щетке скользить в детской руке. Мягкая 

щетина с закругленными концами для 

нежных десен делает эти щетки идеальными 

для детей.

Артикул № 9922 – в упаковке 4 шт. 

Цена 371,00 руб. 

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

D

E
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  NUTRILITE является мировым 
лидером* в сфере производства 
витаминов, минералов и биоло-
гически активных добавок 
к пище. 

    NUTRILITE – единственный 
в мире бренд витаминных 
и минеральных комплексов 
из растений, которые выращи-
вают, собирают и перерабаты-
вают на собственных экологи-
чески чистых органических 
фермах **, что дает возмож-
ность контролировать полный 
производственный цикл от 
семян до готового продукта.

  Amway владеет четырьмя 
фермами, занимающими в об-

щей сложности площадь  
2 560 гектаров, на которых 
выращиваются растения для 
биологически активных добавок 
к пище NUTRILITE.

  NUTRILITE использует приемы 
органического ведения фермер-
ского хозяйства для производ-
ства своих эксклюзивных 
растительных концентратов. Наш 
подход, в котором главное – че-
ловек, заключается в использо-
вании инновационных идей, 
сбалансированно сочетающих 
силу природы и науки.  

  В течение 75 лет специалисты 
компании NUTRILITE разрабаты-
вают новаторскую технику 

концентрации питательных 
веществ таким образом, чтобы 
сохранить в чистом виде пита-
тельную ценность каждого 
ингредиента. 

  Каждый год продукты NUTRILITE 
оцениваются по 400 000 параме-
трам, и каждая партия биологи-
чески активных добавок к пище 
подвергается тестированию и 
330 проверкам контроля каче-
ства.

  Институт здоровья NUTRILITE 
является центром сотрудниче-
ства специалистов всего мира, 
преданных идее здорового 
питания.

Если Вы хотите хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать, 
нет ничего лучше здорового, сбалансированного питания. Однако 
в стремительном темпе повседневной жизни зачастую нелегко 
получить нужное количество полноценных питательных веществ, 
важных для здоровья и самочувствия. Благодаря инновационному 
подходу бренда NUTRILITE™ к созданию биологически активных 
добавок к пище стало намного легче следить за своим здоровьем, 
а также за состоянием здоровья своей семьи.

NUTRILITE. НАШЕ НАСЛЕДИЕ

На фото: ферма NUTRILITE, Траут Лейк, штат Вашингтон, США
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Карл Ренборг, основатель бренда 
NUTRILITE™, в 1920-х годах жил 
в китайской провинции, и еще тогда, 
наблюдая за местным населением, 
он отметил строгую зависимость 
между питанием и здоровьем. 
Ренборг провел тысячи экспериментов 
и, наконец, создал свою первую 
мультивитаминную  добавку на 
растительной основе для того, чтобы 
помочь людям сбалансировать свой 
пищевой рацион. И спустя 75 лет бренд 
NUTRILITE продолжает предлагать 
биологически активные добавки, 
разработанные по самой современной 
технологии, в более чем 50 странах 
по всему миру.

ПРЕВОСХОДНАЯ РЕПУТАЦИЯ

1 ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В современном мире не всегда 

легко получить правильное 

количество важных для нашего 

здоровья питательных элементов. 

Биологически активные добавки 

к пище NUTRILITE помогут Вам 

поддерживать оптимальное 

здоровье каждый день 

2 ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
С возрастом наши потребности в 

минералах и витаминах меняются. 

Разнообразные биологически 

активные добавки  к пище NUTRILITE 

разработаны с целью уменьшить 

проявления возрастных изменений, 

чтобы  Вы могли чувствовать себя 

хорошо как можно дольше.

3 ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС
Набор качественных биологически 

активных добавок к пище NUTRILITE 

поможет Вам всегда оставаться 

в отличной форме.

4 ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ
Продукты NUTRILITE для активного 

образа жизни поддержат Вас 

в Вашей ежедневной деятельности, 

придадут энергию и жизненную 

силу, необходимые для полноценной 

жизни.
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Широко известный факт: здоровая диета невозможна без разнообразных 

фруктов и овощей в ежедневном рационе. Витамины, минеральные 

вещества и фитонутриенты, содержащиеся в растительной пище, помогают 

поддерживать бодрость и хорошее самочувствие. Однако в повседневной 

жизни не всегда удается постоянно поддерживать такое разнообразие 

продуктов питания, которое обеспечило бы организм всем перечнем 

питательных веществ, состоящим из более чем сорока компонентов. 

Биологически активные добавки к пище с фитонутриентами являются 

дополнительным источником недостающих минеральных и питательных 

веществ для поддержания сбалансированной диеты.

Биологически активные добав-

ки к пище NUTRILITE™ Дэйли 

и NUTRILITE DOUBLE X™ – про-

веренный и доказавший свою 

эффективность источник основных 

витаминов и минеральных веществ, 

поддерживающий сбалансиро-

ванный рацион питания. Главная 

цель бренда NUTRILITE заключа-

ется в том, чтобы помочь Вашему 

организму раскрыть в полной мере 

его силу и жизненный потенциал.

На самочувствие и общее состояние организма влияют самые разные 

факторы, такие как физические и умственные нагрузки, стиль жизни, 

возраст, привычки в еде, время года и так далее. NUTRILITE предлагает 

два продукта, которые соответствуют различным потребностям, кото-

рые Вы испытываете в течение года: NUTRILITE Дэйли был разработан 

для тех периодов, когда Вы нуждаетесь в базовом уровне основных 

биологически активных веществ. NUTRILITE DOUBLE X – это наиболее 

полная из продуктов Нутрилайт по составу формула, разработанная, 

чтобы обеспечить усиленную поддержку благодаря широкому спектру 

фитонутриентов в те периоды, когда Ваш организм нуждается в особой 

защите. Просто прислушайтесь к своему самочувствию – и Ваше тело 

подскажет Вам правильный ответ!БАДы к пище, состоящие из одних лишь синтези-

рованных витаминов и минеральных веществ, не 

содержат фитонутриентов. Уникальная технология 

производства биологически активных добавок 

к пище NUTRILITE позволяет сохранить питатель-

ную ценность растений. Продукты NUTRILITE явля-

ются источником фитонутриентов, необходимых для 

здоровья Вашего организма: каротиноидов, включая 

ликопин и бета-каротин, лютеина, полифенолов и 

феноловых кислот, антоцианидинов и флавоноидов, 

терпенов и глюкоцинолатов.

Растительное сырье, используемое для 

производства продукции NUTRILITE, 

выращивается на собственных экологи-

чески чистых фермах с использованием 

методов органического земледелия. 

Наша цель состоит в том, чтобы объеди-

нить силы природы и современные 

достижения науки во благо здоровья 

человека.

Природная жизненная сила изнутри

Идеальный баланс круглый год

Выбор Вашего организма

Биологически активные добавки  
к пище высочайшего качества

Гармония природы и науки

Восстанови баланс для жизни



NUTRILITE DOUBLE X™ – это наиболее полная 

из продуктов NUTRILITE по составу формула, 

разработанная, чтобы обеспечить усиленную 

поддержку благодаря широкому спектру фито-

нутриентов в те периоды, когда Ваш организм 

нуждается в особой защите.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

NUTRILITE DOUBLE X 
Биологически активная добавка к пище с витаминами, 
минералами и фитонутриентами
DOUBLE X – это поливитаминная, мультиминеральная биологически ак-

тивная добавка к пище с фитонутриентами, содержащая 13 витаминов, 

9 минералов и 21 активный концентрат из 24 различных растительных 

источников. Тщательно отобранные растительные концентраты об-

разуют уникальный комплекс фитонутриентов. Принимая NUTRILITE 

DOUBLE X дважды в день Вы помогаете организму сохранять посто-

янный оптимальный уровень питательных веществ в крови в течение 

всего дня. DOUBLE X необходим в то время, когда жизнь становится 

слишком напряженной и организм нуждается в дополнительных 

питательных веществах. Не содержит искусственных подсластителей, 

красителей, ароматизаторов и консервантов.  

Предназначена для тех, кто:

•   Ведет активный образ жизни, но при этом стремится поддерживать 

оптимальный уровень основных питательных веществ в своем 

организме в течение всего дня

•  испытывает повышенные нагрузки и кому необходимо дополнять свой 

рацион питательными веществами

•  не потребляет необходимое количество фруктов, овощей или 

продуктов из цельного зерна из-за нехватки времени или отсутствия 

аппетита

Артикул № 110042 – упаковка 31 день 
Цена 2 051, 00 руб.* 
Артикул № 110043 – сменный блок – упаковка 62 дня
Цена 3 736,00 руб.

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации 77.99.11.3.У.1827.3.10 
от 26.03.2010 г.

NUTRILITE™ Дэйли покрывает базовые потреб-

ности организма в питательных веществах. Прини-

мая этот мультивитаминный комплекс, Вы можете 

быть уверены, что действительно хорошо заботи-

тесь о своем здоровье.

NUTRILITE Дэйли
NUTRILITE Дэйли содержит витамины, минералы и тщательно 

подобранные растительные концентраты из моркови, шпината, кресса 

водяного, люцерны, вишни ацеролы и петрушки, в которых содержатся 

фитонутриенты, необходимые для усиления действия витаминов. 

Всего одна таблетка NUTRILITE Дэйли в день обеспечивает организм 

широким спектром питательных веществ и сбалансированным 

набором витаминов и минералов, а также ценных фитонутриентов 

из эксклюзивных концентратов NUTRILITE. Не содержит искуственных 

посластителей, красителей, ароматизаторов и консервантов.

Предназначена для тех, кто:

•   стремится поддерживать правильный баланс питательных веществ

•   не всегда имеет возможность правильно и своевременно питаться

•   соблюдает несбалансированную диету, ограничивающую поступление 

некоторых питательных веществ

Артикул № 4504 – 60 таблеток  

Цена 921,00 руб. 

Артикул № 100030 – 30 таблеток  

Цена 475,00 руб.  

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.3960.4.05. 

от 14.04.2005 г.

На продукцию NUTRILITE указана цена для Независимых Предпринимателей Амвэй (НПА) с НДС. Продукция NUTRILITE перепродаже не подлежит. 
Конечные потребители могут приобрести продукцию NUTRILITE в Торговых точках NUTRILITE (адреса см. на стр. 111).
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A NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами
Обладают приятным вкусом, содержат 11 не-

обходимых организму витаминов, бета-каротин 

и 4 минерала, а также питательные вещества 

растительного происхождения из эксклю-

зивных концентратов NUTRILITE. БАД к пище 

NUTRILITE Жевательные таблетки с мультиви-

таминами оказывает общеукрепляющее дей-

ствие и способствует нормализации обменных 

процессов.

Предназначается для подростков  

старше 14 лет.

Артикул № 100930 – 120 таблеток  

Цена 822,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство  

о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.5582.6.06  

от 27.06.2006 г.

B NUTRILITE В-Комплекс Плюс
 Формула продукта состоит из шести основных 

витаминов группы В, полученных в том числе 

и из естественных источников. Основной 

задачей витаминов группы В является 

высвобождение энергии жиров, белков 

и углеводов. В то же время, они играют 

существенную роль в процессе формирования 

красных кровяных телец и укрепляют 

нервную систему. NUTRILITE В-Комплекс 

Плюс содержит натуральные дрожжи 

и лактозу и не содержит ингредиентов 

животного происхождения. Следовательно, 

эту добавку могут употреблять также и 

вегетарианцы, которые хотят пополнить свой 

рацион витаминами группы В. БАД к пище 

NUTRILITE B-Комплекс Плюс оказывает 

общеукрепляющее действие. 

Артикул № 7337 – 100 таблеток  

Цена 546,00 руб.

Не является лекарством. Свидетельство 
о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.3961.4.05  

от 14.04.2005 г.

C NUTRILITE Омега-3 Комплекс
 Эта удобная в применении биологически 

активная добавка к пище на основе 

рыбьего жира снабжает организм 

полиненасыщенными жирными кислотами 

Омега-3, ЭПК (эйкозапентаеновой кислотой) 

и ДГК (докозагексаеновой кислотой). Такие 

жизненно необходимые жирные кислоты не 

вырабатываются в организме в достаточном 

количестве и должны поступать вместе с 

пищей или в виде биологически активных 

добавок к пище. Как структурные компоненты 

клеточной мембраны, жирные кислоты играют 

в организме важную роль, положительно 

влияя на его защитную и сердечно-сосудистую 

системы и выполняя когнитивные функции. 

БАД к пище NUTRILITE Омега-3 Комплекс 

является дополнительным источником 

полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 

и витамина Е. 

Артикул № 4298 – 90 капсул  

Цена 1 171,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство 
о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.2628.4.08  

от 01.04.2008 г.

B

CA
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D NUTRILITE™ Жевательные таблетки с витамином Е
Витамин Е является антиоксидантом и способствует 

усилению защиты организма от вредного воздействия 

свободных радикалов, которые формируются в результате 

стресса, загрязнения окружающей среды и других 

вредных экологических факторов. Витамин Е стимулирует 

кровоснабжение, активизирует тканевое дыхание. БАД 

к пище NUTRILITE Жевательные таблетки с витамином Е 

подходит для взрослых, предпочитающих биологически 

активные добавки к пище в виде жевательных таблеток. БАД 

к пище NUTRILITE Жевательные таблетки с витамином Е 

оказывает общеукрепляющее действие и способствует 

защите от свободных радикалов. 

Артикул № 5685 – 150 таблеток 

Цена 952,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации  

№ 77.99.23.3.У.2424.3.06 от 21.03.2006 г.

 

E NUTRILITE Концентрат овощей и фруктов
 NUTRILITE Концентрат овощей и фруктов позволит 

обеспечить Ваш организм необходимыми питательными 

веществами. Данная биологически активная добавка к пище  

содержит экстракты зеленого чая, граната, апельсина, 

черники, розмарина, вишни ацеролы, брокколи, шпината, 

моркови и томатов. Эксклюзивная формула концентрата 

содержит специально отобранные фитонутриенты, которые 

принесут пользу Вашему организму при добавлении в 

рацион питания.

 Артикул № 100296 – 60 таблеток

Цена 1 073,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации  

№ 77.99.23.3.У.2391.3.09 от 23.03.2009 г.

F NUTRILITE Жевательные таблетки Концентрат 
овощей и фруктов
NUTRILITE Жевательные таблетки Концентрат овощей 

и фруктов могут помочь обеспечить организм важными 

полезными элементами, содержащимися в натуральных 

фруктах и овощах. Продукт имеет в своем составе 

экстракты  апельсина сладкого, граната, помидора, 

черники, черной бузины, розмарина, вишни ацеролы, 

брокколи, шпината и моркови – все предназначены 

для того, чтобы обеспечить организм разнообразными 

антиоксидантами. Идеально подходят для взрослых, 

желающих улучшить свой рацион ценными питательными 

веществами. Также подходят для детей старше 7 лет. 

Без искусственных подсластителей, красителей, вкусовых 

добавок и консервантов.

 Артикул № 100346 – 60 таблеток

Цена 1 091,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации  

№ 77.99.11.3.У.85.1.10 от 18.01.2010 г 

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

D

E

F

На продукцию NUTRILITE указана цена для Независимых Предпринимателей Амвэй (НПА) с НДС. Продукция NUTRILITE перепродаже не подлежит. 
Конечные потребители могут приобрести продукцию NUTRILITE в Торговых точках NUTRILITE (адреса см. на стр. 111).
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A

B

D NUTRILITE Ацерола С
Биологически активная добавка к пище  

NUTRILITE Ацерола С содержит концентрат 

вишни ацеролы. Вишня ацерола является 

одним из самых богатых источников 

природного витамина С, известных человеку. 

NUTRILITE Ацерола С также содержит 

биофлавоноиды, полученные из цедры 

лимона. Эта добавка – простой способ 

пополнить Ваш рацион витамином С. БАД 

к пище NUTRILITE Ацерола С оказывает 

общеукрепляющее действие.

Артикул № 4288 – 100 таблеток  

Цена 715,00 руб. 

Артикул № 100326 – 30 таблеток  

Цена 220,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос.  

регистрации № 77.99.23.3.У.3959.4.05 от 14.04.2005 г.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

A  NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с железом 
NUTRILITE Жевательные таблетки с железом 

содержат это вещество в виде железистого 

фумарата, который легко усваивается 

организмом человека и является самой 

простой допустимой органической формой 

железа. Железо входит в состав гемоглобина 

и необходимо для осуществления его функций. 

БАД к пище NUTRILITE Жевательные таблетки с 

железом способствует нормализации обмена и 

устраняет дефицит железа.

Артикул № 8669 – 100 таблеток 

Цена 451,00 руб.

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации 

№ 77.99.23.3.У.9108.8.06 от 28.08.2006 г.

B NUTRILITE Кальций и Магний с витамином D
Улучшенная формула биологически активной 

добавки к пище, содержащей кальций. Сочетая 

в себе два элемента – кальций и магний, данная 

биологически активная добавка к пище также 

является источником витамина D. Подходит 

людям, в рационе которых не содержится 

достаточного количества кальция; людям, не 

употребляющим молоко и молочные продукты; 

а также людям с повышенной потребностью 

в кальции, включая подростков, пожилых людей, 

беременных и кормящих женщин. Таблетки имеют 

форму, удобную для проглатывания.

Артикул № 102744 – 120 таблеток  

Цена 527,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации  

№ 77.99.23.3.У.7079.7.09 от 23.07.2009 г.

C

C NUTRILITE Натуральный мультикаротин
Большинство содержащихся в данном продукте 

провитаминов являются растительными 

предшественниками витамина А, основного 

жирорастворимого витамина, который 

способствует сохранению хорошего зрения и 

поддерживает защитные свойства клеточной 

мембраны. БАД к пище NUTRILITE Натуральный 

мультикаротин оказывает общеукрепляющее 

действие.

Артикул № 8058 – 90 капс.  

Цена 876,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. 
регистрации № 77.99.23.3.У.2422.3.06 от 21.03.2006 г.

D

На продукцию NUTRILITE указана цена для Независимых Предпринимателей Амвэй (НПА) с НДС. Продукция NUTRILITE перепродаже не подлежит. 
Конечные потребители могут приобрести продукцию NUTRILITE в Торговых точках NUTRILITE (адреса см. на стр. 111).



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
В растениях, помимо витаминов и минералов, содержатся другие питательные 

вещества. Они называются фитонутриентами. В процессе приготовления концентратов 

NUTRILITE™ эти питательные вещества сохраняются. Исследования показывают, 

что фитонутриенты очень важны для жизнедеятельности организма.

74



A NUTRILITE™ Женская гармония
Биологически активная добавка к пище NUTRILITE 

Женская гармония содержит уникальную смесь 

гамма-линоленовых кислот из масел энотеры 

и бурачника, экстракты авраамова дерева, имбиря, 

цитрусовых, концентрат натурального бета-каротина 

и лекарственный дягиль. Этот продукт предназначается 

для женщин, которые хотят воспользоваться полезными 

свойствами гамма-линоленовых кислот, участвующих 

в создании антиоксидантного защитного барьера.

Артикул № 100135 – 120 капсул 

Цена 1 789,00 руб.

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации 

№ 77.99.23.3.У.7190.7.09 от 28.07.2009 г.

B  NUTRILITE Железо плюс 
Данная биологически активная добавка к пище 

содержит железо, фолиевую кислоту, а также  

концентрат шпината. Этот продукт подходит женщинам, 

нуждающимся  в дополнительном источнике фолиевой 

кислоты и железа во время беременности. БАД 

к пище NUTRILITE Железо плюс также полезен людям, 

испытывающим дефицит железа и фолиевой кислоты.

Артикул № 100295 – 120 таблеток 

Цена 450,00 руб.

Не является лекарством. Свидетельство о гос. регистрации 

№77.99.23.3.У.7080.7.09 от 23.07.2009 г.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

C NURILITE Жевательные таблетки с кальцием 
и магнием
Биологически активная добавка к пище, обеспечивающая 

организм недостающими кальцием и магнием и 

удовлетворяющая потребности растущего детского 

организма в этих элементах. Подходит также и взрослым, 

предпочитающим принимать биологически активные добавки 

к пище в виде жевательных таблеток. БАД к пище NUTRILITE 

Жевательные таблетки с кальцием и магнием способствует 

нормализации обмена и устраняет дефицит кальция и магния.

Предназначается для детей старше 4-х лет. 

Артикул № 5847 – 80 таблеток 

Цена 474,00 руб. 

Не является  лекарством. Свидетельство о гос. регистрации 

№ 77.99.23.3.У.9616.9.06 от 11.09.2006 г.

D NUTRILITE Жевательные таблетки 
с витамином С
Каждая таблетка содержит 150 мг эксклюзивного 

концентрата вишни ацеролы, который обеспечивает 

организм 30 мг витамина С, необходимого для 

нормального питания. Витамин С укрепляет иммунную 

систему организма и помогает ему бороться с 

образованием свободных радикалов, поскольку обладает 

антиоксидантным действием. БАД к пище NUTRILITE 

Жевательные таблетки с витамином С оказывает 

общеукрепляющее действие.

Предназначается для детей старше 4-х лет.  

Артикул № 8617 – 100 таблеток  

Цена 815,00 руб. 

Не является  лекарством. Свидетельство о гос. регистрации 

№ 77.99.23.3.У.9107.8.06 от 28.08.2006 г.

A

C

B

D

На продукцию NUTRILITE указана цена для Независимых Предпринимателей Амвэй (НПА) с НДС. Продукция NUTRILITE перепродаже не подлежит. 
Конечные потребители могут приобрести продукцию NUTRILITE в Торговых точках NUTRILITE (адреса см. на стр. 111).
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B NUTRILITE Комплекс Коэнзим Q10
Биологически активная добавка к пище 

содержащая 30 мг коэнзима Q10,  экстракт 

цитрусовых, а также морские водоросли.

Коэнзим Q10 – один из главных участ-

ников синтеза клеточной энергии, он

совершенно необходим для нормаль-

ной жизнедеятельности живых орга-

низмов. 

 Артикул № 0191 – 60 капсул  

Цена 1 276,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. 

регистрации 77.99.11.3.У.8281.9.09 от 03.09.2009 г. 

C NUTRILITE Эхинацея плюс
Биологически активная добавка к пище  

NUTRILITE Эхинацея плюс содержит эхинацею, 

выращенную на ферме NUTRILITE в Траут Лейк. 

В процессе производства особое внимание 

уделяется тому, чтобы сохранить природный 

состав эхинацеи. Эхинацея повышает 

активность иммунной системы.

Артикул № 5986 – 120 таблеток  

Цена 1 426,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. реги-

страции № 77.99.23.3.У.2391.3.09 от 23.03.2009 г.

A NUTRILITE™ Чеснок
Испокон веков чеснок был известен своими 

целебными свойствами, приносящими пользу 

организму человека и его иммунной системе. 

В данном продукте сохранены все полезные 

свойства чеснока. В состав продукта также 

входит перечная мята, имеющая приятный 

аромат. БАД к пище NUTRILITE Чеснок 

оказывает общеукрепляющее действие.

Артикул № 100566 – 120 таблеток  

Цена 755,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. реги-

страции № 77.99.23.3.У.2627.4.08 от 01.04.2008 г.

B

A

C
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ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

E  NUTRILITE™ Черника плюс лютеин 
Биологически активная добавка к пище 

NUTRILITE Черника плюс лютеин создана 

по специальной формуле, в составе которой – 

черника и экстракт бархатцев прямостоячих, 

а также ДГК (докозагексаеновая кислота) из 

тунцового жира. Полезные качества черники 

благотворно влияют на зрение человека. 

ДГК в высокой концентрации содержится 

в сетчатке и хрусталике глаза и участвует 

в формировании здоровых глазных тканей.

Артикул № 8007 – 62 капсулы 

Цена 1 181,00 руб.

Не является лекарством. Свидетельство о гос. 

регистрации 77.99.11.3.У.7988.8.09 от 19.08.2009 г.

F NUTRILITE Формула красоты
Биологически активная добавка к пище,

содержащая биотин (витамин Н), витамин С,

кремний и коллаген. В состав эксклюзивной 

формулы NUTRILITE входит ряд натуральных 

ингредиентов, необходимых для поддержания 

здоровья кожи, волос и ногтей.

Артикул № 100179 – 160 таблеток

Цена 1 111,00 руб.

Не является лекарством. Свидетельство о гос. 

регистрации 77.99.11.3.У.86.1.10 от 18.01.2010 г.

FE

На продукцию NUTRILITE указана цена для Независимых Предпринимателей Амвэй (НПА) с НДС. Продукция NUTRILITE перепродаже не подлежит. 
Конечные потребители могут приобрести продукцию NUTRILITE в Торговых точках NUTRILITE (адреса см. на стр. 111).

N
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A  NUTRILITE™ Блокатор углеводов 
Натуральное нестимулирующее средство 

контроля за потреблением углеводов для тех, 

кто стремится к снижению веса. NUTRILITE 

Блокатор углеводов является эксклюзивным 

средством, в котором соединились два 

натуральных растительных экстракта (белой 

фасоли обыкновенной и ферментированных 

бобов сои), препятствующих усвоению как 

простых сахаров, так и сложных углеводов.

Артикул № 100193 – 90 таблеток 

Цена 938,00 руб.

Не является лекарством. Свидетельство о гос. 

регистрации 77.99.11.3.У.669.2.10 от 04.02.2010 г.
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B

C

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС

C NUTRILITE Жевательные таблетки
Смесь пищевых волокон
Эта биологически активная добавка 

к пище содержит пищевые волокна, 

полученные из 13 различных источников: 

фруктоолигосахаридов, пищевых волокон 

акации, сахарного тростника, овса, 

вишни ацеролы, пшеницы, лимона, сои, 

кактуса опунции, яблок, гороха, ячменя и 

моркови. Данная биологически активная 

добавка к пище со вкусом апельсинового 

крема обеспечивает Ваш организм 

полезными для здоровья пищевыми 

волокнами, необходимыми для правильного 

функционирования пищеварительной 

системы.

Артикул № 104283 – 30 таблеток  

Цена 730,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. 

регистрации № 77.99.23.3.У.10019.11.08  

от 28.11.2008 г.

B NURILITE™ Пиколинат хрома плюс
Биологически активная добавка к пище 

NUTRILITE Пиколинат хрома плюс является 

источником хрома – необходимого 

микроэлемента, который помогает 

поддерживать нормальный уровень 

сахара в крови, регулируя количество 

вырабатываемого инсулина. Данная добавка 

также содержит органическое соединение 

пиколиновой кислоты, которое способствует 

лучшему усвоению хрома. БАД к пище 

NUTRILITE Пиколинат хрома плюс является 

дополнительным источником хрома и ванадия, 

источником гидроксилимонной кислоты для 

лиц, контролирующих массу тела.

Артикул № 8600 – 120 капсул  

Цена 1 291,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство о гос. реги-

страции № 77.99.23.3.У.2616.4.07 от 18.04.2007 г.

На продукцию NUTRILITE указана цена для Независимых Предпринимателей Амвэй (НПА) с НДС. Продукция NUTRILITE перепродаже не подлежит. 
Конечные потребители могут приобрести продукцию NUTRILITE в Торговых точках NUTRILITE (адреса см. на стр. 111).
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A   NUTRILITE™ fitH2O™ Концентрат 
витаминного напитка
ДОБАВЬ ВОДЫ В СВОЮ ЖИЗНЬ. 

Сухая смесь с низким содержанием калорий 

и углеводов, смешиваясь с питьевой водой, 

не только придает ей приятный вкус, но и 

наполняет влагой и питает организм, что 

способствует его большей активности. 

NUTRILITE fitH2O, содержит витамины и сок 

красного апельсина. Сок красного апельсина 

усиливает антиоксидантную защиту организма 

от вредного воздействия свободных радикалов, 

возникающего вследствие загрязненности 

воздуха, неполноценного питания, физических 

нагрузок.

Артикул № 103786 – со вкусом мандарина

Артикул № 103787 – со вкусом персика 

Цена 658,00 руб. 

Не является лекарством. Свидетельство  

о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.5489.6.09  

от 04.06.2009 г. № 77.99.23.3.У.5490.6.09  

от 04.06.2009 г.

ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

B  NUTRILITE strive+™ Освежающий напиток  
ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК, КОТОРЫЙ   

РАБОТАЕТ ТАК ЖЕ УСЕРДНО, КАК И ВЫ.

NUTRILITE strive+ является дополнительным 

источником энергии, натрия и калия для 

поддержания и восстановления водно-солевого 

баланса, в том числе для лиц с повышенными 

физическими нагрузками и спортсменов. 

Смешиваясь с водой, сухая смесь NUTRILITE 

strive+ обеспечивает превосходный способ защиты 

от обезвоживания, восстанавливая питательные 

вещества в организме, которые Вы теряете во 

время интенсивных физических упражнений. 

Каждое саше содержит смесь углеводов, калия и 

натрия и экстракт сока красного апельсина.

Артикул № 103788 – со вкусом грейпфрута

Артикул № 103789 –  со вкусом фруктовой 

смеси 

Цена 1 210,00 руб.* 

Свидетельство о гос. регистрации  

№ 77.99.19.4.У.5293.6.09 от 01.06.2009 г.

A

C  NUTRILITE Бутылка для напитков
Специально разработана для напитков 

NUTRILITE strive+ Освежающий напиток. 

Стильная, элегантная, функциональная 

бутылка с внутренним отделением для 

хранения саше напитков. Емкость 400 мл.

Артикул № 400855 

Цена 473,00 руб.** 

B

*  Указана рекомендуемая розничная цена. NUTRILITE strive+ Освежающие напитки не являются биологически активной добавкой к пище. 

В отличие от остальных продуктов NUTRILITE strive+ Освежающие напитки могут быть реализованы через Независимых Предпринимателей Амвэй.

**  Указана рекомендуемая розничная цена.

С
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Более 50 лет компания Amway предлагает 
высококачественную продукцию по уходу за домом.
Средства по уходу за домом Amway имеют богатую 
историю от момента создания до наших дней. Наши 
чистящие средства предназначены для любых видов 
домашней уборки и создадут чистоту и свежесть 
в каждом уголке Вашего дома. Так же, как и 50 лет 
назад, качество остается главной нашей задачей 
при производстве продукции. 

Есть причина, почему мы работаем так уже 50 лет. 
Просто мы делаем это хорошо.

AMWAY HOME™  
Amway всегда стремится к достижению наивысшей эффективности 
и совершенствованию своих продуктов. Мы стараемся использовать 
современные ингредиенты и методы производства. Вы можете быть 
уверены в том, что и сегодня в имеющихся у Вас продуктах Amway HOME 
с содержанием BIOQUEST Formula™, заключен прекрасный баланс высокой 
эффективности и бережного отношения к окружающей среде.
Чтобы укрепить наши позиции на рынке, мы предприняли шаги к созданию 
нового бренда – AMWAY HOME, который объединил большинство наших 
средств по уходу за домом.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
Наши высококачественные чистящие 
средства помогают решить проблемы 
уборки любого уголка Вашего дома. Каждое 
из них разрабатывалось для того, чтобы Вы 
получили самое эффективное и при этом 
легкое в использовании чистящее средство 
для ухода за любыми предметами от 
кухонной посуды до белья, от столешницы 
до автомобиля.

ДOM
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Ассортимент продукции 
AMWAY HOME™ 
Средства для ухода за домом – это основа нашего бизнеса, 
поэтому, чтобы укрепить наши позиции, мы улучшили нашу 
продукцию для дома и объединили ее под новым брендом 
AMWAY HOME.  

Средства AMWAY HOME для стирки, очищения поверхностей 
и мытья посуды являются наилучшим способом создать 
чистую, безопасную и здоровую окружающую среду. Они 
справляются с глубоко въевшейся грязью и придают 
твердым поверхностям безупречный блеск, а также бережно 
относятся к современным тканям.

AMWAY HOME – это новый бренд, который собирает в одну 
семью средства для ухода за домом линий SA8™, L.O.C.™ 
и DISH DROPS™ под девизом: «Чистота в доме с заботой 
о природе». 

Продукция AMWAY HOME прошла сертификацию 
в независимых организациях:

Все продукты бытовой химии Amway Home прошли государственную регистрацию 
в Управлении Федеральной Службы  по Надзору  в Сфере защиты прав потреби-
телей  и благополучия человека. Продукты Amway Home, которые, в соответствии 
с текущим законодательством, требуют прохождения обязательной сертификации 
в РФ, прошли ее в аккредитованном органе по сертификации Ростест-Москва (ат-
тестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 10АЯ46,  выдан Федеральным агенством 
по техническому регулированию и метрологии 07.06.2010.г).
Помимо обязательной сертификации, вся бытовая химия Amway Home по 
желанию Компании  также прошла добровольную сертификацию, тем самым 
доказав полное  соответствие показателей качества действующим нормативным 
стандартам.

DfE – логотип программы Design for the Environment (Производство с учетом 
экологических требований) присуждается продуктам, которые считаются лучшими 
в своем классе и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. 
Вы найдете логотип DfE на следующих продуктах AMWAY HOME:
SA8™ Универсальный отбеливатель для всех типов тканей
SA8™ TRI-ZYME™ Порошок-усилитель для замачивания белья и выведения пятен
L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство
L.O.C.™ Мягкое чистящее средство
Чистящее средство для мытья унитазов
DISH DROPS™ Концентрированная жидкость для мытья посуды

Подтверждение EPA/DfE не имеет целью прорекламировать этот продукт. Design for the Environment означает, что формула данного продукта, представленная Amway в Агентство EPA, содер-
жит ингредиенты с положительными для здоровья и окружающей среды характеристиками в большей мере, чем в обычных чистящих средствах. EPA/DfE полагается только на Amway, на его 
честность и добросовестность в отношении информации о составе, ингредиентах и свойствах данного продукта. EPA/DfE не проводит независимого определения, т.е. путем химического ана-
лиза, содержания ингредиентов в формуле продукта, и не проверяет заявлений Amway об отсутствии каких-либо ингредиентов. EPA/DfE дает свое заключение и высказывает профессиональ-
ное мнение только в отношении характеристик продукта, связанных со здоровьем людей и окружающей средой, что основано на имеющейся информации и научном понимании.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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Продукция бренда AMWAY HOME™ содержит уникальный комплекс 
BIOQUEST Formula™, который означает, что каждый продукт этого 
бренда является концентрированным, биоразлагаемым и прошел 
дерматологическое тестирование.

Логотип BIOQUEST Formula – это логотип, которому Вы можете 
доверять. Каждый раз, когда Bы покупаете продукт, содержащий 
BIOQUEST Formula, Bы можете быть уверены, что приобрели 
не только эффективное средство, но нечто гораздо большее. 
Вы получаете продукт, который по-настоящему:

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ
Продукция AMWAY HOME 
является полностью 
биоразлагаемой.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
Концентрированные составы 
средств AMWAY HOME 
обеспечивают качество 
и содержат высокий процент 
активных компонентов, 
а не наполнителей или воды, 
так как мы всегда стремимся 
давать клиентам как можно 
больше.

ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕС-
КОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Все продукты бренда AMWAY 
HOME прошли проверку у 
дерматологов или аллерголо-
гов для подтверждения того, 
что они безопасны, не вредят 
коже и не вызовут ни аллер-
гии, ни других раздражений.
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A  SA8™ Premium Порошок стиральный 
концентрированный
Один из лидеров продаж компании Amway. 

Содержит уникальный комплекс BIOQUEST 

Formula на основе активного кислорода 

и биоферментов. Эффективно удаляет 

все виды пятен и грязи, делая Ваше белье 

свежим и чистым. Подходит для стирки при 

температурных режимах от 30 до 95°C.

Артикул № 109848 – 1 кг

 Цена 493,00 руб.

Артикул № 109849 – 3 кг

 Цена 1 323,00 руб.

AA

Средства для стирки   
Испытайте радость, которую дарит свежее чистое белье, отстиранное с помо-
щью средств для стирки SA8™! Целенаправленное действие комплекса BIOQUEST 
Formula™ позволяет удалять трудновыводимые пятна  и обеспечивает превос-

ходную стирку всех типов тканей, включая  деликатные ткани и специализированные совре-
менные материалы. Наш кондиционер для белья смягчает волокна ткани, восстанавливает 
мягкость одежды и упрощает глажку. Продукция SA8 заботится о Вашем белье, Вашей 
семье и об окружающей среде. 
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B SA8 Порошок для стирки цветных 
тканей
Специальная формула порошка предохраняет 

ткани от выцветания и линьки. Надолго со-

храняет яркость цветных тканей и безупречно 

отстирывает. Подходит для стирки при темпе-

ратурных режимах от 30 до 95°C.

Артикул № 109850 – 3 кг 

Цена 1 197,00 руб.

C SA8 Baby Концентрированный стираль-
ный порошок для детского белья 
Специально разработан для чувствительной 

детской кожи. Безопасно удаляет самые 

трудные пятна. После стирки белье не раз-

дражает детскую кожу. Состоит из натураль-

ных компонентов, прошел тестирование у 

дерматологов и аллергологов. Подходит для 

всех типов тканей при температурном режиме 

от 30 до 95°C.

Артикул № 109851 – 3 кг

 Цена 1 381, руб.

CB

���
���������� Смотрите стр. 103 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

ED

Знаете ли Вы? 
В прошлом году было использовано такое количество 
SA8™ Стирального порошка, что им можно было бы 
постирать футболку каждого мужчины, каждой женщины 
и каждого ребенка на нашей планете.
*На основе демографических данных, полученных агентством Euromonitor в 2009 году.

СТИРКА

D SA8 Жидкое концентрированное 
средство для стирки 
Превосходно подходит для всех видов ткани, 

отстирывает даже при температуре 15°C. 

Белая ткань становится ослепительно белой, 

а цветная сохраняет яркость красок.

 Артикул № 110477 – 1.5 л ��

 Цена 1 284,00 руб.

Артикул № 110478 – 4 л ����

Цена 2 937,00 руб.

E SA8 Концентрированное жидкое 
средство для стирки мягкого действия 
Предназначено специально для деликатных 

тканей типа шелка, шерсти и других 

современных материалов. Мягкая формула 

этого средства, основанная на натуральных 

компонентах, эффективно удаляет пятна и 

сохраняет нежную структуру ткани и ее цвет. 

Средство безопасно и эффективно для ручной 

и машинной стирки.  

Артикул № 110479 – 1 л ���

Цена 634,00 руб.



A SA8™ Спрей для предварительного 
выведения пятен  
Простой в применении спрей предназначен 

для обработки белья перед стиркой. Отлично 

подходит для чистки воротников и манжет. 

Его высокоэффективные ингредиенты 

без труда готовы справиться с любыми 

загрязнениями.

 Артикул № 110403 – 400 мл

 Цена 400,00 руб.

Артикул № 110402 – 170 мл

 Цена 218,00 руб.

92
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Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

 SA8 Концентрированный кондиционер 
для белья 
Восстанавливает мягкость белья и придает 

ему приятный аромат. Особая формула 

минимизирует износ ткани и снимает 

статическое электричество. Расправляет 

волокна ткани, что облегчает глажку.

C Артикул № 110480 (Садовые цветы) – 1 л ���

 Цена 338,00 руб.

D Артикул № 109852 (Альпийские луга) – 1 л ���

 Цена 338,00 руб.

E SA8 Tri-Zyme Порошок-усилитель 
для замачивания белья и выведения 
пятен
Сильнодействующий порошок-усилитель 

для замачивания белья представляет собой 

уникальное сочетание трех ферментов, 

полученных из природных источников. 

Эффективно справляется со всеми глубоко 

въевшимися пятнами, проникая между 

волокнами ткани.

Артикул № 110482 – 1 кг �

 Цена 537,00 руб.

B SA8™ Универсальный отбеливатель 
для всех типов тканей 
Специально разработан, чтобы улучшить 

результаты обычной стирки, если на белье 

есть трудновыводимые пятна. Активный 

кислородный отбеливатель эффективно 

удаляет большинство пятен при любой 

температуре. Безопасен для машинной 

и ручной стирки. Подходит для белых,  

а также цветных тканей.

 Артикул № 110534 – 500 г �

 Цена 296,00 руб.

Артикул № 110481 – 1 кг �

 Цена 540,00 руб.

СТИРКА
B

C D

E

���
���������� Смотрите стр.103 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

Знаете ли 
Вы? 
Жесткость воды влияет 
на количество применяе-
мых средств для стирки 
и на работу стиральной ма-
шины. Обязательно узнай-
те, какова жесткость воды 
в Вашем регионе, и при-
меняйте соответствующую 
дозировку стирального 
средства.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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A L.O.C. Многофункциональное чистящее 
средство
Наш самый популярный универсальный 

продукт для ежедневного ухода за 

домом. Продукт содержит натуральные 

ингредиенты, без усилий уничтожает любую 

грязь, оставляя после себя блестящую 

поверхность без разводов. Средство 

высококонцентрированное и многоцелевое. 

Вы можете развести его ведре с водой, либо 

во флаконе с пистолетом-распылителем 

и использовать в виде спрея. Безопасно 

для большинства бытовых поверхностей.   

 Артикул № 0001 – 1 л ������

 Цена 303,00 руб.

Артикул № 109855 – 4 л ������

 Цена 1 067,00 руб.

B L.O.C. Влажные очищающие салфетки
В поездку всегда берите с собой упаковку 

мини-салфеток, чтобы иметь возможность 

собрать разлитую жидкость или другую 

грязь. Салфетки, пропитанные L.O.C. 

Многофункциональным чистящим средством, 

продаются в удобной компактной упаковке, 

которую можно положить в сумку, 

перчаточный ящик автомобиля или портфель. 

Артикул № 110485 – 4 упаковки по 24 шт. 

Размер  21,5 х 12,3 см 

 Цена 632,00 руб.

A

B

���
���������� Смотрите стр. 103 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

Знаете ли Вы? 
Если взять усредненную цифру получаемого 
раствора из одной бутылки L.O.C. 
Многофункционального чистящего средства, 
получается, что в 2009 году было продано 
такое количество этого продукта, что хватило 
бы на уборку 2 000 000 футбольных полей.

Средства для очищения поверхностей  
Все началось 50 лет назад с L.O.C.™ Многофункционального чистящего 
средства. Его универсальность и эффективность стали легендой. Наша 
полная линия средств для очищения поверхностей, в которых использована 

комплекс BIOQUEST Formula™, предлагает те же впечатляющие возможности. 
Сверкающие чистотой поверхности – без вредного запаха и токсичных веществ. 
Продукция, содержащая комплекс BIOQUEST Formula, обеспечивает превосходное 
очищение, является концентрированной, биоразлагаемой и прошла дерматологическое 
тестирование. 

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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A Чистящее средство для унитазов 

Быстродействующее средство для мытья 

унитазов удаляет известковые отложения, 

трудновыводимые пятна и неприятные 

запахи. Небольшое количество средства, 

применяемое регулярно, сделает Ваш туалет 

чистым, не нанося вреда сантехнике и 

канализации.  

Артикул № 109864 – 750 мл  

Цена 333,00 руб.

B L.O.C.™ Мягкое чистящее средство
Помогает избавиться от пятен в ванной 

комнате и на кухне, не оставляя царапин на 

поверхностях. Средство имеет кремообразную 

консистенцию и содержит натуральные 

компоненты. Обеспечивает максимальную 

чистоту и сверкающий блеск без царапин.   

Артикул № 110486 – 500 мл 

Цена 303,00 руб.

C L.O.C. Plus™ Чистящее средство 
для металлических поверхностей* 
Восстанавливает первоначальный вид и блеск 

металла. Формула двойного действия удаляет 

тусклый налет и пригоревшие остатки пищи 

с неполированных поверхностей медных 

и латунных изделий, а также изделий из 

нержавеющей стали.

Артикул № 0094 – 200 мл 

Цена 230,00 руб.

E

D

A B C

  L.O.C. Очищающие салфетки 
в пластиковом флаконе 
В набор входят два удобных флакона 

многоразового использования 

с салфетками в рулонах по 40 штук, 

которые можно использовать с любым 

чистящим средством L.O.C. В набор 

также входят наклейки разных цветов, 

помогающие определить, какой раствор 

находится в контейнере. Предлагаются 

сменные рулоны для флаконов.

D Артикул № 109892 – 2 пластиковых 

флакона с рулонами 

Цена 857,00 руб.

E Артикул № 109893 – набор сменных 

салфеток в рулонах, 2 рулона х 40 шт.  

Цена 429,00 руб.

���
���������� Смотрите стр. 103 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

* С конца 2011 года – в новой упаковке и с новым артикулом № 112159.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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F L.O.C.™ Жидкость для мытья стекол 
Средство для мытья стекол, состав которого 

основан на натуральных компонентах, обеспе-

чивает профессиональный и безопасный уход 

за стеклом, сверкающий блеск и отсутствие 

разводов и пятен.

Артикул № 109859 – 500 мл 
��

Цена 220,00 руб.

G L.O.C. Чистящее средство для ванных 
комнат
Мощное концентрированное средство удаляет 

в ванной комнате самые трудновыводимые пятна 

от мыльной пены и известковых отложений, 

а также препятствует образованию нового налета 

грязи. Его ингредиенты на натуральной основе 

не содержат вредных веществ и оставляют после 

себя гладкую, чистую и безопасную поверхность. 

Артикул № 109861 – 500 мл 
��

Цена 218,00 руб.

H L.O.C. Plus™ Чистящее средство 
для ежедневного ухода за душевыми*
Средство следует нанести на стены душевой ка-

бины и оставить высыхать. Оно предназначено 

для регулярного ухода за душевыми и другими 

поверхностями в ванной комнате. Не нужно 

вытирать поверхность, просто разбрызгайте по 

ней средство и оставьте до следующего приема 

душа. Регулярное применение средства предот-

вратит образование налета от мыльной пены.

Артикул № 8757 – 500 мл 
��

Цена 220,00 руб.

J L.O.C. Моющее средство для кухни
Мощное концентрированное средство 

с ингредиентами на натуральной основе без 

усилий удаляет трудновыводимую грязь и жир 

с кухонной плиты и других поверхностей, делая 

их сверкающими, не оставляя разводов. 

Артикул № 109857 – 500 мл 
��

Цена 199,00 руб.

F JG H

* С конца 2011 года – в новой упаковке и с новым артикулом.
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A  DISH DROPS™ Концентрированная жидкость 
для мытья посуды
Всего одна капля этой концентрированной 

жидкости создает устойчивую пену для 

безупречного мытья. Уникальная формула 

средства справляется с любой грязью, а ее 

ингредиенты на натуральной основе, такие как 

перилла и алоэ лекарственное, защищают руки 

от воздействия горячей воды. 

Артикул № 110488 – 1 л ��


Цена 371,00 руб.

A

���
���������� Смотрите стр. 103 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.

Посуда 
На Вашей кухне не будет места грязной 
посуде! Ведь наши средства для мытья 
посуды, содержащие комплекс BIOQUEST 

Formula™, прекрасно справляются с жиром и 
засохшими остатками пищи. После применения 
средств фарфоровая и фаянсовая посуда, стаканы, 
ножи, кастрюли и сковороды становятся сверкающе 
чистыми. Мощное средство, не содержащее 
фосфатов, не оставляет вредного осадка 
и содействует здоровью в доме и сохранению 
окружающей среды.  
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Знаете ли Вы? 
Одним литром DISH DROPS Концентрированной жидкости 
для мытья посуды можно вымыть более 30 тысяч 
тарелок. Если поставить эти тарелки одну за другой, 
то они растянутся более, чем на 8 километров.

ПОСУДА

B  DISH DROPS™ Порошок 
для автоматических посудомоечных 
машин
Порошок, не содержащий фосфатов, – 

для исключительно чистого мытья 

в посудомоечной машине. Активный кислород 

и два фермента без усилий удаляют жир 

и засохшую пищу, не давая образовываться 

пятнам и пленке от жесткой воды. Подходит 

для всех посудомоечных машин и для любой 

температуры воды.

Артикул № 110489 – 1.4 кг 

Цена 637,00 руб.

C DISH DROPS Таблетки 
для посудомоечных машин
Одна удобная таблетка в растворимой 

упаковке обеспечивает превосходные 

результаты. Формула на основе натуральных 

ингредиентов, не содержащая фосфатов, 

с активным кислородом и двумя ферментами 

успешно справляется с грязной посудой. 

Артикул № 109867 – 60 таблеток 

Цена 1 074,00 руб.

D  DISH DROPS SCRUB BUDS™

Металлические губки
Незаменимая вещь для работы на кухне. 

Многоразовые губки для разных целей 

способны без усилий удалять засохшую пищу 

и пятна, не царапая поверхность. Идеально 

подходят для различных поверхностей, в том 

числе, кухонной плиты, неполированных 

кастрюль и сковород, для грилей 

и фаянсовой посуды. 

Артикул № 110490 – уп./4 шт. 

Цена 268,00 руб.

B

C

D
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B ZOOM™ Концентрированное чистящее средство 
Концентрированное чистящее средство, эффективно 

удаляющее стойкие пятна с предметов домашнего 

обихода. Быстродействующая формула растворяет

жирные, масляные пятна, грязь и копоть 

на большинстве твердых моющихся поверхностей. 

Просто растворите средство в AMWAY Пистолете-

распылителе, нанесите на пятно и протрите это место 

чистой тканью.

Артикул № 8213 – 1 л��������

Цена 307,00 руб. 

A

B

A AMWAY™ Чистящее средство-гель 
для духовых шкафов
Гель, разработанный на основе уникальной

формулы, наносится прилагаемой кисточкой

на стенки духовки. Он смягчает, вздувает 

и растворяет жир и спекшиеся остатки пищи,

которые затем Вы просто вытираете тряпкой. 

 Артикул № 0014 – 500 мл  

Цена 274,00 руб. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ



101

C L.O.C.™ SEE SPRAY™ Чистящее средство-
спрей для стекол
После применения данного средства

стеклянные изделия просто сияют, на них

не остается ни пятен, ни разводов. Спрей, 

содержащий аммиак и обезжиривающий 

растворитель, легко очищает от жира 

и копоти окна, зеркала и другие изделия 

из стекла. Также содержит компонент, 

который предотвращает запотевание стекол.

 Артикул № 8116 – 500 мл  

Цена 333,00 руб.

D AMWAY™ GREEN MEADOWS™ 
Концентрированный освежитель 
воздуха «Зеленые луга»
Концентрированный освежитель воздуха 

с содержанием дезодоратора NEUTRALODOR™

нейтрализует и устраняет неприятные запахи

в доме. Аромат «Зеленых лугов» напоминает

о запахе цветущего весеннего луга.

Артикул № 8193 – 150 мл/100 г  

Цена 255,00 руб. 

E AMWAY Средство для мытья автомобиля
Шампунь для автомобиля удаляет грязь

с поверхности машины, придавая ей

блеск, при этом не оставляет разводов.

Специальная формула со сбалансированным

уровнем pH способствует удалению

въевшейся дорожной грязи, жира и масла.

При использовании необходимо разбавлять

водой.

Артикул № 8708 – 1 л�����

Цена 380,00 руб. 

F AMWAY SILICONE GLAZE™ Автополироль
Сочетающая в себе воск и несколько видов

силикона автополироль нежно удаляет грязь

и остатки моющих средств с поверхности

автомобиля. Создает защитный слой. 

Придает автомобилю превосходный блеск. 

Артикул № 8967 – 500 мл  

Цена 398,00 руб. 

Предлагаем вашему вниманию чистящие средства 
особого назначения для тех видов работ, которые требуют 
не только превосходного выполнения, но и по-настоящему 
профессионального подхода. Это специализированные 
средства для дома и автомобиля. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

C

D

E

F

���
���������� Смотрите стр. 103 для выбора подходящего дозатора или аппликатора.
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A AMWAY Пистолет-распылитель – НОВЫЙ дизайн
Пистолет-распылитель состоит из эргономичного флакона с удобным 

контурным курком. В соответствии с потребностью, выбирайте режим 

использования «распыление, пена или выключить». Четкие отметки на 

передней части облегчают процесс разведения концентрата.  

 Артикул № 110483  � 

Цена 90,00 руб.

B AMWAY Флакон пластиковый с крышкой – НОВЫЙ дизайн
Конструкция специального наконечника на крышке флакона 

не допускает протечек и расплескивания жидкости, вмещает до 500 мл 

моющего средства. Большой диаметр горлышка позволяет легко 

вливать жидкость во флакон и облегчает дальнейшее смешивание.

Артикул № 110487  


 Цена 59,00 руб.

C AMWAY Home Контейнер для стирального порошка с набором 
этикеток
Храните Ваши стиральные порошки в новом воздухонепроницаемом 

пластиковом контейнере. Предназначен для хранения Ваших любимых 

стиральных порошков SA8™, оборудован ручкой для удобства пере-

мещения. Удобен для хранения SA8 Premium Порошка стирального кон-

центрированного, SA8 Порошка для стирки цветных тканей и SA8 Baby 

Концентрированного стирального порошка для детского белья.

 Артикул № 110715 – вместимость 4,5 кг 

Цена 595,00 руб.

D AMWAY HOME Салфетка из микрофибры
100% микрофибровый полиэстер, который прекрасно удерживает 

пыль и грязь. На салфетке вышит логотип Amway Home. 

Размер 40 x 47 см

Артикул № 112785 

Цена 205,00 руб.

A

B

AMWAY™ Дозаторы и аппликаторы
Самые лучшие результаты от продукции Amway можно получить, если использовать доза-
торы AMWAY, специально предназначенные для того, чтобы отмерять оптимальное количе-
ство средства. Прочные пластиковые флаконы имеют четкую мерную шкалу, позволяющую 
правильно дозировать количество средства для разбавления концентрированных средств 
AMWAY водой. Размер унифицированных крышечек позволяет налить оптимальное коли-
чество жидкости. Такая точность сокращает ненужный расход продукции и экономит Ваши 
деньги. Дозаторы быстро окупают себя, поскольку их можно использовать многократно.

C

D
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ДОЗАТОРЫ И АППЛИКАТОРЫ

Помпа-дозатор

Помпа-дозатор

Пластиковый флакон

Пистолет-распылитель

Мерный колпачок

Мерная емкость

�

�




�

�

�

E AMWAY™ Мерный колпачок
Высококачественный удобный Мерный колпа-

чок многоразового использования позволяет 

легко отмерить нужное количество средства 

AMWAY (для флаконов емкостью 1 или 

4 литра). Он еще лучше и точнее отмеряет 

нужную дозу средства, более того – лишнее 

количество средства просто уходит обратно 

во флакон, не капая и не выливаясь.

Артикул № 5113  �

Цена 65,00 руб.

F AMWAY Мерная емкость
AMWAY Мерная емкость предназначена для 

эффективного распределения средства для 

стирки непосредственно в барабане стираль-

ной машины. Она помогает избежать засора 

диспенсерного отсека стиральной машины, 

который неэкономно расходует порошок 

и нуждается в регулярной чистке. Емкость 

можно использовать и для порошка, и для 

жидкого средства.

 Артикул № 5101  �

Цена 87,00 руб.

G AMWAY Набор этикеток на пластиковые 
флаконы – НОВЫЕ 
С помощью этих самоклеющихся этикеток 

будет легко определить, какие именно раство-

ры концентратов находятся во флаконах. На-

клеивайте их на AMWAY Пистолет-распылитель 

и на AMWAY Пластиковый флакон.

Артикул № 200013 

Цена 38,00 руб.

H AMWAY Помпа-дозатор
Предлагается два вида помпы для флаконов 

Amway емкостью один и 4 литра. Прочный 

механизм, снабженный пружиной, аккуратно 

отмеряет 3 мл из флакона емкостью один литр 

и 30 мл из флакона емкостью 4 литра. Помпа-

дозатор идеально подходит для того, чтобы 

пользоваться одной рукой.

Артикул № 103972 – 1 л  �

Цена 78,00 руб.

Артикул № 2258 – 4 л  �

Цена 212,00 руб.

I SA8™ Помпа-дозатор для жидкого 
средства для стирки 1,5 и 4 л
Надежная помпа, снабженная пружиной, под-

ходит для флаконов SA8 Жидкого средства 

для стирки емкостью 1,5 л и 4 л.

Артикул № 1560  

Цена 263,00 руб.
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Посуда iCook™ из стали – это 
больше, чем высококачествен-
ный набор кухонных принад-
лежностей. Это еще и надежное 
инвестирование в Ваш дом и 
в Ваше здоровье. Приобретая 
набор Посуды iCook из стали, Вы 
покупаете один из самых долго-
вечных и высококачественных 
товаров для кухни. Так что же 
делает посуду iCook особенной?

Почему покупатели 
выбирают iCook? 

1
Кухонная посуда iCook позволяет 
готовить разнообразные блюда 
при помощи метода многоярус-
ного приготовления пищи. Вы 
сможете одновременно готовить 
несколько блюд, устанавливая 
одну кастрюлю на другую всего 
на одной конфорке, сэкономив 
тем самым время и электро-
энергию.

2
Метод приготовления пищи 
VITALOK™ позволяет готовить 
блюда, в которых сохраняется 
больше питательных веществ, 
вкуса и аромата, чем при обыч-
ных способах приготовления 
пищи. Это происходит благодаря 
созданию гидрозатвора между 
кастрюлей и крышкой, в ре-
зультате чего пища готовится 
в собственном соку, сохраняя 
цвет, вкус, текстуру, а также 
витамины и минералы.

3
Цельнометаллическое дно Посу-
ды iCook – OPTITEMP™ обладает 
свойством эффективного рас-
пределения и удержания тепла. 
За счет этого приготовление 
пищи осуществляется равно-
мерно.
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наборы Посуды iCook™ 
из стали
Посуда iCook из стали обеспечивает Вас подходящим кухонным 
инвентарем для любой из кулинарных работ: для ежедневного 
приготовления вкусной и питательной пищи, для приема 
гостей и особых случаев. Ниже приведена таблица с описанием 
предметов из наборов iCook. Выберите то, что подходит 
именно Вам!

  Наименование Использование  

 1 1-литровая кастрюля  Идеально подходит для приготовления блюд из овощей, круп, детского питания.   •
  с крышкой�

 2 4-литровая кастрюля Идеальна для приготовления супов, макаронных изделий, тушеного мяса или рыбы,     •
  с крышкой целой курицы или объемных овощей.

 3 Маленький сотейник Используется для обжаривания и подрумянивания пищи, для приготовления овощей.   •
  с крышкой�

 4 Большой сотейник Используется как сотейник для обжаривания и тушения.    •�
  с крышкой Также подходит для приготовления аппетитного жаркого, крупных порций птицы  

   или больших кусков мяса без использования масла.

 5 Двойная вставка Используется с 4-литровой кастрюлей для приготовления продуктов на пару.    •
  для готовки на пару 

 6 Маленькая выпуклая Используется в качестве базы для многоярусного приготовления пищи, совместима   •�
� � крышка� с Маленьким сотейником. Также может использоваться как подставка или поднос. 

 7 Набор из трех емкостей 1-, 2- и 3-литровые емкости с пластиковыми крышками для перемешивания    •
  с крышками и маринования продуктов.

 8 2-литровая кастрюля Превосходно подходит для приготовления овощей, фруктов и супов. •   
  с крышкой

 9 3-литровая кастрюля  Предназначена для приготовления риса и объемных овощей,  •   
  с крышкой таких как брокколи и цветная капуста

 10 8-литровая жаровня  Используется для приготовления больших порций риса, супов, мяса, птицы или рыбы,   •  
  с крышкой а также макаронных изделий.

 11 Вставка для приготовления Применяется вместе с 8-литровой жаровней для приготовления макаронных изделий,   •  
  пасты морепродуктов, мантов.

 12 Большая выпуклая крышка  Применяется вместе с 8-литровой жаровней или Большим сотейником для приготовления   •  
   объемных продуктов. Может служить базой для Многоярусного приготовления пищи.

 13 Большая вставка  С ее помощью можно мелко и крупно натирать продукты,   •  
  для нарезки продуктов нарезать их ломтиками и готовить на пару.

  и готовки на пару
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7
5

2

C iCook Набор из двух кастрюль 
(4 предмета)
Набор состоит из двух кастрюль  

(2 л и 3 л) и крышек к ним. Кастрюли 

подходят для приготовления риса, 

овощей, супов и каш.

Артикул № 101082 

Цена 15 410,00 руб.

9

8

C

1

6

3

4

Посуда iCook™ из стали
Кухонная посуда iCook изготовлена из высокопрочной нержавеющей стали. Благодаря 
первосортным материалам, высокоточному технологичному производству, а также 
тщательно продуманному дизайну каждой детали Посудa iCook обеспечивает превосходное 
качество приготовления пищи и прослужит Вам долгие годы.

B iCook Базовый набор (10 предметов) 
Набор состоит из кухонной посуды для приготовления и 

перемешивания пищевых продуктов. В него входит 4-литровая 

кастрюля с крышкой, двойная вставка для готовки на пару, 

набор из трех емкостей с крышками.

Артикул № 101095  

Цена 17 575,00 руб. 

B

A

A iCook Основной набор (7 предметов) 
Этот набор кухонной посуды хорошо 

раскрывает преимущества приготовления 

пищи по методу VITALOK™. Превосходно 

подходит для приготовления более 

здоровой пищи.

Артикул № 101094  

Цена 23 343,00 руб. 
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

10

12

11

13

D iCook™ Набор посуды для приготовления 
пасты (6 предметов)
Великолепный набор для тех, кто любит 

экспериментировать на кухне! В набор входят 

8-литровая жаровня с крышкой, большая 

выпуклая крышка, большая вставка для нарезки 

продуктов и готовки на пару (совместима с 

8-литровой жаровней и большим сотейником) и 

вставка для приготовления пасты.

Артикул № 101086 

Цена 21 212,00 руб.

D

Посуда iCook из стали с антипригарным 
покрытием
iCook Посуда из стали с антипригарным покрытием разработана специально для того, 
чтобы обеспечить превосходное качество приготовления пищи. Изделия iCook отличаются 
прочностью и долговечностью. Уникальное антипригарное покрытие DURAMIC™ позволяет 
использовать меньшее количество масла в процессе приготовления пищи.
 Благодаря технологии DURAMIC во время 

приготовления пищи Вы сможете

добавлять меньшее количество жиров, пища будет 

легко отставать от поверхности сковородки, что 

позволит быстро и без усилий переворачивать 

и поднимать пищу. При этом поверхность 

сковороды легко отмывается и устойчива к 

царапинам.

F iCook Сковорода из стали с антипригарным 
покрытием
Практичная сковорода с антипригарным покрыти-

ем диаметром 30 см с крышкой из огнеупорного 

стекла. Для поджаривания курицы, кусков мяса, 

рыбы и картофеля без добавления жиров.

Артикул № 101087 

Цена 6 785,00 руб.

G iCook Набор посуды из стали 
с антипригарным покрытием
Три сковороды с антипригарным покрытием 

диаметром 20, 25 и 30 см с крышками из 

огнеупорного стекла. Идеальны для приготовления 

вкусного завтрака, обеда или ужина с низким 

содержанием жиров.

Артикул № 101083 

Цена 15 925,00 руб.

р ц р щ

ния

F

G
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НОЖИ iCook

A Набор из 5 кухонных ножей iCook
Ножи iCook станут замечательным 

приобретением для любой кухни. Удобные 

в использовании лезвия из кованой 

стали сочетают в себе прочность и 

сбалансированность. Верх рукоятки изогнут, 

что дает возможность пользователю работать 

ножом с максимальной эффективностью. 

Снизу рукоятка изогнута волной по форме 

пальцев, что позволяет крепче держать нож 

и лучше контролировать свои движения, 

особенно во время нарезания больших  

и твердых продуктов. Набор состоит 

из 5 ножей, продается с футляром для 

безопасного хранение изделий. 

Артикул 102709, набор ножей из 5 шт.  

с футляром

Цена 16 149,00 руб.

Футляр для хранения ножей iCook
Простой в использовании футляр для 

хранения ножей iCook защитит Ваши ножи, 

пока Вы ими не пользуетесь.

Артикул 102717 

Цена 1 450,00 руб.

позволяет одинаково удобно держать их как  

в правой, так и в левой руке. Лезвия съемные, 

что облегчает их мытье вручную.

Артикул 102715 

Цена 2 699,00 руб.

H Деревянный блок для хранения 
ножей iCook 
В этом стильном деревянном блоке из березы, 

дизайн которого был разработан эксклюзивно 

для Amway, ножи и ножницы будут храниться 

защищенными, пока вы ими не пользуетесь. 

Вмещает кухонные ножницы и все 5 ножей 

коллекции.

Артикул 103169 

Цена 3 991,00 руб.

J Устройство для заточки ножей iCook 
При помощи специального Устройства для 

заточки ножей вы сможете поддерживать 

лезвия в рабочем состоянии. Подходит также 

для затачивания Многофункциональных 

ножниц iCook. Не подходит для заточки  

iCook Ножа для хлеба.

Артикул 102716 

Цена 1 762,00 руб.

H

A

J

Все ножи также продаются отдельно:
B Нож шеф повара, артикул 102713 

Цена 4 035,00 руб.

C Универсальный нож Сантоку, 

артикул 102710 

Цена 3 999,00 руб.

D Нож для хлеба, артикул 102711

Цена 3 663,00 руб.

E Универсальный разделочный нож, 

артикул 102712 

Цена 2 386,00 руб.

F Нож для очистки овощей, артикул 102714 

Цена 2 353,00 руб.

G Многофункциональные кухонные 
ножницы iCook 
Универсальный инструмент для приготовления 

пищи и выполнения многих других видов работ 

не только на кухне, но и по всему дому. Эти 

уникальные ножницы выполняют множество 

функций: раскалывают орехи, откупоривают 

бутылки, притягивают скрепки, шурупы, 

откручивают крышки, режут кости птицы, 

откупоривают крышки металлических банок, 

режут и зачищают проволоку, режут панцирь 

креветок, закручивают гайки. Рукоятка ножниц 

Ножи iCook™

Надежные и простые в использовании ножи из коллекции iCook 
отличаются эргономичным дизайном ручек и сбалансированным 
центром тяжести, который обеспечивает удобство и подвижность.

D E FB C G
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Присоединяйтесь!
Зарегистрируйтесь в качестве Независимого Предпринимателя Амвэй и начните свой собственный бизнес.

Компания Amway – мировой лидер в сфере прямых 

продаж. На протяжении 50-ти лет Amway продает 

высококачественную продукцию с помощью своих 

Независимых Предпринимателей. Узнайте, как можно 

построить бизнес вместе с Amway.

Вам открываются Возможности бизнеса Amway. 

Благодаря Вашим усилиям и нашим знаниям и 

поддержке, Возможности бизнеса Amway имеют разные 

перспективы – от небольшого дополнительного заработка 

до создания крупного международного бизнеса. Вы сами 

выбираете то, что подходит именно Вам.

Будучи Независимым Предпринимателем Амвэй, 

Вы можете предложить клиентам большой выбор 

высококачественной продукции AMWAY™, на которую 

распространяется Гарантия качества Amway. Этими 

товарами Вы можете гордиться и уверенно рекомендовать 

их. Опираясь на 50-летний опыт и сотни патентов  

Amway, Вы получаете доступ к одному из самых богатых 

ассортиментов продукции и самой развитой сети прямых 

продаж в мире. 

Вы можете стать Независимым Предпринимателем 

Amway, обратившись к Вашему Независимому 

Предпринимателю Amway или напрямую в компанию  

Amway. Вам будет оказана всесторонняя помощь 

и поддержка. Зарегистрируйтесь сегодня!

Более подробную информацию смотрите на сайте  

www.amway.ru



Мы поддерживаем высокое качество про-

дукции AMWAY и гарантируем Вам удовлет-

ворение от ее использования. Если Вы или 

Ваши клиенты не удовлетворены продук-

цией (товаром), мы вернем Вам денежные 

средства за товар ненадлежащего качества.

Необходимо отметить, что НПА должны 

вначале вернуть деньги за товар своим 

клиентам, забрать у них продукцию, а затем 

обратиться в ООО «Амвэй» за возмещени-

ем стоимости продукции ненадлежащего 

качества.

Гарантии качества Amway не распространя-

ются на:

• случаи ошибок в заказах НПА;

•  поврежденную умышленно или вследствие 

неправильного использования.

ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ

Правила возврата

•  Наличие оригинала чека или накладной. 

•  Для удостоверения личности НПА необхо-

димо предоставить свой паспорт.

•  Возврат осуществляется  НПА – непосред-

ственным покупателем продукции или дру-

гими лицами, действующими на основании  

доверенности  (от НПА-физического лица 

требуется нотариально удостоверенная 

доверенность, от НПА-юридического 

лица – доверенность, подписанная 

руководителем и заверенная печатью. 

Необходимо предоставить оригинал дове-

ренности).

•  Денежные средства за продукцию возвра-

щаются в той же форме, в какой осущест-

влялась оплата продукции. 

•  Корректировки производятся в текущем 

месяце, если возврат осуществляется до 

25 числа месяца, и в следующем меся-

це, если продукция возвращается после 

25 числа.

•  При возврате продукции на сумму, равную 

или превышающую 600 баллов (осущест-

вляемом на основании решения отдела 

по работе с НПА), производится перерас-

чет Вознаграждения в месяце покупки 

данной продукции. Любые выплаченные 

Вознаграждения, поощрительные выплаты 

или награды, основанные на подобных 

покупках, будут скорректированы соответ-

ствующим образом.

•  При возврате продукции по причине 

неблагоприятного воздействия продукта 

на здоровье НПА или его клиента, НПА 

необходимо предварительно заполнить 

приложение к претензии при возврате 

по причине побочного действия продукта.

Внимание!
Технические спецификации товара могут 

меняться без предварительного уведомле-

ния, в зависимости от возможных поставок.

Мы делаем все от нас зависящее, чтобы 

иллюстрации товаров в каталоге соответ-

ствовали оригиналу. Однако вполне воз-

можны небольшие различия в цветопереда-

че, связанные с техническими особенностя-

ми процесса печати. Все продукты произ-

водятся согласно нормам соответствующих 

европейских стандартов и инструкций.

Гарантии AMWAY™

Цены
Все публикуемые цены приводятся в россий-
ских рублях. Это рекомендуемые компанией 
розничные цены на продукцию. На продукцию 
NUTRILITE™ указана цена для Независимых 
Предпринимателей Амвэй (НПА) с НДС. 

Продукция NUTRILITE перепродаже  
не подлежит.
Конечные потребители могут приобрести продук-
цию NUTRILITE в Торговых точках NUTRILITE.

Торговые точки NUTRILITE:
Россия 394000, Воронеж, ул. Плехановская, д. 54
Тел.: +7 (4732) 611-594
��������	
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Россия 450099, Уфа, ул. М. Жукова, д. 29
ТЦ «Простор», 1 этаж
Телефон: +7 (3472) 936-195 Факс: +7 (3472) 936-196
��������	
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Россия 163000, Архангельск, ул. Попова, д. 16
ТЦ «Аквилон», 2 этаж
Телефон: +7 (8182) 42-08-27 Факс: +7 (8182) 42-08-28
��������	
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Благотворительная программа Amway “One by One” 
(«Один за другим») – это шаг вперед, чтобы помогать  
детям жить лучше!  

Типы возврата и их особенности

N Товары, обозначенные буквой N, на момент издания Каталога не поступили в продажу на российском рынке. Информация о сроках начала 

продаж данных товаров будет опубликована в журнале AMAGRAM™ и других печатных изданиях ООО «Амвэй».

НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЯЮТСЯ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
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Amway всегда гордилась своими 
социальными инициативами. 

Программа помощи детям “One by One” 

основана на идее предоставления 

каждому ребенку условий и возможностей 

для лучшей жизни. 

Компания «Амвэй» предлагает Вам 

замечательную возможность поддержать 

ее благотворительные программы: 

приобретайте специально разработанную 

кружку с ярким привлекательным дизайном 

“One by One”! Часть средств от продажи 

данной продукции будет направлена на 

программы помощи детям, реализуемые 

компанией «Амвэй» в России.

AMWAY Кружка “One by One” 
Артикул № 241628  
Цена 305,00 руб. 

Типы возврата Действия

Возврат товара 
ненадлежащего 

качества

•  Компания возвращает НПА закупочную цену (цена для НПА)  в полном объеме за 
товар ненадлежащего качества

•  Возврат товара осуществляется в течение срока годности  или гарантийного срока, 
исчисляемого со дня его покупки

Возврат товара 
надлежащего 

качества

•  Товар может быть возвращен в течение 90 дней, не считая дня покупки

•  Продукция (товар) должна соответствовать следующим критериям: товар не был в 
употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, 
защитные мембраны

•  В случае возврата товара в течение 14 дней, не считая дня его покупки, НПА воз-
вращается полная его стоимость (за исключением непериодических изданий, 
парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, биологически активных 
добавок к пище (БАДы), а также других категорий товаров, поименованных в Перечне 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену согласно постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55)

•  В случае возврата товара по истечении 14 дней, не считая дня его покупки, удер-
живается 20% от стоимости продукции за услуги по обработке и осуществлению 
возврата

Возврат Второго 
стартового набора 
при расторжении 

договора НПА

•  Второй стартовый набор может быть возвращен в течение одного года с момента его 
приобретения

•  Наличие Заявление от НПА о расторжении договора

•  Сумма возврата зависит от состава возвращаемого Второго стартового набора: 
возврат денежных средств в полном объеме осуществляется в случае возврата всего 
содержимого Второго стартового набора; частично – соответственно возвращаемо-
му содержимому Второго стартового набора

•  При осуществлении возврата Второго стартового набора (полностью или частично) 
ценой для возврата денежных средств считается цена для НПА

Возврат 
продукции 

надлежащего 
качества при 
расторжении 
договора НПА

•  Наличие Заявления от НПА о расторжении договора

•  Товар может быть возвращен в течение одного года с момента  его приобретения, 
не считая дня покупки

•  Продукция (товар) должен соответствовать следующим критериям: товар не был в 
употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, 
защитные мембраны

•  При данном типе возврата удерживается 20% от стоимости продукции за обработку 
возврата

•  Внимание! Биологически активные добавки к пище (БАДы) возврату не подлежат



ЧИСТОТА В ДОМЕ С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Россия, 127018 Москва, Сущевский вал, д. 18
бизнес-центр «Новосущевский»
Тел.: +7 (495) 981-4000 Факс: +7 (495) 981-4001
www.amway.ru

За более подробной информацией обращайтесь 
к Независимому Предпринимателю Амвэй.


