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5/КРАСОТА
Выглядите прекрасно, чувствуйте себя еще лучше. 
Балуйте себя каждый день

Более подробную информацию вы найдете на сайте www.amway.ua

http://www.amway.ua/


ОТКРЫТИЕ

Мы обошли весь мир, чтобы найти и открыть самые 
драгоценные и полезные компоненты, способные 
обеспечить коже непревзойденный уход, на 
который она только заслуживает.

ВООБРАЖЕНИЕ

Рисуя в воображении красоту будущего, марка 
ARTISTRY сотрудничает со всемирной сетью из более 
чем 900 ученых, лаборантов и знатоков модных 
тенденций, чтобы предсказать, каким будет будущее 
индустрии красоты.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Наша способность изобретать технологии 
завтрашнего дня означает, что эффективность для 
нас – прежде всего, благодаря чему мы постоянно 
находимся в авангарде самых передовых с научной 
точки зрения решений в индустрии красоты.

ARTISTRY FORWARD BEAUTY™

Марка ARTISTRY™ страстно отстаивает необходимость предоставить каждой женщине возможность открыть для 
себя свою неповторимую красоту, признать ее и сполна насладиться ею. Легендарная история средств по уходу за 
кожей и декоративной косметики ARTISTRY началась еще в 1950-х годах с супружеской четы предпринимателей, 
стремившихся выйти за пределы привычного и соединить науку, здоровое питание и искусство, чтобы вдохновить 
революционные открытия.

Сегодня торговая марка ARTISTRY предлагает передовые, научно обоснованные формулы красоты для сияющего 
яркого образа на основе трех «столпов»:
Открытие, воображение и изобретение.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
– СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА КР
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ARTISTRY FORWARD BEAUTY™

ARTISTRY постоянно расширяет горизонты красоты. Мы объездили весь мир в поисках самых редких 
и полезных ингредиентов для своей косметики. И всегда самым главным для нас был конечный 
результат: именно поэтому мы предлагаем вам все новые и новые новаторские формулы, основанные 
на последних научных достижениях и открытиях, обеспечивающих чрезвычайно эффективное действие.

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ

ARTISTRY входит в пятерку самых популярных 
мировых марок средств по уходу за кожей 
премиум-класса*, а ее история насчитывает более 
45 лет непрерывных исследований и инноваций 
в области технологий ухода за кожей. Сегодня 
ARTISTRY признана одним из мировых лидеров 
в индустрии средств по уходу за кожей премиум-
класса.

ЛИДЕР В НАУКЕ

Двигателем успеха ARTISTRY является наша 
команда всемирно признанных дерматологов, 
ученых и исследователей. Именно благодаря 
их новаторской работе на сегодняшний день мы 
владеем 200 патентами и ожидаем получить 
еще 80.

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
КРАСОТЫ, НАУКИ И ЗДОРОВЬЯ

ARTISTRY хочет помочь вам выглядеть 
и чувствовать себя наилучшим образом – как 
снаружи, так и изнутри. Мы стремимся найти самые 
полезные натуральные компоненты и вырастить на 
собственных экологически чистых фермах целебные 
растения, способные сохранить и подчеркнуть вашу 
красоту.

*  Источник: Euromonitor International Limited; Товары для красоты и личной гигиены, 2014 год; категория и подкатегория средств по 
уходу за кожей и декоративной косметики премиум-класса; согласно объему мировых розничных продаж в 2013 году.

Пожалуйста, отсканируйте с помощью своего мобильного устройства изображение Amway Augmenter, чтобы узнать больше!

Все продукты ARTISTRY 
протестированы 
дерматологами.«ARTISTRY – это марка средств по уходу за кожей 

и декоративной косметики, которая всегда на 
шаг опережает сегодняшний день, стремясь 
обеспечить вам только наилучшие, самые передовые 
косметические средства, чтобы вы каждый день 
выглядели непревзойденно».

ВСЕМИРНОЕ ЛИЦО 
МАРКИ
Голливудская актриса Тереза   Палмер 
известна своим здоровым образом 
жизни и элегантным стилем, ее красота 
в сочетании с имиджем независимой, 
уверенной в себе женщины и 
выдающимися достижениями вдохновляют 
тысячи женщин по всему миру.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ ARTISTRY
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Значение символов: u Все типы кожи.  
Пожалуйста, отсканируйте с помощью своего мобильного устройства изображение 
Amway Augmenter, чтобы узнать больше!

А ВЫ ОБ ЭТОМ 
ЗНАЛИ?

Эксклюзивная технология CellEffect 
помогает питать, насыщать 
энергией, восстанавливать 
и защищать вашу кожу, чтобы 
она функционировала так, словно 
помолодела на 15 лет. Наслаждайтесь 
восстановленной эластичностью, 
большей упругостью кожи и менее 
заметными мелкими морщинками.

B

A
A ARTISTRY Косметическое средство Creme LuXury
Это роскошное, легкое увлажняющее средство для лица полностью 
преображает вид вашей кожи.
• Более гладкая и упругая кожа – эластичность заметно восстановлена, 

цвет кожи светлый и лучистый.
• Первое косметическое средство в индустрии красоты, использующее 

кардиолипин, – редкий и чрезвычайно дорогой ингредиент, подобный 
тому, который содержится в клетках кожи.

• Нейтрализует как внешние, так и внутренние причины старения.
• Пропитан эксклюзивным тонким ароматом «Цветочной симфонии», 

отражающим изысканную фактуру крема.
u 45 мл, артикул 103564

B ARTISTRY Косметическое средство для кожи  
вокруг глаз Creme LuXury
Именно вокруг глаз появляются первые признаки старения. Особая 
передовая формула этого крема, не содержащая ароматизаторов, 
питает и помогает восстанавить нежную кожу вокруг глаз, обеспечивая 
длительное увлажнение и помогая защитить ее от разрушительных 
последствий старения.
• Уменьшает видимость как мелких, так и глубоких морщин и «гусиных 

лапок». 
• На 98% улучшена упругость и эластичность, на 87% менее заметны 

темные круги и на 78% уменьшены отеки под глазами после 12 недель 
использования.

u 15 мл, артикул 109698

КОЛЛЕКЦИЯ ARTISTRY™ CREME LUXURY
ПОЗНАЙТЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Там, где слились непревзойденный уход за кожей и научные инновации – результатом является кожа, которая функционирует так, 
словно помолодела на 15 лет.

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

ПИТАЕТ 3
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ПЕРЕПРОГРАММИРУЙТЕ 
БУДУЩЕЕ СВОЕЙ КОЖИ
Коллекция ARTISTRY YOUTH XTEND была специально 
разработана с целью уменьшить видимость 
поверхностных и глубоких морщин. Уже после первой недели 
применения Комплексной системы – сочетания наших 
четырех самых действенных косметических средств – вы 
начнете замечать первые признаки омоложения кожи.

Чтобы достичь таких потрясающих результатов и защитить 
кожу от дальнейшего появления признаков старения, 
наши ученые используют экстракт плодов африканского 
баобаба – также известного как «дерево жизни», поскольку 
оно способно прожить до 1000 лет.

ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Когда наши ученые искали способ сохранить молодость кожи как 
можно дольше, они услышали историю о легендарном африканском 
дереве баобабе. Также известно как «дерево жизни», оно способно 
прожить до 1000 лет. Исследуя свойства этого дерева, наши ученые 
выяснили, что экстракт его плодов богат увлажняющими веществами и 
антиоксидантами, способными сыграть решающую роль в защите кожи 
и сохранении ее молодого вида. Этот драгоценный экстракт стал основой 
одного из ключевых компонентов коллекции средств по уходу за кожей 
ARTISTRY YOUTH XTEND.

ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ АФРИКАНСКОГО БАОБАБА

ARTISTRY YOUTH 
XTEND™
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ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• Омоложение кожи – согласно результатам клинических 

исследований 81% женщин согласились с тем, 
что Комплексная система всего за одну неделю помогла 
их коже выглядеть помолодевшей.

• Уменьшение мелких и глубоких морщин – 78% 
женщин, принявших участие в тестировании, заявили, 
что Комплексная система за одну неделю помогла сделать 
менее заметными мелкие и глубокие морщины.

• Смягчение кожи – 96% заметили, что их кожа стала мягче 
уже через неделю пользования Комплексной системой*.

Концентрированная 
сыворотка с эффектом 
восстановления кожи

Защитный 
крем

Питательный крем 
для кожи вокруг глаз

КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ARTISTRY 
YOUTH XTEND 
С КРЕМАМИ
s Артикул 253580

Питательный 
крем

КОЛЛЕКЦИЯ ARTISTRY YOUTH XTEND

КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА
Комплексная система – это сочетание самых 
действенных формул ARTISTRY YOUTH XTEND: 
Концентрированной сыворотки с эффектом 
восстановления кожи, Питательного крема для кожи 
вокруг глаз, Защитного крема/лосьона и Питательного 
крема/лосьона. После применения Комплексной 
системы в течение всего одной недели вы уже начнете 
замечать первые признаки омоложения своей кожи.

Это сочетание одних из самых передовых 
антивозрастных косметических средств в мире, 
и если вашим первостепенным приоритетом является 
омоложение кожи, важно пользоваться всеми четырьмя 
средствами в рамках ежедневной процедуры ухода.

*  Исследование восприятия потребителей, основанное на 5 клинических исследованиях, 
проведенных в течение 12 недель.

Значение символов: s Нормальная и сухая кожа l Дневной уход Ночной уход.

ВДЫХАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Полученный из средиземноморского мирта, 
растительный экстракт LifeSirt™ питает клетки 
кожи, вдыхая в них новую жизнь.

ЗАЩИЩАЕТ

Экстракт плодов африканского баобаба и другие 
органические компоненты помогают защитить 
и успокоить кожу, возвращая ей ровный цвет 
и сияющий вид.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ

Запатентованный пептид Micro-X6 помогает 
восстановить кожу после заметного 
повреждения, разглаживая ее и уменьшая 
видимость мелких и более глубоких морщин.

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

ПИТАЕТ 3
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B ARTISTRY YOUTH XTEND 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА 
С ЭФФЕКТОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
Эта высокоэффективная сыворотка для ежедневного использования является 
обязательным этапом перепрограммирования будущего вашей кожи. Высвобождает 
энергию «протеинов молодости», чтобы помочь коже оставаться молодой как можно 
дольше.

• Содержит самую высокую концентрацию LifeSirt™, который способствует выработке 
протеинов в коже, результатом чего становится ее омоложение.

• Экстракты смородины и вишни ацерола повышают уровень влаги в коже, 
кондиционируют ее и защищают от свободных радикалов. Экстракт плодов 
африканского баобаба защищает кожу.

• Ключевой элемент Комплексной системы ARTISTRY YOUTH XTEND на ряду 
с Питательным кремом для кожи вокруг глаз и Питательным кремом/лосьоном.

u l  30 мл, артикул 113809

B

Защитный 
лосьон

A КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ARTISTRY 
YOUTH XTEND 
С ЛОСЬОНАМИ
n Артикул 253579

Питательный крем 
для кожи вокруг глаз

Значение символов: n Комбинированная и жирная кожа 
u Все типы кожи l Дневной уход Ночной уход.

Питательный 
лосьон

A

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

ПИТАЕТ 3

Концентрированная 
сыворотка с эффектом 
восстановления кожи
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C

D

Значение символов: s Нормальная и сухая кожа n Комбинированная и жирная кожа l Дневной уход Ночной уход.

C ARTISTRY YOUTH 
XTEND ЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ
Роскошный увлажняющий крем с мощными 
антиоксидантами кондиционирует и разглаживает 
кожу. Солнцезащитный фильтр SPF 15 широкого 
спектра действия защищает кожу от повреждения 
УФА- и УФВ-лучами.

• Ежедневное использование улучшает гладкость 
кожи.

• Экстракт плодов африканского баобаба защищает 
кожу.

Идеален для нормальной и сухой кожи
s l 50 мл, артикул 113807

D ARTISTRY YOUTH 
XTEND ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ
Пока вы спите, пропитайте свою кожу животворной 
влагой с помощью этого густого ночного крема. 
Высвобождает энергию природных «протеинов 
молодости», чтобы помочь коже оставаться молодой как 
можно дольше.

• LifeSirt™ способствует естественной выработке 
«протеинов молодости», результатом чего является 
помолодевшая на вид кожа.

• Масла примулы вечерней и семян пенника лугового 
способствуют естественному увлажнению.

Идеален для нормальной и сухой кожи
s  50 мл, артикул 113808

A ARTISTRY YOUTH 
XTEND™ ЗАЩИТНЫЙ 
ЛОСЬЙОН
Легкий, богатый антиоксидантами дневной 
лосьон кондиционирует, разглаживает кожу и 
предотвращает появление поверхностных и глубоких 
морщин. Солнцезащитный фильтр SPF 15 широкого 
спектра действия защищает кожу от повреждения 
УФА- и УФВ-лучами.

• Ежедневное использование улучшает гладкость 
кожи.

• Экстракт плодов африканского баобаба защищает 
кожу.

Идеален для комбинированной и жирной кожи.
n l 50 мл, артикул 113803

B ARTISTRY YOUTH 
XTEND ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ЛОСЬОН
Перепрограммируйте будущее своей кожи, пока вы 
спите, с помощью одних из самых полезных природных 
компонентов с антивозрастными свойствами. 
Высвобождает энергию натуральных «протеинов 
молодости», чтобы помочь коже оставаться свежей как 
можно дольше.

• LifeSirt™ способствует естественной выработке 
«протеинов молодости», результатом чего является 
помолодевшая на вид кожа.

• Масла примулы вечерней и семян пенника лугового 
способствуют естественному увлажнению.

Идеален для комбинированной и жирной кожи.
n  50 мл, артикул 113804
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C ARTISTRY YOUTH XTEND 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Позаботьтесь о деликатной коже вокруг глаз с помощью этой действенной смеси самых 
полезных природных компонентов. Способствует естественной выработке «протеинов 
молодости» кожи, уменьшает видимость поверхностных и глубоких морщин.

• LifeSirt™ способствует естественной выработке «протеинов молодости», результатом 
чего является помолодевшая на вид кожа.

• Экстракт плодов африканского баобаба защищает вашу кожу.

• Смородина и зеленая вишня ацерола повышают уровень влаги в вашей коже, 
кондиционируют и разглаживают ее, а также защищают от свободных радикалов.

u l  15 мл, артикул 113810

C

Значение символов: u Все типы кожи l Дневной уход Ночной уход.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ «ГУСИНЫХ ЛАПОК»

A ARTISTRY YOUTH XTEND™  
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЛИЦА 
С ЭФФЕКТОМ ПИТАНИЯ КОЖИ
Очищая кожу, вы можете одновременно успокоить и разгладить ее. Эта густая 
питательная пенка содержит компоненты, способные восстановить кожу.

• Экстракт плодов африканского баобаба защищает кожу.

• Запатентованный в США экстракт овса разглаживает и кондиционирует вашу кожу.
u l  125 мл, артикул 113801

B AARTISTRY YOUTH XTEND 
ЛОСЬОН С ЭФФЕКТОМ СМЯГЧЕНИЯ 
КОЖИ – ТОНИК
Легкий бархатистый тоник наносится без усилий, глубоко увлажняет кожу и готовит 
ее, чтобы она смогла получить максимум пользы от мощных антивозрастных свойств 
сыворотки и увлажняющих средств. Помогает укрепить ту часть эпидермиса, которая 
отвечает за оптимизацию уровня влаги в коже.

• Японский гиацинт улучшает естественную систему контроля уровня увлажненности 
кожи.

• Смягчающая формула улучшает способность кожи усваивать целебные компоненты 
косметических средств.

• Увлажняющая формула гарантирует непревзойденное смягчение и увлажнение.
u l  200 мл, артикул 113802

A B
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КОЛЛЕКЦИЯ ARTISTRY HYDRA-V™

Вдохновленная исследованиями, удостоенными Нобелевской премии, коллекция HYDRA-V представляет собой 
научную революцию в области увлажнения кожи. Собрав редкостные компоненты в девственных уголках 
планеты, мы создали эксклюзивные формулы на такой основе:

Результат – здоровая и хорошо подпитанная кожа, которая выглядит мягкой, гладкой и эластичной.

УЛУЧШАЕТ ВОДЯНОЙ БАРЬЕР.ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОЖЕ ОСНОВНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА.МГНОВЕННО ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ.

ПЕРВОЗДАННО ЧИСТАЯ ВОДА 
НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ

БОГАТЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ МИНЕРАЛЫ 
РОЗОВОГО ГИМАЛАЙСКОГО 
ГАЛИТА

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЛАГУ 
ГАВАЙСКАЯ АСАИ

ОСВЕЖАЕТ. 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ. 

ОЖИВЛЯЕТ.
ОТКРОЙТЕ НОВЫЙ  

УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ СВОЕЙ КОЖИ
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A

Питательная 
концентрированная 
сыворотка для кожи 
лица

Освежающий гель 
для кожи лица

Освежающий 
гель-крем для 
кожи вокруг глаз

A КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ARTISTRY HYDRA-V  
ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ
l  Артикул 119688

 для комбинированной и жирной кожи

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОТ КОЛЛЕКЦИИ 
ARTISTRY HYDRA-V™

A   ARTISTRY HYDRA-V  
ПИТАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

После очищения и тонизирования нанесите ARTISTRY 
HYDRA-V Питательную концентрированную сыворотку 
для кожи лица, которая содержит жизненно необходимые 
минералы, витамины и растительные компоненты, способствуя 
максимально глубокому увлажнению ради здорового вида 
хорошо подпитанной кожи.

B   ARTISTRY HYDRA-V  
СРЕДСТВА ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Затем нанесите одно из средств глубокого увлажнения ARTISTRY 
HYDRA-V в зависимости от вашего типа кожи и степени 
интенсивности увлажнения, в котором она нуждается. 
Эти средства разглаживают структуру поверхности кожи 
и укрепляют водяной барьер ради ощущения упругости кожи, 
полной жизненных сил.

C   ARTISTRY HYDRA-V  
ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

После этого нанесите ARTISTRY HYDRA-V Освежающий 
гель-крем для кожи вокруг глаз для эффективного глубокого 
увлажнения и уменьшения видимых темных кругов и мешков 
под глазами. Со временем кожа на участке вокруг глаз будет 
выглядеть посветлевшей и лучистой.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМОЙ ARTISTRY HYDRA-V™

Наша эксклюзивная инновация в области 
увлажнения обладает удивительной способностью 
разглаживать, смягчать и восстанавливать вашу 
кожу. Используя 3 ключевые средства коллекции, 
Комплексная система обеспечивает максимальный 
результат увлажнения кожи, которая еще никогда 

не выглядела и не ощущала себя настолько здоровой. 
Эта упрощенная, легкая в использовании 3-этапная 
система длительного увлажнения будет освежать 
и восстанавливать вашу кожу, вдыхая в нее новую 
жизнь.
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C

C КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ARTISTRY HYDRA-V  
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
l  Артикул 119687

   для нормальной и сухой кожи

Питательная концентрированная 
сыворотка для кожи лица

Крем для 
восстановления 
уровня 
увлажненности 
кожи Освежающий гель-

крем для кожи 
вокруг глаз

B

Питательная 
концентрированная 
сыворотка для кожи 
лица

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

УВЛАЖНЯЕТ3

B КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ARTISTRY HYDRA-V  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
l  Артикул 117953

  для всех типов кожи

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Комплексная система использует три самые действенные формулы. 

Вы способны моментально повысить уровень увлажненности кожи 
на 270%, воспользовавшись Питательной концентрированной 
сывороткой для кожи лица и Питательным гель-кремом для кожи лица.

• Длительное увлажнение до 24 часов*
• Женщины подтвердили, что уже через 3 дня кожа ощущается более 

здоровой, упругой и выглядит посвежевшей.*
• Результаты клинических измерений показали существенное улучшение 

структуры поверхности кожи за 28 дней.**

*  При условии использования Комплексной системы, в состав которой входят: Питательная 
концентрированная сыворотка для кожи лица, Питательный гель-крем для кожи лица 
и Освежающий гель-крем для кожи вокруг глаз.

**  При условии использования Питательной концентрированной сыворотки для кожи лица.

Обогащающий 
гель-крем для 
кожи лица

Освежающий гель-крем 
для кожи вокруг глаз
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НАСЫЩАЕТ

ARTISTRY HYDRA-V™ 
ПИТАТЕЛЬНАЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Эта высокоэффективная концентрированная сыворотка предлагает 
действенный способ освежить, восстановить кожу и вдохнуть 
в нее новую жизнь. Усиливает и оптимизирует естественный процесс 
увлажнения кожи с помощью нашего комплекса Hydra Complex, в состав 
которого входят витамины и минералы.
• Голубые крупинки взрываются, высвобождая освежающую смесь 

витаминов.
• Необычайно легкая, быстро и легко впитывается.
• Подходят для всех типов кожи.
l  30 мл, артикул 117650
для ежедневного использования

A B

ОЧИЩАЕТ

A ARTISTRY 
HYDRA-V™ 
ОСВЕЖАЮЩАЯ 
ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
ЛИЦА
Мягкий пенистый очищающий гель открывает 
взгляду чистую посвежевшей кожу, 
эффективно удаляя избыток кожного жира, 
остатки макияжа, повседневные загрязнения 
и отмершие клетки.
• Подходит для всех типов кожи
125 мл
l  Артикул 117642

B ARTISTRY 
HYDRA-V™ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ТОНИК ДЛЯ КОЖИ 
ЛИЦА
Освежающий не содержащий спирта 
тоник удаляет с кожи остатки загрязнений 
и отмершие клетки. Подготавливает кожу, 
чтобы она получила максимум пользы 
от средств Коллекции ARTISTRY HYDRA-V™.
• Быстро и легко впитывается кожей.
• Подходят для всех типов кожи.
200 мл
l  Артикул 117644

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

УВЛАЖНЯЕТ3
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C

D

C ARTISTRY 
HYDRA-V™ КРЕМ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
УРОВНЯ 
УВЛАЖНЕННОСТИ 
КОЖИ
Для нормальной и сухой кожи
Этот насыщенный и в то же время легкий крем 
глубоко увлажняет пересохшую поврежденную кожу 
– мгновенно и надолго.
• Густой и в то же время нежирный на ощупь крем 

легко разглаживается по коже.
• Для нормальной и сухой кожи, также подходит 

для всех типов кожи как ночное увлажняющее 
средство.
   50 мл

l  Артикул 117646

D ARTISTRY HYDRA-V™ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ-
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Нежирный гель-крем быстро освежает участок 
вокруг глаз, обеспечивая ему интенсивное 
увлажнение – мгновенно и надолго.
• Легкий, бархатисто нежный гель-крем ложится 

на кожу тонким слоем и быстро впитывается.
• Подходят для всех типов кожи.
15 мл
l  Артикул 117649

Значение символов: u Все типы кожи l Дневной уход  Ночной уход.

A B

УВЛАЖНЕНИЕ

A ARTISTRY HYDRA-V™ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Для жирной и комбинированной кожи
Необычайно легкий прозрачный гель мгновенно 
дарит приятное ощущение прохлады. Помогает 
ухаживать за участками жирной кожи, 
в то же время обеспечивая ощущение длительного 
увлажнения.
• Невесомо легкая фактура геля ложится на кожу 

ровным слоем, легко и быстро впитывается.
• Для жирной и комбинированной кожи.

 50 мл
l  Артикул 117647

B ARTISTRY HYDRA-V™ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
ГЕЛЬ-КРЕМ 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Для всех типов кожи
Кремообразный и в то же время прозрачный, этот 
гель-крем глубоко увлажняет кожу – мгновенно 
и надолго.
• Умеренно насыщенный гель-крем приятно 

разглаживается по коже, легко и быстро 
впитывается ею.

• Подходят для всех типов кожи.
  75 мл

l  Артикул 117648

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

УВЛАЖНЯЕТ3

Значение символов:  жирная и комбинированная кожа   все типы кожи    нормальная и сухая кожа
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B ARTISTRY essentials  
Восстанавливающий крем для глаз
Помогает уменьшить видимость 
отеков под глазами. Дополните 
свою трехэтапную процедуру ухода 
за кожей этим ультрапитательным кремом 
для глаз, не содержащим ароматизаторов. 
Обеспечивает хрупкой коже вокруг глаз 
дополнительную поддержку, в которой 
она нуждается. Чтобы получить наилучший 
результат, наносите утром и вечером.
• Помогает избавиться от темных кругов 

и уменьшает видимость отеков под глазами.
• При условии регулярного применения 

мелкие морщины заметно разглаживаются.
• Протестирован офтальмологами, чтобы 

минимизировать риск раздражения участка 
вокруг глаз.

u 15 мл, артикул 105531

B

A

A ARTISTRY essentials Успокаивающий крем
Если у вас утомленная раздраженная кожа, обратитесь за помощью к этому чрезвычайно 
мягкому крему, который действует днем   и ночью, успокаивая, увлажняя, осветляя 
и защищая вашу кожу от вредных внешних факторов.
• Невероятно мягкая формула уменьшает покраснение
• Растительные компоненты успокаивают раздраженную или уставшую кожу
• Антиоксиданты витамины А, С и Е питают и сбалансируют кожу, повышая 

ее сопротивляемость к агрессивным внешним факторам.
i 30 мл, артикул 104135

Значение символов: i Чувствительная кожа u Все типы кожи • Протестирован офтальмологами.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА:
Идеальное решение, чтобы успокоить даже очень чувствительную кожу. Успокаивающий 
крем можно сочетать с любой линией средств по уходу за кожей ARTISTRY и даже временно 
использовать, нанося под Защитный крем ARTISTRY YOUTH XTEND™ или ARTISTRY Creme 
LuXury – днем   и ночью.

Мишель Д’Аллер
Ведущий эксперт ARTISTRY в области основ здоровья кожи

ARTISTRY essentials
Подарите себе лучистую кожу, которая выглядит 
посвежевшей и восстановленной каждый день.

Наша линия ARTISTRY™ essentials включает хорошо 
продуманные и тщательно сбалансированные средства 
для очищения, тонизирования и увлажнения, специально 
разработанные для каждого типа кожи. Кроме того, 
драгоценные очищенные растительные экстракты 
помогают достичь природной красоты, которую способны 
подарить только целебные растения.

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

ПИТАЕТ 3

ЦЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 
ОТ ПРИРОДЫ, ПРОСТО 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
УХОД
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СОВЕТ ЭКСПЕРТА:
Чтобы наскоро освежить кожу, налейте немного тоника 
в маленький флакон с насадкой-пульверизатором 
и опрыскивайте им кожу несколько раз в течение дня. 
Даже нанесенный сверху на макияж он мгновенно 
увлажнит и освежит кожу.

Мишель Д’Аллер
Ведущий эксперт ARTISTRY в области основ здоровья 
кожи

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ 
СВОИ СРЕДСТВА ОСНОВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ARTISTRY essentials Мини-система для увлажнения 
кожи лица
Во время путешествия наслаждайтесь непревзойденным 
увлажнением благодаря этим ARTISTRY essentials 
мини-системам в дорожной упаковке, состоящим 
из очищающего средства (20 мл), тоника (30 мл) и лосьона 
с солнцезащитным фильтром SPF 15 (20 мл). Три шага. 
Три минуты. Просто гениально.
s Артикул 232828

1/ ОЧИЩЕНИЕ
ARTISTRY™ essentials Увлажняющий гель 
для умывания
Мягкая формула этого очищающего средства 
не содержит мыла и эффективно удаляет с поверхности 
кожи все следы макияжа и загрязнений.
• Нежно отслаивает отмершие клетки с поверхности 

кожи, одновременно сохраняя ее водный барьер.
• Открывает взгляду свежую гладкую с ровным цветом 

кожу.
s i 135 мл, артикул 104126

2/ ТОНИЗИРОВАНИЕ
ARTISTRY essentials Увлажняющий тоник
Насыщайте энергией и кондиционируйте кожу 
с помощью этого бархатисто нежного тоника, который 
улучшает структуру поверхности кожи перед нанесением 
любого увлажняющего или восстанавливающего 
средства.
• Оптимизирует уровень увлажненности кожи.
• Улучшает способность вашей кожи оставаться хорошо 

увлажненной в течение всего дня.
s i 200 мл, артикул 104127

3/ УВЛАЖНЕНИЕ
ARTISTRY essentials Увлажняющий лосьон
Этот невесомо легкий лосьон успокаивает кожу, избавляя 
ее от ощущений дискомфорта и стянутости, оставляет 
после себя лучистое сияние. Содержит солнцезащитный 
фильтр SPF 15 широкого спектра действия, который 
защищает кожу от вредных УФА-и УФВ-лучей.
• Сохраняет вашу кожу хорошо увлажненной в течение 

всего дня.
• Эксклюзивный комплекс Защитной ауры, богатый 

антиоксидантами, защищает кожу от свободных 
радикалов.

s 75 мл, артикул 104128

УВЛАЖНЕНИЕ
Три простых и одновременно важных шага 
помогают сохранить нормальную и сухую кожу 
оптимально увлажненной в течение дня.

1 + 2 + 3
ARTISTRY™ Увлажняющая система
Очищение – тонизирование – увлажнение: три простых 
и в то же время важных шага, помогающих сохранить 
нормальную и сухую кожу оптимально увлажненной 
в течение дня.
Наш эксклюзивный ПИТАТЕЛЬНЫЙ 3-Комплекс 
с полученными из природных источников компонентами, 
такими как бадьян, масла подсолнечника и макадамии, 
помогает восстановить оптимальное увлажнение 
и поддержать баланс влаги в коже.
Все средства протестированы дерматологами 
и не провоцируют появления комедонов.
Заказывайте все средства ARTISTRY essentials 
Увлажняющей системы в одном наборе и получите 
скидку 10%.
s Артикул 105489

1
2

3

Значение символов: s Нормальная и сухая кожа i Чувствительная кожа.
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ПОДДЕРЖИВАЙТЕ БАЛАНС СВОЕЙ КОЖИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
ARTISTRY essentials Мини-система для поддержания баланса кожи
Во время путешествия сохраните свою кожу хорошо увлажненной и без жирного блеска 
благодаря этим ARTISTRY essentials мини-системам в дорожной упаковке, состоящим 
из очищающего средства(20 мл), тоника (30 мл) и лосьона с солнцезащитным фильтром 
SPF 15 (20 мл). Три шага. Три минуты. Просто гениально.
n Артикул 232782

1/ ОЧИЩЕНИЕ
ARTISTRY™ essentials Пенка для очищения нормальной и жирной кожи
Мягкое очищающее средство не содержит масел и удаляет избыток кожного жира 
с поверхности кожи, в то же время не лишая ее влаги и питательных веществ.
• Очищает, улучшает цвет и мягко отслаивает отмершие клетки эпидермиса, оставляя 

кожу гладкой на ощупь с красивым ровным тоном.
• Запатентованный в США экстракт овса удаляет с поверхности кожи избыток кожного 

жира, грязь и отмершие клетки.
n i 135 мл, артикул 104129

2/ ТОНИЗИРОВАНИЕ
ARTISTRY™ essentials Тоник для поддержания баланса кожи
100% увлажнения, 0% жирного блеска. Готовит вашу кожу, чтобы она получила максимум 
пользы от увлажняющих и целебных компонентов.
• Уменьшает, контролирует и нормализует уровень поверхностного жира на коже лица.
• Освежает вашу кожу и улучшает ее способность оставаться сбалансированной 

течение всего дня.
n i 200 мл, артикул 104130

3/ УВЛАЖНЕНИЕ
ARTISTRY™ essentials Лосьон для поддержания баланса кожи
Сохраните свою кожу хорошо увлажненной без жирного блеска с помощью этого 
мягкого и в то же время эффективного легкого лосьона, содержащего растительные 
компоненты, которые контролируют выделение кожного жира. Содержит 
солнцезащитный фильтр SPF 15 широкого спектра действия, который защищает кожу 
от вредных УФА-и УФВ-лучей.
• Сохранит вашу кожу сбалансированной в течение всего дня.
• Специальный порошковый ингредиент, придающий коже матовость, и вишня ацерола 

нейтрализуют избыточное выделение кожного жира, обеспечивая ровный матовый 
отлив.

• Эксклюзивный комплекс Защитной ауры с антиоксидантами защищает кожу 
от свободных радикалов.

n 75 мл, артикул 104131

ПОДДЕРЖАНИЕ 
БАЛАНСА КОЖИ
Очищение – тонизирование – увлажнение: 
уход за кожей без масел в три простых этапа, 
сосредоточенный на нормализации уровня 
жирности и увлажненности комбинированной 
и жирной кожи. Наш эксклюзивный Комплекс 
Трибаланс с такими натуральными компонентами, 
как бадьян, корень черноголовника и гамамелис, 
сохраняет естественный водный барьер кожи, 
в то же время предупреждая жирный блеск. Все 
средства протестированы дерматологами и не 
провоцируют появления комедонов.

1 + 2 + 3
ARTISTRY essentials Система поддержания баланса кожи
Заказывайте все средства ARTISTRY essentials Система 
поддержания баланса кожи в одном наборе и получите 
10% скидки.
n Артикул 105487

1
2

3

Значение символов: n Комбинированная и жирная кожа i Чувствительная кожа.

ОЧИЩАЕТ1
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Полирующий лосьон интенсивного действия ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE нельзя параллельно использовать ни с одним другим средством-эксфолиантом, таким как Шлифующий скраб или Сыворотка «Альфа Гидроксид Плюс» от ARTISTRY essentials,
Сыворотка для кожи лица – интенсивное восстановление «14 ночей» или Сыворотка для подтяжки кожи лица с антивозрастным эффектом от ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE.

A ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Восстанавливающий пилинг
Забудьте навсегда об огрубевшей сухой 
коже. Воспользуйтесь этим мягким 
средством – альтернативой химическому 
пилингу, – чтобы всего за 8 минут открыть глазам более 
мягкую посветлевшую кожу, к которой так приятно 
прикасаться.
• Бережно отслаивает отмершие клетки только 

с поверхности кожи, предотвращая раздражения, 
которые ассоциируются с традиционным химическим 
пилингом.

• Уменьшает видимость мелких морщин и возрастных 
пятен после шести недель использования.

• Содержит запатентованный в США полученный 
из природных источников фермент гриба Mucor 
miehei, который адаптируется к естественному 
уровню pH кожи.

u 20 мл, артикул 107998

B ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Полирующий лосьон интенсивного 
действия
Это ультрасовременное средство мгновенно 
разглаживает поверхность кожи, заметно сужает 
расширенные поры и делает кожу бархатисто нежной и 
безупречной на вид.
• 80% женщин, участвоваших в тестировании, отметили 

улучшение в том, как выглядят их поры, уже после 
одного использования.

• Рассеивающие свет оптические частицы придают 
коже матовый отлив и уменьшают выделение 
поверхностного кожного жира.

u 30 мл, артикул 117842

B
A

Значение символов: u Все типы кожи.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

ПИТАЕТ 3

ARTISTRY INTENSIVE 
SKINCARE™

Эта коллекция средств, вдохновленных клиническими исследованиями, – каждое 
из которых нейтрализует конкретные признаки старения кожи, – обеспечивает 
результаты, соизмеримые с профессиональными дерматологическими процедурами, 
однако в уюте и комфорте вашего дома.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ДНИ ПИЛИНГА ДНИ БЕЗ ПИЛИНГА

ОЧИЩЕНИЕ очищающее средство очищающее средство

ТОНИЗИРОВАНИЕ тоник тоник

ВОССТАНОВЛЕНИЕ Утром: ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 

Полирующий лосьон интенсивного действия

Вечером: ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 

Восстанавливающий пилинг

Утром и вечером: ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE Полирующий лосьон интенсивного 

действия

УВЛАЖНЕНИЕ Утром: крем для глаз, увлажняющее 

средство, солнцезащитное средство

Вечером: крем для глаз, увлажняющее 

средство

Утром: крем для глаз, увлажняющее 

средство, солнцезащитное средство

Вечером: крем для глаз, увлажняющее 

средство

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?
Полирующий лосьон интенсивного действия 
в ходе клинических тестирований доказал 
свою способность уменьшать поры 
на 62% за 4 недели.

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?
Восстанавливающий пилинг обеспечивает 
результат уже через 8 минут!

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВМЕСТЕ, ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
УСИЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ  

УЛУЧШЕНИЯ ВИДА ПОР

И НА 21% БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНУЮ, 
И БЫСТРУЮ ЭКСФОЛИАЦИЮ.

Восстанавливающий пилинг ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE и Полирующий 
лосьон интенсивного действия ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE можно 
использовать параллельно, чтобы еще больше улучшить структуру 
поверхности кожи и ее лучистый вид. Чтобы получить оптимальный 
результат, мы советуем следующий порядок применения этих средств:
• Включите Полирующий лосьон интенсивного действия ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE в свою ежедневную процедуру ухода за кожей 
и наносите его утром и вечером в те дни, когда вы не пользуетесь 
Восстанавливающим пилингом ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE.

• Не используйте Полирующий лосьон интенсивного действия ARTISTRY 
INTENSIVE SKINCARE сразу после нанесения Восстанавливающего 
пилинга ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE, – в такие дни применяйте этот 
лосьон только один раз утром.

• Избегайте участка вокруг глаз.

ИЩЕТЕ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ? 
http://www.amway.ua/all-promotions

УСИЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ. 
БАРХАТИСТАЯ ГЛАДКОСТЬ.
СИСТЕМА ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE  
POWER DUO  
система состоит из двух косметических средств, предлагаемых по 
специальной цене:

   ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE  
ПОЛИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

   ARTISTRY INTENSIVE  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ

u • 30 мл + 20 мл, артикул 119522

Значение символов: u Все типы кожи • Протестировано на аллергические противопоказания.

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2
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B ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™  
Сыворотка для подтяжки кожи лица  
с антивозрастным эффектом
Восстанавливающее средство на основе ретинола 
существенно улучшает упругость кожи и разглаживает мелкие 
и глубокие морщины.
• Решает такие проблемы кожи, как появление морщин после 

сна и потеря эластичности, заметно улучшает упругость 
кожи и ее общий вид.

• Сочетает в себе три мощных компонента, усиливающих 
выработку коллагена: ретинол, витамин C и пептиды.

• Запатентованный в США Комплекс направленного 
действия поставляет ретинол непосредственно 
на те участки, где он нужен больше всего, чтобы достичь 
целенаправленного восстановления кожи на клеточном 
уровне.

u 30 мл, артикул 109709

B

Значение символов: u Все типы кожи.

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?
«7 смертельных врагов кожи» – факторы, которые 
больше всего провоцируют ее старение, – это:
• Солнечное облучение – УФА- и УФВ-лучи
• Погодные условия
• Образ жизни
• Внутренние факторы
• Питание
• Биологическое старение
• Недостаток надлежащих процедур ухода 

за кожей процедура

A ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Сыворотка для кожи лица – интенсивное 
восстановление «14 ночей»
Даже при условии регулярного выполнения всех 
необходимых процедур по уходу за кожей каждые три-
четыре месяца ваша кожа нуждается в восстановлении. 
Это средство интенсивного ухода, предназначенное 
для применения раз в сезон, устраняет признаки уже 
причиненного вреда, защищает кожу от повреждения 
в будущем и улучшает ее способность максимально 
усваивать средства ежедневного ухода.
• Запатентованный в США Комплекс глубокого ночного 

действия Action 7 с передовыми компонентами 
помогает нейтрализовать «7 смертельных врагов 
кожи».

• Процесс восстановления кожи протекает на 75% 
быстрее обычного, на 261% более чистый и яркий цвет 
кожи.

• Приносит облегчение сухой коже и поддерживает 
ее естественный водный барьер.

• Наносите на кожу каждый вечер в течение 14 ночей 
подряд 3-4 раза в год.

14 мини-флаконов x 1,5 мл, артикул 116396

AОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

ПИТАЕТ 3
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ARTISTRY IDEAL RADIANCE Комплексная система
Артикул 256551

ОЧИЩАЕТ1

НАСЫЩАЕТ2

ПИТАЕТ 3

Пожалуйста, отсканируйте с помощью своего мобильного 
устройства изображение Amway Augmenter, чтобы узнать больше!

РОВНЫЙ ТОН КОЖИ 
ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ

КОЛЛЕКЦИЯ ARTISTRY 
IDEAL RADIANCE™

Коллекция средств по уходу за кожей ARTISTRY IDEAL RADIANCE 
была создана с целью уменьшить темные пятна и обесцвеченные 
участки и открыть взгляду три измерения сияющей кожи:

 лучистый цвет

 чистое сияние

 ровный тон

Эта высокотехнологичная и в то же время мягкая система ухода за 
кожей обеспечивает осветление с эффектом 3D (т.е. три измерения 
сияющей кожи), сочетая силу целебных растений и протеины 
жемчуга с потрясающей технологией 3D.
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B

C

B ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Средство для 
осветления кожи лица
Это высококонцентрированное восстанавливающее 
средство помогает сделать менее заметными даже 
самые стойкие темные пятна, таким образом выравнивая 
тон кожи и делая его более лучистым и сияющим.
• 82% женщин согласились с тем, что после 4 недель 

пользования средством гиперпигментация стала 
менее заметной.

• 97% женщин отметили уменьшение видимых пятен 
и участков обесцвечивания через 12 недель. 

Чтобы получить максимальный результат, пользуйтесь 
утром и вечером.
15 мл, артикул 116413

C ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Увлажняющий крем 
с осветляющим и питательным эффектами
Этот необычайно питательный увлажняющий крем 
помогает восстановить естественный водный барьер 
кожи и оставляет ее лучистой, с более ровным тоном, 
окутанной здоровым сиянием.
• Обеспечивает интенсивное увлажнение: уровень 

увлажненности кожи повышается на 131% уже через 
15 минут (и сохраняется до 8 часов).*

• 84% женщин заметили, что их кожа приобрела 
более ровный тон уже после 8 недель пользования 
средством.*

50 мл, артикул 116411

*   При условии использования в рамках Комплексной системы 
ARTISTRY IDEAL RADIANCE

A

A ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Увлажняющая эссенция 
с осветляющим эффектом
Бархатисто нежная эссенция мгновенно впитывается и содержит 
высокую концентрацию активных компонентов целебных 
растений, придающих вашей коже лучистое сияние.
• 76% женщин, принимавших участие в тестировании, 

согласились с тем, что Увлажняющая эссенция с осветляющим 
эффектом помогла осветлить тон их кожи в течение 2 недель.

• 97% женщин отметили, что за 4 недели их кожа заметно 
посветлела и стала более сияющей.

Чтобы получить максимальный результат, пользуйтесь утром 
и вечером.
30 мл, артикул 116409

ARTISTRY  
IDEAL RADIANCE™
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E ARTISTRY essentials Увлажняющее средство для лица
Ваша кожа нуждается в дополнительном увлажнении, особенно зимой? Добавьте 
эту специальную богатую витаминами масляную эссенцию к своей ежедневной процедуре 
ухода, чтобы обеспечить коже столь необходимый ей приток влаги.
• Обогащена омега-3 и омега-6 жирными кислотами, а также экстрактами целебных 

растений, помогающими коже удерживать влагу.
• Мгновенно улучшает состояние огрубевшей сухой кожи, превращая ее в гладкую, мягкую 

и хорошо ухоженную.
u 14,5 мл, артикул 104133

D ARTISTRY essentials Интенсивная увлажняющая маска
Подарите своей коже королевский уход два-три раза в неделю с этим ультраувлажняющим 
восстанавливающим средством. Мгновенный прилив влаги для обезвоженной кожи, 
она улучшает ее структуру, оставляя бархатисто мягкой и невероятно расслабленной.
• Ромашка, манго, алоэ и масло какао успокаивают, устраняют раздражения и смягчают 

кожу, обеспечивая ей максимальное увлажнение.
• Восстанавливает водный барьер кожи, чтобы разгладить и улучшить структуру 

ее поверхности.
s 100 мл, артикул 106401

F ARTISTRY Сыворотка «Альфа Гидроксид Плюс»
Преобразите до неузнаваемости вид своей кожи с помощью этой сыворотки для лица 
тройного действия, которая одновременно отслаивает отмершие клетки эпидермиса, 
успокаивает и глубоко увлажняет кожу. Уже через сутки ваша кожа станет более гладкой 
и упругой и будет излучать здоровье и свежесть.
• Действенная смесь альфагидроксидних кислот, в частности вишен ацеролы от NUTRILITE™, 

ускоряет естественный процесс эксфолиации вашей кожи.
• Улучшает тон и однородность цвета кожи, разглаживает структуру ее поверхности 

и улучшает ее общий вид.
• Не содержит ароматизаторов, масел и красителей.
u 30 мл, артикул 107992

D

E

F

C ARTISTRY essentials Средство от прыщей и раздражений 
кожи лица
Невероятно эффективная формула, которая одновременно лечит 
раздражения и предупреждает их появление в будущем.
• Специально отобранные успокаивающие и очищающие 

компоненты действуют сообща, мгновенно нейтрализуя прыщи 
и раздражения.

• ARTISTRY Очищающий комплекс успокаивает кожу, устраняя 
покраснения и раздражения.

• Клетчатка вишни ацеролы и орегано от NUTRILITE™ помогают 
поддерживать чистоту кожи и предотвращать новые 
раздражения.

u 30 мл, артикул 104134

A ARTISTRY essentials Шлифующий скраб
Используйте этот очиститель-эксфолиант два-три раза в неделю, 
чтобы мягко удалить отмершие клетки эпидермиса и улучшить 
вид тусклой кожи.
• Улучшает структуру поверхности кожи, делает ее более мягкой 

и сияющей.
• Крупинки жожоба бережно отслаивают отмершие клетки 

и помогают избавиться от избытка кожного жира.
u 125 мл, артикул 106399

B ARTISTRY essentials Очищающая маска для пор лица
За считанные минуты освежите, глубоко очистите свою кожу 
и вдохните в нее новую жизнь с помощью этой кремообразной 
маски на основе минеральной глины.
• Формула на основе глины с минеральными солями цинка, меди 

и магния удаляет из пор избыток кожного жира и частички 
грязи.

• Сужает поры и помогает минимизировать жирный блеск, 
регулируя выделение поверхностного кожного жира.

u 100 мл, артикул 106400

A

C

B

Значение символов: s Нормальная и сухая кожа u Все типы кожи.
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Значение символов: i Чувствительная кожа u Все типы кожи • Протестировано дерматологами.
* При условии наличия товара на складе/в ТЦ.

C ARTISTRY Крем для рук
Это питательное средство для рук глубоко увлажняет 
кожу на ваших руках, разглаживает и смягчает ее, 
одновременно защищая от вредных УФА- и УФВ-
лучей с помощью солнцезащитного фильтра 
SPF 15 широкого спектра действия.
• Предупреждает преждевременное старение 

ваших рук.
• Уменьшает видимость мелких морщин 

и пигментных пятен от солнца.
u 75 мл, артикул 102205

B ARTISTRY Многофакторная защита 
– солнцезащитное средство для лица SPF 30* 
Чрезмерное солнечное облучение является врагом 
кожи №1: это единственный самый значительный 
фактор, провоцирующий появление признаков 
ее старения. Мультифункциональная формула 
этого увлажняющего средства не содержит 
ароматизаторов и обеспечивает максимальную 
защиту от вредного воздействия УФ-лучей.
• Помогает предотвратить появление первых 

признаков старения. 
• Одобренный NUTRILITE витамин E нейтрализует 

разрушительное действие свободных радикалов 
и внешние загрязнители. 

• Не вызывает появления комедонов/угрей, 
протестирован дерматологами, в частности 
протестирован на чувствительной коже.

u i 50 мл, артикул 102877

C

B

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?
Именно наши руки первыми выдают 
наш возраст. Они постоянно подвергаются 
вредному воздействию солнца, воды 
и ветра, выполняют десятки видов работ, 
а разнообразные моющие средства лишают 
их влаги и природных масел по крайней мере 
сотню раз в неделю.

Мишель Д’Аллер
Ведущий эксперт ARTISTRY в области основ 
здоровья кожи

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?
Ваша кожа подвергается вредному 
солнечному облучению ежедневно, 
а не только когда вы загораете на пляже. 
Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша 
ежедневная процедура ухода за кожей 
обязательно включала солнцезащитное 
средство.

Michelle D'Allaird
Ведущий эксперт ARTISTRY в области основ 
здоровья кожи

A

A ARTISTRY Сыворотка «Витамин С и дикий ямс»
Это интенсивное восстанавливающее средство 
локального действия против морщин не содержит 
масел и было специально создано, чтобы оздоровить 
и улучшить вид зрелой или поврежденной кожи.
• Заметно уменьшает видимость возрастных пятен 

и мелких морщин вокруг глаз и рта при условии 
регулярного использования. 

• Специальная высокотехнологичная система, 
состоящая из двух емкостей, позволяет смешать 
и тем самым активизировать ключевые компоненты 
непосредственно перед использованием – сохраняя 
их максимально свежими и действенными ради 
оптимального результата. 

• Не имеет запаха.
u 10 мл сыворотки + 0,5 г порошка, артикул 7313

Включенный в 
состав формулы 
солнцезащитный фильтр 
SPF 30 противодействует 
преждевременному 
старению кожи, 
вызванному УФА- и УФВ-
облучением.
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ОТКРОЙТЕ ИСТИННОЕ ИСКУССТВО 
Откройте для себя искусство быть неотразимой с помощью основ под макияж, делающих кожу 
безупречной благодаря передовым научным формулам, а также художественной палитре оттенков теней 
для век, румян и губных помад, которые превратят макияж в ваш персональный шедевр. Призванная 
создавать индивидуальные неповторимые образы и подчеркивать вашу красоту, Декоративная косметика 
ARTISTRY была разработана с целью удовлетворить все потребности женщин в макияже: от классического 
до повседневного, от естественного делового до роскошного вечернего.

ARTISTRY ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
Лицо – это ваше полотно, и каким бы ни было ваше настроение, Декоративная косметика ARTISTRY дает вам 
в руки все необходимое, чтобы превратить его в настоящий шедевр. Основы под макияж, делающие кожу 
безупречной благодаря передовым научным формулам, а также художественная палитра оттенков теней 
для век, румян и губных помад – все это идеальная палитра, чтобы уловить и запечатлеть самые прекрасные 
мгновения своей жизни.

ПОДДАЙТЕСЬ 
ОЧАРОВАНИЮ 
БЕЗУПРЕЧНОЙ 
ПАЛИТРЫ
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Н Е Й Т РА Л Ь Н Ы Е

Х О Л О Д Н Ы Е

L1*C1 Chablis
110007

светлый

Т Е П Л Ы Е

L3*N1 Tawny
110016

умеренно-темный

L2*N1 Ochre
110012

умеренный

L1*N1 Bisque
110008

светлый

L2*W1 Sand
110014

умеренный

L1*W1 Buff
110009 

светлый

L1*W2 Cream
110010

светлый

L2*C1 Chiffon
110011

умеренный

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК 
ОСНОВЫ ПОД МАКИЯЖ
Оттенки основ делятся по степени насыщенности и соответствуют 
насыщенности цвета кожи: от светлого до темного. Палитра основ 
предлагает оттенки от очень светлых до светлых, от светлых до умеренно 
насыщенных от умеренно насыщенных до темных – в соответствии 
с тем, насколько светлым или темным является тон кожи.

1/ ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ ПОЛУТОН (ХОЛОДНЫЙ, 
ТЕПЛЫЙ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЙ)
Оттенки также делятся по полутонам согласно «температуре цвета» 
на теплые, прохладные или нейтральные:
• розовые полутона кожи относятся к гамме холодных оттенков, 
• желтые – к теплым.
• полутона кожи, отличающиеся балансом розового и желтого, относятся 

к нейтральным.

2/ОСНОВЫ 
ПОД МАКИЯЖ
Сохраните лучистый молодой вид своей кожи на 
долгие годы с помощью самой лучшей основы под 
макияж с антивозрастным эффектом, когда-либо 
созданной ARTISTRY™.

ARTISTRY YOUTH XTEND™ Тональный крем с эффектом 
лифтинга для выравнивания тона лица
Его интенсивная увлажняющая формула с технологией 
ARTISTRY YOUTH XTEND поможет подтянуть кожу 
и сделать ее упругой на долгое время. Специальные 
отражающие свет частички мгновенно смягчают 
вид мелких и глубоких морщин, восстанавливая 
молодой и полный жизненных сил вид вашей кожи.
Предлагается в палитре из 8 оттенков, разработанных 
с использованием эксклюзивной технологии, 
призванной идеально соответствовать разнообразным 
тонам кожи женщин по всему миру.
Частично или полностью скрывает природный оттенок 
кожи. Содержит солнцезащитный фильтр SPF 20.
30 мл

ВЫРАВНИВАЕТ1

ПОДЧЕРКИВАЕТ2

ПРИДАЕТ ЦВЕТ3

КР
АС

ОТ
А 

AR
TIS

TR
Y™

/55/54



B ARTISTRY Основа под макияж – контроль уровня 
жирности кожи с солнецезащитным фильтром SPF 20
Невесомо легкая основа ложится на кожу 
ровным тонким слоем, предупреждая появление 
признаков преждевременного старения. Придает 
коже безупречный матовый отлив на целый день. 
Солнцезащитный фильтр SPF 20 в составе формулы 
защищает кожу от вредных УФА/УФВ-лучей.
• Эксклюзивный комплекс Трибаланс предотвращает 

испарение влаги, в то же время контролируя 
выделение кожного жира.

• Эксклюзивная Технология безупречного оттенка 
приспосабливается к вашему тону кожи.

• Эксклюзивный комплекс Защитной ауры.
• Заслоняет кожу от разрушительного воздействия 

свободных радикалов.
• Технология натуральной микрогубки впитывает 

кожный жир до 600% собственного веса, 
предупреждая жирный блеск кожи на целый день.

• Обеспечивает покрытие умеренной насыщенности, 
подходит для комбинированной и жирной кожи.

n 30 мл

Учитывая ограничения, налагаемые процессом печати на передачу цветов, просим 
считать приведенные оттенки приблизительными.

Х О Л О Д Н Ы Е

Н Е Й Т РА Л Ь Н Ы Е

Т Е П Л Ы Е

106162  Chablis 106169  Chiffon

106179  Toffee

106166  Shell 106167  Linen 106174  Natural

B

ОСНОВЫ 
ПОД МАКИЯЖ
A ARTISTRY™ Увлажняющая основа под макияж 
с солнцезащитным фильтром SPF 20
Наслаждайтесь безупречным тоном кожи и увлажнением 
на целый день благодаря этой хорошо продуманной 
основе под макияж. Помогает сузить поры и скрыть 
мелкие морщинки, тогда как солнцезащитный фильтр 
SPF 20 защищает кожу от вредных УФА/УФВ-лучей.
• Эксклюзивный комплекс Защитной ауры заслоняет 

кожу от разрушительного воздействия свободных 
радикалов.

• Эксклюзивный ПИТАТЕЛЬНЫЙ 3-Комплекс 
восстанавливает водный барьер кожи.

• Эксклюзивная Технология безупречного оттенка 
приспосабливается к вашему тону кожи.

• Обеспечивает покрытие умеренной насыщенности, 
подходит для нормальной и сухой кожи.

s 30 мл

Значение символов: s Нормальная и сухая кожа  
n Комбинированная и жирная кожа.

Х О Л О Д Н Ы Е

106134  Chablis 106141  Chiffon

Н Е Й Т РА Л Ь Н Ы Е

106138  Shell 106139  Linen 106146  Natural

Т Е П Л Ы Е

106151  Toffee

A
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L1*C1 Chablis
116724

L2*N1 Ochre
116729

L1*N1 Bisque
116725

L2*C1 Chiffon
116728

L1*W2 Cream
116727

L3*N1 Tawny
116733

L1*W1 Buff
116726

L2*W1 Sand
116731

Х О Л О Д Н Ы Е

Т Е П Л Ы Е

Н Е Й Т РА Л Ь Н Ы Е

106259  Light

106261  Medium

Учитывая ограничения, налагаемые процессом печати на передачу цветов, просим считать приведенные оттенки приблизительными.
Значение символов: u Все типы кожи.

B ARTISTRY Корректор
Это корректирующее средство в выдвижном футляре – все, что вам необходимо, 
чтобы максимально скрыть прыщи, темные круги под глазами, участки 
обесцвечивания и мелкие морщинки. Также идеален как основа под макияж 
для глаз. Солнцезащитный фильтр SPF 15 в составе формулы защищает кожу 
от вредных УФА/УФВ-лучей.
• Эксклюзивная Технология безупречного оттенка идеально приспосабливается 

к вашему тону кожи.
• Комплекс защиты цвета лица увлажняет кожу и помогает предотвратить 

появление признаков ее преждевременного старения.
• Стойкая формула оставляет кожу гладкой на ощупь.
3,1 г

BНаш новый комплекс ингредиентов ARTISTRY EXACT FIT сочетает 
в своей роскошной стойкой формуле таитянский жемчуг, 
рассеивающие свет оптические частицы и редкие минералы 
с берегов Амазонки. Наслаждайтесь идеально ровным, безупречным 
естественным отливом, что бы ни приготовил для вас грядущий день.

ARTISTRY EXACT FIT™ Компактный футляр 
для пудры продается отдельно.

Когда столько всего надо успеть в течение 
дня, вы хотите, чтобы ваша основа под макияж 
обеспечила вам безупречное покрытие 
без жирного блеска на целый день. 
Компактная пудра ARTISTRY EXACT 
FIT может это гарантировать – какие 
бы там испытания ни ждали вас каждый день: 
жара, влажность или сотня неотложных дел.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ. 
СОВЕРШЕННЫЙ ВИД.

A ARTISTRY EXACT FIT™  
Компактная пудра, вкладыш 
Умеренно насыщенное покрытие для 
безупречного вида кожи.
• Таитянский жемчуг и оптические частицы 

обеспечивают естественно матовый 
и в то же время здоровый блеск.

• Редкие минералы предупреждают жирный 
блеск – мгновенно улучшают вид кожи 
и делают минимально заметными 
такие ее дефекты, как темные пятна, 
расширенные поры и раздражения.

• SPF 20 защищает кожу от повреждения 
УФА/УФВ-лучами, которые являются 
компонентом солнечного света.

• В коллекции из 11 оттенков можно 
подобрать средство для любого тона 
кожи.

12 г
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* Появится в продаже в ноябре 2015 года

B ARTISTRY EXACT FIT Прозрачная компактная пудра 
(вкладка)*
Эта роскошная бархатистая компактная пудра идеально 
подходит женщинам, которые стремятся иметь 
безупречный и в то же время естественный вид кожи. 
Воспроизводит естественный вид кожи и помогает 
предупредить жирный блеск в любое время и в любых 
условиях.
• Контролирует выделение кожного жира и предотвращает 

жирный блеск.
• Разработана для всех типов кожи, в том числе 

для чувствительной.
• Можно наносить прямо на кожу или сверху на основу, 

чтобы держалась дольше.
• Делает минимально видимыми морщины, безупречно 

растушевывается с незаметной линией перехода.
• Предлагается в едином полупрозрачном оттенке, 

который прекрасно подходит большинству тонов кожи.
• Идеально помещается в футляр Компактной пудры 

ARTISTRY EXACT FIT.
13 г
Артикул 116744

BНОВИНКА

116695  Medium116694  Light

О Т Т Е Н К И

* Появится в продаже в ноябре 2015 года

ВЫРАВНИВАЕТ1

ПОДЧЕРКИВАЕТ2

ПРИДАЕТ ЦВЕТ3

A A ARTISTRY EXACT FIT Идеальная рассыпчатая пудра*
Новая ARTISTRY EXACT FIT Perfecting Loose Powder создает 
эффект абсолютно гладкой кожи с матовым отливом ради 
неизменной красоты вашего образа с утра до вечера. 
Эта роскошная бархатистая рассыпчатая пудра воспроизводит 
естественный вид кожи; нанесенная прямо на кожу или сверху 
на основу под макияж, она подарит лицу безупречный сияющий 
вид.
• Контролирует выделение кожного жира и предупреждает 

жирный блеск, не пересушивая кожу
• Можно наносить сверху на основу, чтобы держалась дольше
• Содержит специальную смесь ARTUSTRY EXACT FIT, состоящую 

из таитянского жемчуга и оптических частиц
25 г

НОВИНКА

116696  Dark
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ГЛАЗА
Откройте для себя декоративную 
косметику для глаз, с которой 
красота становится легкой 
и непринужденной. Придайте 
своему образу выразительной 
индивидуальности 
с этими изысканными 
формулами – от полупрозрачных 
до роскошно ярких.

C ARTISTRY Румяна, вкладыш
Покройте щеки незабываемо нежным румянцем с помощью этой 
бархатистой порошковой формулы, которая придаст вашему лицу 
изысканных очертаний и сделает ваш образ более выразительным. 
Формула каждого уникального оттенка, в состав которой входят 
тонко измельченные пигменты, гарантирует безупречную 
растушевку и варьирование цветов – от едва заметного здорового 
румянца днем до выразительного подчеркивания скул в вечернем 
макияже.
• Тонко измельченные пигменты обеспечивают чистые оттенки.
• Обогащены витаминами A и E, которые питают кожу.
• Совместимы с Компактным футляром для теней и румян (артикул 

104173), продается отдельно.
3 г

B ARTISTRY™ Тени для век, вкладыш
Потрясающая палитра оттенков сделает любой образ более 
выразительным, а их бархатисто нежные порошковые 
формулы ложатся на кожу тонким слоем, легко наслаиваются 
и растушевываются. Тонко измельченные пигменты обеспечивают 
чистые цвета, которые не скатываются в складках век и часами 
держатся на коже.
• Обогащены витаминами A и E, которые питают кожу.
• Совместимы с Компактным футляром для теней и румян (артикул 

104173), продается отдельно.
• Предлагаются с матовым или перламутровым отливом.
• Легкие полупрозрачные или интенсивные насыщенные, 

изысканные дневные и потрясающие вечерние – соберите 
собственную Палитру теней для век, чтобы всегда создавать образ, 
от которого просто невозможно оторвать взгляда.

1 г

Х О Л О Д Н Ы Е

109905  Starry Night G 109915  Glacier G 109918  Charm G 109927  Eclipse G109913  Capri G

109917  Spiral G 109919  Divine G109914  Eden G

Т Е П Л Ы Е

Н Е Й Т РА Л Ь Н Ы Е

109911  Silk G 109922  Drift

B

Х О Л О Д Н Ы Е

109934  Rosewood

Т Е П Л Ы Е

109937  Sun Kissed 109938  Tuscany G

C

A ARTISTRY™ Компактный футляр для теней и румян*
Соберите собственный набор косметики: вставьте 
любимые оттенки теней для век и румян в один 
компактный футляр – и они всегда будут у вас под рукой. 
Футляр предназначен для сменных вкладышей, 
в его состав входит кисточка для румян, а также кисточка 
и губка-аппликатор для теней.
Артикул 104173

* При условии наличия товара на складе / в ТЦ. 
Значение символов: G Матовые.  
Учитывая ограничения, налагаемые процессом печати на передачу цветов, просим считать приведенные оттенки приблизительными.  
ARTISTRY Компактный футляр для теней и румян продается отдельно.
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112829  Brown112828  Black

C ARTISTRY SIGNATURE EYES Автоматическая жидкая 
подводка для глаз
Подчеркните линию ресниц, обведя контуры глаз густым 
насыщенным цветом.
• Водостойкая формула без труда ложится на кожу 

и быстро высыхает, оставаясь на коже в течение всего 
дня.

• Не размазывается, не осыпается, не тускнеет.
• Эргономичный корпус с заостренным фетровым 

кончиком-аппликатором наносит точно отмеренное 
количество жидкой формулы, обеспечивая легкое 
и максимально точное нанесение линий – от изящных 
до дерзких, от естественных до драматических.

• Предлагается в черном и коричневом оттенках.
• Безопасна для тех, кто носит контактные линзы.
1 мл

B ARTISTRY SIGNATURE EYES Тушь для увеличения 
объема ресниц
Первая в истории ARTISTRY тушь для тотального объема. 
Она мгновенно делает ресницы невероятно густыми 
и пушистыми Увеличивает объем до 600% во имя густых 
ресниц и дерзкого, гипнотического взгляда.
• Эксклюзивный аппликатор MagnaBoost наносит 

на каждую ресницу оптимальное количество туши, 
гарантируя беспрецедентный объем и безупречное 
разделение.

• Революционная формула FullFX с насыщенными 
пигментами и специальными полимерами, которые 
визуально утолщают ресницы, покрывает каждую 
ресницу, мгновенно придавая им выразительности 
и увеличивая в объеме ради пронзительного 
магнетического взгляда.

• Стойкая формула. Не осыпается, не размазывается, 
не собирается комками, не склеивается.

• Безопасна для тех, кто носит контактные линзы.
8,9 мл, артикул 116801, Black

Значение символов: • Протестировано офтальмологами.
Учитывая ограничения, налагаемые процессом печати на передачу цветов, 
просим считать приведенные оттенки приблизительными.

C

A ARTISTRY SIGNATURE EYES™ Тушь для удлинения 
и разделения ресниц
Чтобы ваши ресницы были восхитительными, 
непревзойденная формула FlexFX обеспечивает 
невероятное их удлинение. Аппликатор OptiLength 
покрывает тушью каждую ресницу, гарантируя 
разделение и придание взгляду выразительности. 
ARTISTRY Тушь для удлинения и разделения ресниц 
обеспечивает вам именно то, к чему вы так стремиетсь: 
невероятно длинные, четко разделенные, роскошно 
распушеные ресницы, придающие вашему взгляду 
соблазнительную загадочность.
• Безопасна для тех, кто носит контактные линзы.
8,3 мл, артикул 112237, Black

ИННОВАЦИЯ ОТ ARTISTRY.  
ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО 
ВАШИМ РЕСНИЦАМ
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110985  Espresso 110986  Bronze 110987  Midnight Blue

110983  Ebony 110984  Shimmer Black

A ARTISTRY™ Автоматический контурный карандаш для век (без стержня)
Этот карандаш позволит вам экспериментировать с целой палитрой оттенков – просто 
вставьте в него стержень на свой вкус. Губка-аппликатор на другом кончике карандаша 
обеспечивает безупречное растушевывание.
Артикул 112144

B ARTISTRY Сменный стержень для автоматического контурного карандаша  
для век
Подчеркните глаза палитрой потрясающих оттенков. Просто вставьте 
стержень своего любимого оттенка в корпус карандаша (продается отдельно), 
проверните – и пользуйтесь.
• Высокоэффективная формула обеспечивает равномерное нанесение 

и выразительность стойкого макияжа.
• Губка-аппликатор на другом конце карандаша позволяет смягчить и растушевать 

полученные линии.
0,23 г

C ARTISTRY Автоматический контурный карандаш для бровей (без стержня)
Благодаря хорошо продуманному дизайну этого карандаша для бровей, который 
непременно должен быть в вашей косметичке, его никогда не придется затачивать. 
Совместим с двумя ARTISTRY Сменными стержнями для Автоматического контурного 
карандаша для бровей. Включает щеточку для растушевывания, которая позволит также 
уложить брови, придав им желаемой формы.
Артикул 112145

D ARTISTRY Сменный стержень для автоматического контурного карандаша  
для бровей
Создайте идеальное обрамление для глаз в разнообразии естественных матовых 
или роскошных мерцающих отливов.
• Просто вставьте стержень своего любимого оттенка в корпус карандаша (продается 

отдельно), проверните – и пользуйтесь.
• Стойкая, в частности водостойкая формула естественно смотрится на коже, 

а карандаш не растягивает ее во время нанесения.
• Щеточка для растушевывания позволит придать бровям желаемую форму.
0,15 г

110989  Taupe 110991  Soft Black

Учитывая ограничения, налагаемые процессом печати на передачу цветов, просим считать приведенные оттенки приблизительными.
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НОВАЯ ARTISTRY SIGNATURE COLOR Прозрачная губная помада
Незабываемые губы – незабываемый цвет в палитре чистейших изысканных 
оттенков, которые ослепляют благодаря своей глянцевой увлажняющий 
формуле и придают губам стойкий яркий блеск.
Преимущества:
• Пропитанная таким антиоксидантами, как витамины А, C и Е, а также алоэ 

с успокаивающими свойствами, она защищает и кондиционирует губы, 
уменьшая видимость мелких морщин.

Способ употребления:
Чтобы открыть, удерживая нижнюю часть футляра, проверните верхнюю 
по часовой стрелке и снимите. Появится губная помада. Нанеся помаду, 
накройте ее снова крышечкой и нажмите, пока не почувствуете характерный 
щелчок, который означает, что футляр закрыт.
3,8 г

Номера, указанные рядом с каждым оттенком, также напечатаны и на упаковке.

О Т  Т Е Л Е С Н О Г О  Д О  К О Р И Ч Н Е В О Г О

50  
Clear Balm
115398 *

56  
Natural Pink

115404

О Т  Р О З О В О Г О  Д О  С Л И В О В О Г О

52  
Princess
115400

53  
Tulip Pink
115401

55  
Candy

115403

О Т  К О РА Л Л О В О Г О  Д О  К РА С Н О Г О

54  
Apricot Glace

115402

57  
Honey
115405

ГУБЫ
16 ОТТЕНКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЯРКИХ 
КЛАССИЧЕСКИХ КРЕМОВЫХ ГУБНЫХ 
ПОМАД плюс 7 НЕВЕСОМО ЛЕГКИХ 
ПРОЗРАЧНЫХ ГУБНЫХ ПОМАД были 
специально созданы с тем, чтобы 
позволить естественному цвету губ 
засиять во всей красе и выгодно 
подчеркнуть любой тон кожи – в то 
же время сохраняя губы роскошно 
мягкими и гладкими.

Футляр потрясающе 
стильного дизайна включает 
запатентованную технологию 
«проверни-и-щелкни», чтобы 
наносить помаду было настолько 
же приятно, как и чувствовать ее 
на губах. 

Вам захочется наносить помаду 
снова и снова!

При создании макияжа Терезы 
Палмер была использована губная 
помада ARTISTRY SIGNATURE 
COLOR™ классического оттенка 
BOUGAINVILLEA.

ARTISTRY™

SIGNATURE COLOR ГУБНАЯ ПОМАДА

Коллекция ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
Губных помад и Прозрачных губных помад

ПОВОРОТ. ЩЕЛЧОК... ВУАЛЯ!

От прозрачных блестящих до дерзких 
кремовых – палитра обычных 
и прозрачных губных помад ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR обеспечит вам 
максимально чистые насыщенные 
цвета, которые вы только могли себе 
представить, в сочетании с глубоким 
увлажнением, чтобы сохранить ваши 
губы невероятно мягкими и сочными. 

*  Содержит SPF 15 для защиты губ от вредных УФ-лучей и может 
использоваться как бальзам или кондиционер для губ.
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НОВАЯ ARTISTRY SIGNATURE COLOR Губная помада
Пропитайте свои губы чистым ярким цветом – и подарите себе незабываемые ощущения 
с первым же прикосновением. 16 потрясающих оттенков включают богатое разнообразие 
цветов от розового до сливового, от кораллового до красного, от телесного до коричневого.
Преимущества:
• Обогащенная антиоксидантом – витамином E, интенсивно увлажняет, омолаживает и смягчает 

губы.
• Стойкая формула не размазывается и не течет.
• Созданная на прозрачной основе, подчеркивает естественную красоту оттенка и выгодно 

оттеняет любой тон кожи.
Способ употребления:
Чтобы открыть, удерживая нижнюю часть футляра, проверните верхнюю по часовой стрелке 
и снимите. Появится губная помада. Нанеся помаду, накройте ее снова крышечкой и нажмите, 
пока не почувствуете характерный щелчок, который означает, что футляр закрыт.
3,8 г

Учитывая ограничения, налагаемые процессом печати на передачу цветов, просим считать приведенные оттенки приблизительными.

О Т  Т Е Л Е С Н О Г О  Д О  К О Р И Ч Н Е В О Г О

01  
Beige Peach

115378

04  
Sweet Blush

115381

02  
Rich Cocoa

115379

10  
Nutmeg
115387

О Т  К О РА Л Л О В О Г О  Д О  К РА С Н О Г О

03  
Bellini

115380

05  
Tiger Lily
115382

06  
Daring Red

115383

О Т  Р О З О В О Г О  Д О  С Л И В О В О Г О

13  
Silk Lilac
115391

15  
Wild Orchid

115394

07  
Ballet Pink

115384

14  
Taffeta Rose

115393

09  
Havana Rose

115386

08  
Rose Petal

115385

12  
Bougainvillea

115390

11  
Primrose
115389

16  
Velvet

115395

ВЫРАВНИВАЕТ1

ПОДЧЕРКИВАЕТ2

ПРИДАЕТ ЦВЕТ3
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B ARTISTRY essentials  
Жидкость для снятия макияжа с век и губ
Вечерний макияж глаз и губ бывает особенно трудно 
удалить – эта мощная нежирная формула буквально 
растворяет стойкие средства декоративной косметики, 
даже водостойкие формулы.
• Не пересушивает кожу.
• Не содержит ароматизаторов и красителей.
• Протестирована офтальмологами, чтобы 

минимизировать риск раздражения участка вокруг 
глаз.

u 120 мл, артикул 106403

B

*  Бестселлер ARTISTRY №1 в Европе согласно объемам продаж в 2014 году 
(по показателям совокупной стоимости и количества единиц).

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж ! *

109634  Pink Shell 109640  Pink Suede 109643  Pink Blossom

У М Е Р Е Н Н О - Н А С Ы Щ Е Н Н Ы Й  К Р Е М О В Ы Й

109641  Golden Berry

У М Е Р Е Н Н О - Н А С Ы Щ Е Н Н Ы Й  М Е Р Ц А Ю Щ И Й

109632  Nectar 109633  Precious Pink

П Р О З РАЧ Н Ы Й  М Е Р Ц А Ю Щ И Й

109637  Raspberry Sparkle109631  Dazzling Coral 109636  Pink Sapphire

П Р О З РАЧ Н Ы Й  Г Л Я Н Ц Е В Ы Й

ГУБЫ
A ARTISTRY™ Блеск для губ
Абсолютная роскошь, комфорт, объем и блеск покоряются вам с новым 
Блеском для губ ARTISTRY. Эта мягкая кремообразная формула сочетает 
заботливый уход с практически безграничным разнообразием 
блестящих оттенков. Никогда не липнет и не вязнет. Богатое 
разнообразие оттенков и фактур дарит лучистый многомерный блеск, 
а специальные компоненты делают губы более полными, гладкими 
и сочными на вид.
• Специально разработанные гиалуроновые микрошарики уменьшают 

видимость поверхностных морщин, в то же время делая губы более 
полными и молодыми на вид, а также предупреждая размазывание 
цвета.

• Самые разнообразные отливы – от матового и мерцающего 
до глянцево блестящего. Потрясающий цвет и блеск – одним 
движением.

• Формула содержит полезные для губ кондиционирующие вещества. 
Содержит масла жожоба и авокадо, чтобы сохранять губы хорошо 
увлажненными, мягкими и кондиционированными.

6 г

Учитывая ограничения, налагаемые процессом печати на передачу цветов, просим считать 
приведенные оттенки приблизительными.

A

ВЫРАВНИВАЕТ1

ПОДЧЕРКИВАЕТ2
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A ARTISTRY™ Автоматический контурный карандаш для губ (сменный стержень)
Очертите форму губ с ARTISTRY™. Дерзко или незаметно. Сдержано или сногсшибательно. 
Естественно или стилизовано. Благодаря легкому и точному нанесению очертите идеальную 
форму своих губ. Удобный и простой в использовании контурный карандаш для губ с кисточкой 
имеет суженный стержень, призванный с легкостью очерчивать губы, придавая 
им безупречную форму и вид.
• Удобный двусторонний карандаш с выдвижным стержнем с одной стороны и кисточкой 

для губ с другой.
• Формула легко ложится на губы гладким ровным слоем.
• Кисточку для губ можно использовать, чтобы растушевать и смягчить линию, образованную 

контурным карандашом, или как аппликатор, чтобы полностью затушевать губы.
• Делает так, чтобы губная помада не розмазывалась и не текла
• Стержень делает возможным точное нанесение тонкой или жирной линии и никогда 

не нуждается в затачивании. - можно наносить отдельно, вместе с губной помадой 
или блеском для губ.

0,21 г

B ARTISTRY™ Футляр для автоматического контурного карандаша для губ
Корпус Контурного карандаша для губ ARTISTRY, который продается отдельно от сменных 
стержней, позволит вам ежедневно выбирать новый цвет. Просто вставьте сменный стержень 
на место и поверните.
Артикул 112146

О Т Т Е Н К И

112142 
Spiced Wine

112141
Dusty Rose

112138  
Pink Nude

ОЧЕРТИТЬ ГУБЫ. ДЕРЗКО ИЛИ НЕЗАМЕТНО. 
СДЕРЖАНО ИЛИ СНОГСШИБАТЕЛЬНО. 

НОВИНКА

в продаже с ноября 2015 года

ВЫРАВНИВАЕТ1

ПОДЧЕРКИВАЕТ2

ПРИДАЕТ ЦВЕТ3

СМЕННЫЙ  
СТЕРЖЕНЬ

+
ФУТЛЯР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КОНТУРНЫЙ 
КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГУБ

A
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108665  Innocent

Н Е Й Т РА Л Ь Н Ы Е

108660  Diva 

Х О Л О Д Н Ы Е

108658  Seduction

Т Е П Л Ы Е

Учитывая ограничения, налагаемые процессом печати на передачу цветов, просим считать приведенные оттенки приблизительными.

B

НОГТИ
A ARTISTRY™ Основа под лак
Создайте идеальную основу для роскошного маникюра: 
эта формула покроет поверхность ногтя до самых краев 
ради ультра-гладкого нанесения и стойкости цвета лака 
для ногтей.
10 мл, артикул 108656

B ARTISTRY Лак для ногтей
Завершите создание образа роскошным маникюром. 
Выбирайте оттенки от классических до перламутровых, 
каждый из которых придаст вашим ногтям стойкий 
насыщенный цвет. Специальная формула устойчива 
к появлению трещин и отслоению.
10 мл

C ARTISTRY Закрепитель лака
Обеспечьте себе безупречный маникюр и сохраните 
его как можно дольше с этим прозрачным блестящим 
устойчивым к появлению трещин закрепителем, 
призванным помочь цветам лаков для ногтей ARTISTRY 
выглядеть наилучшим образом.
10 мл, артикул 108655

ВЫРАВНИВАЕТ1

ПОДЧЕРКИВАЕТ2
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D ARTISTRY EXACT FIT™  
Компактный футляр для Компактной пудры
Новый дизайн футляра Crescendo изысканно выглядит 
и им удобно пользоваться. Двухуровневый, губка-аппликатор 
легко прячется в нижнем ярусе. Вкладыши с Компактной 
пудрой можно заменять (продаются отдельно).
Способ применения:
• ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ, мягко нажмите на крышку спереди футляра 

в направлении вверх. Футляр легко раскроется.
• ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ВКЛАДЫШ С ПУДРОЙ, сначала выньте 

старый вкладыш. Снимите защитную пленку этикетки, 
напечатанной на нижней стороне вкладыша, затем с силой 
нажмите на вкладыш, вставляя его в футляр.

Артикул 116745

E ARTISTRY Губка-аппликатор  
для Компактной пудры
Это приятный на ощупь двухсторонний аппликатор, 
одна сторона которого имеет губчатую структуру, 
а другая – покрыта бархатом, что обеспечивает легкое 
и приятное нанесение во время использования.
Артикул 116104 – 1 шт.

C ARTISTRY™ Компактный футляр для теней 
и румян
Универсальный компактный футляр для ваших 
любимых оттенков теней для век и румян. 
Включает кисточку для румян, а также кисточку 
и губку-аппликатор для теней.
Артикул 104173 

F ARTISTRY Набор косметических кисточек
Все инструменты макияжа высочайшего качества, 
необходимые для создания изумительных образов: 
кисточка для пудры, комбинированная кисточка 
для бровей и ресниц, кисточка для теней, угловидная 
кисточка, кисточка для румян и кисточка для губ.
• Изготовленные из мягкого натурального ворса, 

эти кисточки прекрасно удерживают оптимальное 
количество порошковых формул косметики.

• Надежно и удобно хранятся в элегантном черном 
мешочке.

Артикул 0867

C D

E

F

АКСЕССУАРЫ A ARTISTRY™ Зеркало
Новое двустороннее зеркало для нанесения макияжа и ухода 
за кожей – это удобный аксессуар на каждый день. Характеристики 
и преимущества. Передняя панель квадратной формы дает обычное 
отражение. Задняя панель округлой формы обеспечивает увеличение 
в семь раз. Удобный вращающийся формат облегчает использование.
Размер: 16,5 х 17,5 см
Артикул 117882

A

B ARTISTRY™ Дорожная сумка
Ваш обязательный бизнес-аксессуар, эта престижная сумка 
на колесиках является наилучшим воплощением стиля и практичности. 
Отличается хорошо продуманным дизайном, благодаря 
которому вмещает все необходимое – от продукции ARTISTRY 
до ноутбука, – в частности имеет три отделения и несколько карманов 
на молниях. Идеальна для путешествий, ее можно брать на борт 
самолета как ручную кладь.
Размер: 34 x 14 x 44 см
Артикул  117886

B
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Х О Л О Д Н Ы Е

116377  Glitz

Н Е Й Т РА Л Ь Н Ы Е

116376  Champagne 116378  Passion

*  По результатам продаж 
Декоративной косметики 
beautycycle в Европе в 2014 году.

A beautycycle™ Блеск для губ  
(в футляре с подсветкой)
Мерцающая улыбка от рассвета до заката. 
Обогащен витамином Е, чтобы сохранять 
губы мягкими и сочными.
• С ноткой мятной свежести.Встроенное 

зеркальце и светодиодный фонарик 
позволяют освежить слой блеска 
при любых обстоятельствах.

6 г

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж * 

B

A

B beautycycle* Салфетки для снятия макияжа
Отличный спутник в путешествиях, эти удобные салфетки 
очищают и освежают кожу, удаляя любые средства 
макияжа, – даже водостойкую тушь. Подходят для всех типов 
кожи. Протестированы офтальмологами и дерматологами.
50 салфеток (2 упаковки по 25 штук), Артикул 110738

* При условии наличия товара на складе/в ТЦ
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B ANCESTRY™ in Paris - Парфюмированная вода для женщин
Изящный намек на элегантность.
Букет свежих цветов в объятиях легкого морского бриза – словно нежное дыхание 
ветра на улицах Сите пробуждает ваши чувства в самом сердце Парижа. Аромат 
персика переплетается с нотками ночного жасмина, нежная утонченность 
туберозы – с насыщенным белым мускусом, их загадочная изысканность волнует душу, когда 
вы пересекаете Сену по мосту Пон-Неф. Очарованные чувственностью и невероятной 
легкостью бытия, вы окутаны дымкой утонченной элегантности.
Высоко концентрированная: чувственность, которая останется с вами надолго.

ЦВЕТОЧНЫЙ. ВОДЯНОЙ.
50 мл, артикул 118640

B

A ANCESTRY™ - Парфюмированная вода для женщин
Свидетельство классической изысканности
Смородина, лимон и бергамот гармонично сочетаются, обращаясь к вашим 
эмоциям нотками египетского жасмина и ландыша, чтобы вдохновить своей 
чувственностью, над которой время не властно. В самом сердце этого аромата 
капля белого мускуса и амбры создают ауру истинной утонченности, – перед 
ее прихотливой красотой просто невозможно устоять. Изысканное свидетельство 
стиля, неподвластного времени.

ВОСТОЧНЫЙ. ДРЕВЕСНЫЙ.
50 мл, артикул 101842

ANCESTRY™ - 
КВИНТЭССЕНЦИЯ  
ЭЛЕГАНТНОСТИ

A

КР
АС

ОТ
А 

АР
ОМ

АТ
Ы

/83/82



B ANTICIPATE™ Intense – Парфюмированная вода для женщин
Страстная чувственность во флаконе.
Подчеркните страстную сторону своей натуры этим насыщенным восточным букетом, в котором 
аромат душистой смородины обручился со свежестью белой фрезии, складывая воедино интригующие 
компоненты желания. Едва уловимый намек экзотического арабского жасмина и орхидеи манят 
и распаляют чувства, тогда как прикосновения сандалового дерева и пачули гипнотизируют 
и пробуждают в душе уснувшую страсть. Вы погружаетесь в густую атмосферу знойной чувственности. 
Флакон эксклюзивного дизайна специально для Amway.

ВОСТОЧНЫЙ.
50 мл, артикул 119004**

B*

**   Упаковка может отличаться от представленной здесь. Продукты, заказанные после ноября 2015 года, будут иметь упаковку, представленную в этом каталоге.  
До ноября, пожалуйста, используйте артикул 103702

ANTICIPATE™ 
СТРАСТЬ К ЖИЗНИ 
КАК ОНА ЕСТЬ

A ANTICIPATE™ - Парфюмированная вода для женщин
Душа романтичной женственности.
Нежный и чувственный дуэт цикламена и личи ласкает чувства, окутывая 
своей невероятной мягкостью. Соблазнительная смесь ландыша 
в сочетании с иланг-илангом приглашает вас в самое сердце этого 
аромата, где он покоряет амброй и порошковым запахом мускуса. Нежный 
цветочный романс – само естество женственности. Флакон эксклюзивного 
дизайна специально для Amway.

БЕЛЫЙ. ЦВЕТОЧНЫЙ.
50 мл, артикул 119003*  

A*

* Упаковка может отличаться от представленной здесь. Продукты, заказанные после ноября 2015 года, будут иметь упаковку, представленную в этом каталоге.  
До ноября, пожалуйста, используйте артикул 100594
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B WISTFUL™ AROMA – Спрей для тела
Искристая и освежающая радость бытия.
Красочная смесь лимона и нектарина пробуждает чувства искрами 
первозданной свежести; их дополняет букет фрезии и роз, подчеркнутый 
порошковым следом мускуса, который влечет за собой окунуться 
в мир безграничного наслаждения. Откройте для себя этот изящный 
и современный спрей для тела с витамином E и маслом, который оставляет 
коже ощущение нежной гладкости, а вас саму окутывает лучистым сиянием. 
Наслаждайтесь освежающим ощущением полноты бытия и искритесь вместе 
с WISTFUL AROMA.

ЦИТРУСОВЫЙ.
100 мл, артикул 103704

C WISTFUL™ – Парфюмированная вода для женщин
Искристая завораживающая женственность.
Заворожите чувства нотками лимона и малины с пикантным 
привкусом розового перца. Пробудите свое сердце звуками 
розы и личи, приглушенными отголоском белого мускуса, 
создавая игривое и поистине женственное настроение. Будьте 
воплощением загадочной женственности каждый день, всегда 
оставаясь немного МЕЧТАТЕЛЬНОЙ.

ЦВЕТОЧНЫЙ. ФРУКТОВЫЙ.
50 мл, артикул 119002**

B C

**   Упаковка может отличаться от представленной здесь. Продукты, заказанные после ноября 2015 года, будут иметь упаковку, представленную в этом каталоге.  
До ноября, пожалуйста, используйте артикул 101848.

WISTFUL™  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПО-СВОЕМУ 
УНИКАЛЕН

A WISTFUL™ No 1 – Парфюмированная 
вода для женщин
Вдохновляющий аромат внутренней 
свободы.

Композиция из граната и мандарина 
завораживает чувства, пока пион 
и магнолия игриво перекликаются, 
заставляя вас расслабиться и насладиться 
их гармонией. Оттенок сухой древесины 
и изящный цветок лотоса дополняют этот 
букет, оставляя вам ощущение совершенства 
и вдохновляющей внутренней свободы. 
Насладитесь аурой WISTFUL No1.

ВОСТОЧНЫЙ. ФРУКТОВЫЙ.
50 мл, артикул 119001*

A

*  Упаковка может отличаться от представленной здесь. Продукты, заказанные после ноября 2015 года, будут иметь упаковку, представленную в этом каталоге.  
До ноября, пожалуйста, используйте артикул 109448.
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B
C

Пожалуйста, аромат 
TOLSOM см. на стр. 113.

C OPPORTUNE™ SPORT - Туалетная вода для мужчин
Лозунг вашей жизни: Энергия и действие!
Взрыв свежих цитрусовых нот завораживает чувства и смешивается 
с бодрящими нотками пряного черного перца и боярышника, 
создавая мощный заряд энергии. Окунувшись в этот аромат 
с головой, вы почувствуете как розмарин манит вас за собой вглубь, 
до основы из амбры и кедра, которые и придают этому парфюму 
его современный маскулинный характер. Сочетание энергии 
и свежести оставляет ощущение расслабленной уверенности в себе 
и воодушевления.

ЦИТРУСОВЫЙ.
50 мл, артикул 103705

B OPPORTUNE™ No 1 - Туалетная вода для мужчин
Лозунг вашей жизни: Элегантность, загадочность  
и обольщение!
Смесь нежного зеленого мандарина, душистой кедровой хвои 
и пряного кардамона загадывает загадку, разгадка которой лежит 
за пределами обыденности. В то же время ненавязчивые полутона 
ревеня и сена вплетаются в морской аккорд, дополненные 
изысканностью дубовой коры, и представляют собой соблазн, 
которому невозможно сопротивляться. Эта композиция идеально 
дополнит жизнь, полную безупречного изысканного стиля 
и окутанного флером тайны.

ДРЕВЕСНЫЙ.
50 мл, артикул 109449

*  JUNGLE ESSENCE является торговой маркой  
V. MANE FILS, Société anonyme

A

A Opportune™ Premium - Туалетная вода 
для мужчин
Лозунг вашей жизни: Высший класс и тысяча 
граней!
Жар сычуаньского перца и терпкость мандарина, 
смягченные нашими парфюмерами ароматом жасмина 
и JUNGLE ESSENCE™*, чтобы достойно оттенить дерзкий 
дух кедра и белой древесины, которые наполняют 
этот парфюм изящной прохладой и озадачивают своей 
противоречивостью чувства. Двойственная природа 
огня и холода.
• аристократичное самообладание в сочетании 

с изяществом и безупречным вкусом
• фужерный аромат настолько мужественный, 

настолько многогранный –   просто «премиум-класс».
Высоко концентрированная: чувственность, 
которая останется с вами надолго.

ВОСТОЧНЫЙ. ФУЖЕРНЫЙ.
50 мл, артикул 118641

OPPORTUNE™  
ЖИЗНЬ ВАМ К ЛИЦУ
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GLISTER™ УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Пусть вся семья улыбается
Линейка продуктов по уходу за полостью рта GLISTER была разработана с целью помочь сделать 
ваши зубы белоснежными, а дыхание свежим.

Формула REMINACT™ способствует восстановлению основных минералов, утерянных эмалью, 
чтобы укрепить зубы и предотвратить их разрушение.

GLISTER – продукты, созданные, чтобы работать вместе ради здоровья зубов и десен.

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?
Кислоты в зубном налете удаляют 
из эмали основные минералы, что приводит 
к ее размягчению, и на этом месте впоследствии 
может развиться кариес. Фтор в составе зубной 
пасты GLISTER может запустить этот процесс 
вспять на ранней стадии повреждения эмали, 
поскольку восстанавливает минералы в зубной 
эмали за счет тех, что естественным образом 
содержатся в слюне.

КОЛЛЕКЦИЯ SATINIQUE™

Высвободите красоту и силу своих волос с новой коллекцией SATINIQUE™. Наука, природа и красота объединились, чтобы 
создать комплексную линию для ухода и укладки, призванную одновременно питать энергией и обновлять ваши волосы.

ЛИЧНЫЙ УХОД
Более 50 лет мы инвестируем свое время, энергию и средства 
в разработку исключительной продукции по уходу за телом 
для всей семьи.

Благодаря нашим скрупулезным исследованиям, 
вдохновенному новаторству и непоколебимой преданности 
вопросам качества, на сегодняшний день мы можем 
предложить поистине уникальную линию высокоэффективных 
средств по доступной цене, которым вы сможете по-
настоящему доверять.
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КОМПЛЕКС ENERJUVE™

Ученые обнаружили, что поврежденные 
волосы обладают отрицательным зарядом. 
Запатентованная технология ENERJUVE™ 
является эксклюзивным для Amway 
высокоэффективным комплексом, который 
благотворно воздействует на все три слоя 
волос, нейтрализуя отрицательный заряд, 
характерный для поврежденных волос.

ENERJUVE питает волосы положительно 
заряженной энергией, восстанавливая 
их изнутри и вдыхая в них новую 
жизнь. Содержит специальный набор 
укрепляющих липидов и креатина, 
а также разглаживающего вещества 
18-MEA – натурального и крайне 
уязвимого компонента поверхности волос, 
ответственного за их здоровье и блеск.

КОЛЛЕКЦИЯ SATINIQUE™

Выходит далеко за рамки базового очищения 
и укладки волос. Она также предлагает 
замечательные восстанавливающие средства, 
обеспечивая индивидуальные решения для 
каждой проблемы волос. Система SATINIQUE 
состоит из средств для ухода, восстановления 
и укладки волос.

SATINIQUE™: 
ОТПУСТИТЕ НА ВОЛЮ КРАСОТУ И СИЛУ СВОИХ 
ВОЛОС

Восстановленные. Помолодевшие. 
Готовые наслаждаться жизнью.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
SATINIQUE
• Одним из преимуществ коллекции является 

эксклюзивный запатентованный* комплекс ENERJUVE™.
• Уникальная смесь растительных экстрактов 

и питательных веществ поможет решить конкретные 
проблемы волос.

• Яркая цветовая гамма новой упаковки помогает 
с легкостью подобрать средство для ухода за 
волосами, которое максимально соответствовует их 
потребностям.

• Три новых фруктово-цветочных аромата, эксклюзивно 
разработанных для торговой марки SATINIQUE.

• Подтверждено результатами лабораторных 
исследований.

* Патент США

КОЛЛЕКЦИЯ  
SATINIQUE™

Выпустите на волю красоту и силу своих волос с новой коллекцией SATINIQUE™. Наука, 
природа и красота объединились, чтобы создать комплексную линию для ухода 
и укладки, призванную одновременно питать энергией и обновлять ваши волосы.

Пожалуйста, отсканируйте с помощью своего мобильного 
устройства изображение Amway Augmenter, чтобы узнать больше!

/92
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МЯГКИЕ. ГЛАДКИЕ.  
НЕВЕРОЯТНО РОСКОШНЫЕ.

  *  При использовании в рамках комплексной системы, 
состоящей из Увлажняющего шампуня и кондиционера для 
разглаживания волос и Бальзама для выравнивания волос.

Увлажняющий шампунь и кондиционер для разглаживания волос
Формулы Увлажняющих средств для разглаживания волос SATINIQUE™ используют силу 
ENERJUVE™, чтобы пропитать влагой сухие волосы от корней до самых кончиков.
• Укрепляет обезвоженные волосы с помощью масла семян кукуйя и про-витамина В5, 

невероятно улучшая их мягкость, гладкость и блеск
• Восстанавливает жизненно необходимую влагу после первого же использования
• Укрощает вьющиеся волосы. Волосы выглядят блестящими и становятся мягкими 

на ощупь*
• Оставляет волосы в 6 раз более гладкими*

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Увлажняющий шампунь для разглаживания волос
280 мл, артикул 110655
750 мл, артикул 110656

Увлажняющий кондиционер для разглаживания волос
280 мл, артикул 110664
750 мл, артикул 110665

ВОССТАНОВИТЕ. ОМОЛОДИТЕ. 
ВЫ ГОТОВЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ.

Шампунь и кондиционер для окрашенных волос
Формулы коллекции для окрашенных волос SATINIQUE™, не содержащие сульфатов, 
используют силу ENERJUVE™, чтобы восстановить и защитить поврежденные окрашенные 
волосы, в то же время усиливая их сияние
• Смесь экстрактов граната и виноградных косточек укрепляет и придает им жизненных 

сил
• Помогает склеить секущиеся кончики и предотвратить их появление в будущем, 

оживляя поврежденные волосы*
• Делают волосы в 9 раз более крепкими*
• Цвет дольше сохраняется неизменным, до 45 процедур мытья**

280 мл

ПОПРОБОВАТЬ. ВЛЮБИТЬСЯ. СОХРАНИТЬ.

Шампунь для окрашенных волос
Артикул 110663
Кондиционер для окрашенных волос
Артикул 110671

УХОД

*  При использовании в рамках комплексной 
системы, состоящей из Шампуня и кондиционера 
для окрашенных волос, Восстанавливающей 
маски для поврежденных и окрашенных волос 
и Спрея для волос – двойной защиты

**  Утверждение касается Шампуня для окрашенных 
волос
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УХОД. ОЧИЩЕНИЕ.  
ЗАРЯД БЕЗУДЕРЖНОЙ ЭНЕРГИИ.

2-в-1Шампунь-кондиционер
Формула 2-в-1 Шампуня-кондиционера SATINIQUE™ использует силу ENERJUVE™, чтобы 
без труда очищать и питать волосы. Волосы безупречно очищены, заряжены энергией 
и чувствуют себя обновленными и полными сил.
• Содержит масло семян огуречника и витамин E, которые увлажняют и защищают 

волосы
• Обеспечивает волосам питание, необходимое, чтобы выглядеть здоровыми после 

одного этапа ухода
• Оставляет волосы мягкими на ощупь, здоровыми на вид, их легко расчесывать
• Мягко очищает и кондиционирует с каждой процедурой мытья
• Идеален для ежедневного мытья головы и укладки причесок

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

280 мл, артикул 115304
750 мл, артикул 116510

А ВЫ ОБ ЭТОМ  
ЗНАЛИ?
Более 80% вещества 
18-MEA утрачивается уже 
после одной процедуры 
окрашивания волос. ENERJUVE 
помогает восстановить 
18-MEA, чтобы сохранить 
волосы шелковистыми 
и послушными.

ПОДТЯНИТЕ. ОЖИВИТЕ. 
ЗАРЯДИТЕ ЭНЕРГИЕЙ.

*  При использовании в рамках комплексной системы, состоящей из Шампуня 
и кондиционера для увеличения объема волос

**  При использовании в рамках комплексной системы, состоящей из Шампуня 
и кондиционера для увеличения объема волос и Мусса для увеличения 
объема волос

Шампунь и кондиционер для увеличения объема волос
Формулы средств для увеличения объема волос SATINIQUE™ используют силу 
ENERJUVE™, чтобы поднять от корней тонкие, редкие или слабые волосы, подарив 
им невиданный объем, пышность и в целом – новую жизнь.
• Содержит легкое масло ореха макадамии и протеины сои, чтобы подчеркнуть 

пышность и красивую форму волос
• Поднимает тонкие волосы на новый уровень пышности и объема
• Волосы выглядят пышными и густыми*
• Уменьшает статическое электричество
• Помогает максимально увеличить объем волос до 37%** на целый день

280 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Шампунь для увеличения объема волос
Артикул 110657

Кондиционер для увеличения объема волос
Артикул 110667

УХОД
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СТИМУЛИРУЙТЕ. ПОДДЕРЖИТЕ. 
УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЙ ОБРАЗ.

*  При использовании в рамках комплексной системы, состоящей из Шампуня и кондиционера 
против выпадения волос и Тонизирующего средства для кожи головы

SATINIQUE™ Шампунь и кондиционер против выпадения волос
Обретите уверенность в себе благодаря более густым и пышным волосам с формулами средств 
против выпадения волос, специально созданными для восстановления и укрепления каждого 
волоса.
• Смесь женьшеня и экстракта листьев шелковицы стимулирует кровообращение в процессе 

массирования кожи головы, таким образом уменьшая потерю волос вследствие выпадения 
и делая их пышными и густыми на вид*

• Высокоэффективная формула помогает сохранить до 1800 волос в месяц
• Ломкие, редеющие волосы обретают новое измерение густоты и пышности

280 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Шампунь против выпадения волос
Артикул 110659

Кондиционер против выпадения волос 
Артикул 116823

МЯГКИЙ. УВЛАЖНЯЮЩИЙ. 
ПРИЗВАННЫЙ БЫТЬ НЕЖНЫМ.

*  При использовании в рамках комплексной системы, состоящей из Шампуня против перхоти 
и Тонизирующего средства для кожи головы

SATINIQUE™ Шампунь против перхоти
Эта чрезвычайно эффективная формула мягко питает и увлажняет волосы и кожу головы, делая 
страдающие от перхоти волосы любого типа здоровыми и красивыми на вид.
• Содержит авокадо и витамин E, способствующие очищению и увлажнению
• Контролирует образование перхоти
• Снимает зуд, вызванный сухостью кожи головы
• Помогает избавиться от шелушения кожи головы
• После 4 недель использования 100% участников тестирования отметили уменьшение количества 

перхоти*

280 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 110670
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УСИЛЬТЕ. ПОДЧЕРКНИТЕ. 
СДЕЛАЙТЕ ЦВЕТ ВОЛОС НАСЫЩЕННЫМ.

SATINIQUE™ Спрей для волос – двойная защита
Легкий спрей, обеспечивающий волосам два типа защиты: от УФ-лучей и от 
повреждения в процессе термоукладки.
• Содержит экстракт граната, способный вдохнуть новую жизнь в тусклые сухие 

волосы
• Уменьшает обесцвечивание, вызванное УФ-лучами, благодаря чему цвет волос 

дольше остается неизменным
• Повышает уровень влаги, предотвращая сухость и ломкость, в то же время 

усиливая блеск
• Для всех типов волос, но прежде всего для окрашенных, склонных 

к обесцвечиванию волос
• Волосы становятся в 9 раз прочнее*

100 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 110684

*  При использовании в рамках комплексной системы, состоящей 
из Шампуня и кондиционера для окрашенных волос, 
Восстанавливающей маски для поврежденных и окрашенных 
волос и Спрея для волос – двойной защиты

ВОССТАНОВИТЕ. ПОДПИТАЙТЕ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕГО СТИЛЯ.

Восстанавливающая маска для поврежденных и окрашенных волос
SATINIQUE™ Восстанавливающая маска для поврежденных и окрашенных 
волос должна использоваться вместе с Шампунем и кондиционером для 
окрашенных волос, чтобы склеивать секущиеся кончики, возвращать 
волосам мягкость и делать даже сильно поврежденные волосы в 9 раз 
более крепкими*. Укрепляющее средство в сочетании с силой ENERJUVE™ 
восстанавливает и глубоко кондиционирует волосы перед укладкой.
• Содержит экстракт масла виноградных косточек, чтобы защитить волосы 

от повреждения извне, а также масло семян кукуйя, которое делает волосы 
здоровыми и хорошо увлажненными

• Помогает склеить секущиеся кончики и предотвратить их появление 
в будущем

• Проникает глубоко в волосяной ствол, в то же время укрепляя и защищая 
каждый волос

• Для всех типов волос, особенно для уставших, поврежденных 
или окрашенных волос

240 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 119593

*  При использовании в рамках комплексной системы, состоящей из Шампуня и кондиционера для окрашенных волос, 
Спрея для волос – двойной защиты и Восстанавливающей маски для поврежденных и окрашенных волос (волосы 
становятся в 6 раз крепче при условии использования только маски)ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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ВОССТАНОВИТЕ. ВДОХНИТЕ  
НОВУЮ ЖИЗНЬ. ПРОБУДИТЕ  
КРАСОТУ СВОИХ ВОЛОС.

SATINIQUE™ Тонизирующее средство для кожи головы
Это тонизирующее средство, которое не нужно смывать, обеспечивает 
коже головы жизненно необходимую влагу и способствует росту 
здоровых, более пышных волос.
• Содержит запатентованный* комплекс восстановления кожи 

головы – смесь экстрактов целебных растений, таких как шисо, 
или перилла, сереноя, корень лакрицы и зеленый ройбуш

• Помогает сократить выпадение волос вследствие ломкости
• Повышает уровень увлажненности кожи головы
• Помогает подпитать кожу головы энергией в процессе массажа
• Способствует питанию кожи головы

80 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 110686

* Патент США

ПРИДАЕТ СИЛ. ЗАЩИЩАЕТ. 
БЕЗУПРЕЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС.

SATINIQUE™ Средство для восстановления волос ночью
Нежирная легкая формула этого восстанавливающего средства SATINIQUE™, 
которое не нужно смывать, помогает восстановить сильно поврежденные 
волосы и секущиеся кончики. Пока вы спите, кутикула укрепляется, защищая 
волосы от дальнейшего повреждения.
• Содержит экстракт граната, способный вдохнуть новую жизнь в тусклые 

сухие волосы, а также экстракт виноградных косточек, который помогает 
защитить волосы от повреждения неблагоприятными внешними 
факторами

• Идеально для сильно поврежденных, сухих, непослушных волос
• Безопасно для окрашенных волос
• Обеспечивает гладкость и мягкость надолго
• Быстро впитывается, не оставляет следов на подушке
• Склеивает до 100% секущихся кончиков после первого же применения

100 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 110677

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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УКРЕПИТЕ. ОЖИВИТЕ.  
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КРАСОТОЙ СВОИХ ВОЛОС.

SATINIQUE™ Крем-стайлинг для волос
Разгладьте свои локоны, придайте им желаемой формы 
и блеска, без лишних усилий укладывая роскошную 
прическу благодаря послушным волосам.
• Сочетает масло ореха кукуйя с витамином E, делая 

волосы здоровыми на вид, хорошо увлажненными 
и блестящими

• Подчеркивает форму кудрей и фактурных стрижек, 
обеспечивая умеренную фиксацию

• Можно использовать ежедневно, нанося на влажные 
или сухие волосы, чтобы придать им выразительной 
формы и блеска

50 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 114954

УКЛАДКА

*  При использовании в рамках комплексной системы, состоящей 
из Увлажняющего шампуня и кондиционера для разглаживания 
волос и Бальзама для выравнивания волос

ГЛАДКИЕ. РОВНЫЕ. 
ИЗЫСКАННЫЙ СТИЛЬ.

SATINIQUE™ Бальзам для выравнивания волос
Этот кремообразный бальзам помогает во время термоукладки выровнять 
волнистые волосы и сделать их более послушными, обеспечивая 
устойчивость к влаге на целый день.
• Масло ореха кукуйя и фитантриол увлажняют и укрепляют волосы, а также 

помогают сохранять их гладкими до 24 часов*
• Помогает превратить сухие тусклые или непослушные волосы в гладкие 

и ровные, податливые для создания изысканных причесок
• Содержит систему термозащиты для сохранения волос в процессе 

термоукладки
• Делает волосы в 6 раз более гладкими*

100 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 110676
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ГЛАДКИЕ. БЛЕСТЯЩИЕ. ГОРДИТЕСЬ ИХ 
СИЯНИЕМ.

SATINIQUE™ Спрей для волос
Этот прозрачный и легкий спрей для волос обеспечит мгновенный блеск.
• Идеален для всех типов волос, особенно для тусклых или сухих волос
• Легко наносится, достаточно мягкий для ежедневного использования
• Содержит аргановое масло, специально отобранное благодаря 

его способности увлажнять и придавать блеск
• Мгновенно придает волосам яркий блеск
• Усиливает сияние естественного цвета волос
• Укрощает непослушные вьющиеся волосы

100 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 110685

УКЛАДКА

УЛОЖИТЕ. ПРИДАЙТЕ ФОРМУ. СОХРАНИТЕ 
СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ.

SATINIQUE™ Воск для моделирования прически с матовым эффектом
Эта нежирная и нелипкая формула обеспечивает умеренную фиксацию и 
подчеркивает естественную красоту кудрей.
• Укрощает непослушные растрепанные волосы
• Позволяет с легкостью укладывать прическу и придавать волосам желаемую 

форму
• Подходит для всех типов волос, идеален для подчеркивания их фактуры и формы 

прически при короткой стрижке
• Волосы ни в коем случае не выглядят жирными, обладают красивым естественным 

блеском

50 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 110675
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Лак для завершения формирования прически – Упругая фиксация
SATINIQUE™ Лак для завершения формирования прически – Упругая фиксация 
является сверхлегким микроспреем для волос, обеспечивает стойкую фиксацию 
на целый день. Последний штрих при моделировании прически, надолго 
обеспечивает объем, устойчивость к влаге на целый день, максимальный контроль 
и блеск гладких волос.
• Стойкая фиксация и контроль плюс приятное ощущение мягкости.
• Достаточно мягкий, чтобы использовать его несколько раз в день
• Идеален для фиксации причесок, укрощения непослушных волос и добавления 

последнего штриха к любому образу
• Устойчивость к влаге на целый день.

250 мл

ПОПРОБУЙТЕ. ПОЛЮБИТЕ. СОХРАНИТЕ.

Артикул 116822

УЛОЖИТЕ. РАСПЫЛИТЕ. 
СУПЕРСТОЙКАЯ ФИКСАЦИЯ.

ПРИДАЕТ ОБЪЕМ. НЕВЕСОМО 
ЛЕГКИЙ. СТОЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

SATINIQUE™ Мусс для увеличения объема волос*
Мусс для увеличения объема волос – это легкая пена для укладки 
волос, которая обеспечивает тотальный объем и гибкую фиксацию, 
сохраняя вашу прическу на целый день.
• Содержит масло ореха макадамии, чтобы придать блеск 

и мягкость, а также протеины сои, чтобы укрепить волосы 
и сделать их послушными

• Обеспечивает долговременный невесомый контроль
• Не оставляет волосы липкими или жесткими; не осыпается
• Для всех типов волос, но прежде всего для тонких волос, 

утяжеленных гелями или кремами для укладки
• Достаточно мягкий, чтобы использовать его каждый день

150 мл
Артикул 119342

НОВИНКА

УКЛАДКА

*  В продаже с ноября 2015.
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1/ ОЧИЩЕНИЕ
A TOLSOM Пенка для умывания лица*
Специально разработанная для мужчин, 
эта высокоэффективная пенка оставляет кожу 
абсолютно свежей.
• Содержит комплекс T-10** – особое 

сочетание увлажняющих компонентов 
и веществ, контролирующих выделение 
кожного жира, которое помогает 
подготовить кожу к качественному бритью.

• Высокоэффективные микрочастицы кремния 
и полиэтиленовые крупинки-эксфолианты 
мягко отшелушивают отмершие клетки 
эпидермиса.

125 мл, артикул 100916

A
B

2/ БРИТЬЕ
B TOLSOM Освежающий тонизирующий 
лосьон*
Этот мягкий и в то же время высокоэффективный 
тонизирующий лосьон идеально освежает кожу 
после бритья.
• Уникальная формула на основе комплекса 

T-10** мягко удаляет избыток кожного жира 
с поверхности кожи.

• Имея более низкое содержание спирта 
по сравнению с большинством средств 
после бритья, этот лосьон не раздражает 
и не пересушивает кожу.

• Содержит гель алоэ вера и ромашку, которые 
помогают кондиционировать кожу.

175 мл, артикул 100918

* При условии наличия товара на складе / в ТЦ.
**  Комплекс Т-10: восемь увлажняющих веществ и два вещества, контролирующие выделение кожного жира, – все для здоровья мужской кожи.  Увлажняющие вещества: глицерин, пантенол, гиалуронат натрия, кефалин 

(липиды из зародышей пшеницы), гликопротеины (экстракт дрожжей), экстракт хмеля, экстракт ромашки и гель алоэ вера.  Вещества, контролирующие выделение кожного жира: экстракт лимона, экстракт огурца.

TOLSOM  
УХОД ЗА КОЖЕЙ 
МУЖЧИН
Линия TOLSOM – это система 
высокоэффективных средств премиум-
класса по уходу за кожей мужчин, которая 
обеспечивает видимые результаты в три 
простых этапа: очищение, бритье и защита.
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C

* При условии наличия товара на складе / в ТЦ.

4/ АРОМАТЫ
C TOLSOM™ Туалетная вода для мужчин*
Идеальное дополнение коллекции средств 
по уходу за кожей Tolsom: ароматическая 
смесь цитрусовых, молотых специй 
и протяжных древесных ноток бодрит 
и освежает.
• Верхние ноты: бергамот, лимон, бадьян, 

имбирь.
• Средние ноты: черный перец, кардамон, 

мускатный орех, тмин, яблоко, пальмароза.
• Нижние ноты: кашмеран, кедр, бобы тонка, 

пачули, амбра, мох, мускус.
Туалетная вода
50 мл, артикул 103703
ВОСТОЧНЫЙ

Сделано во Франции

* При условии наличия товара на складе / в ТЦ.

B

A

/112

3/ ЗАЩИТА
A TOLSOM Увлажняющий лосьон для лица 
с солнцезащитным фильтром SPF 15*
Увлажняет, восстанавливает и защищает одним 
простым движением. Идеален после бритья.
• Нежирная формула, которая легко впитывается, 

улучшает эластичность кожи.
• Содержит глицерин, гиалуронат натрия и масло 

пенника лугового для максимального удержания 
влаги плюс огурец и алоэ вера, чтобы охладить 
и успокоить кожу.

• Солнцезащитный фильтр SPF 15 защищает кожу 
от вредных УФ-лучей, предотвращая появление 
признаков преждевременного старения.

100 мл, артикул 100049

B TOLSOM Гель для разглаживания кожи*
Этот высокоэффективный гель охлаждает, 
разглаживает и увлажняет кожу. При регулярном 
использовании заметно улучшает тон кожи.
• Его действие усиливает некислотная технология, 

которая мягко отшелушивает отмершие клетки 
эпидермиса и улучшает состояние загрубевшей 
кожи. В настоящий момент эта технология ожидает 
получения патента.

• Содержит наш эксклюзивный комплекс T-10, 
делающий кожу невероятно гладкой.

30 мл, артикул 100920
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HYMM  
ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ БРИТЬЯ
Подарите себе комплексный уход во время бритья. HYMM для мужчин предлагает  
средства по уходу за кожей, призванные поддерживать мужскую кожу 
в наилучшем состоянии как во время, так и после бритья.

B HYMM Бритва
Наслаждайтесь чрезвычайно гладким бритьем с этой 
высокоэффективной бритвой с тройным лезвием.
• Тройное лезвие увеличивает рабочую поверхность 

бритвы, тогда как уникальная подвижная головка 
точно повторяет все контуры вашего лица 
для исключительного бритья без порезов.

• Специальное титановое покрытие продлевает 
срок использования бритвы и улучшает ее рабочие 
характеристики.

• Смазывающая полоска, пропитанная алоэ вера 
и витамином Е, уменьшает трение, тогда как рифленая 
резиновая прокладка подготавливает кожу 
к чрезвычайно контактному бритью.

Артикул 216365
D HYMM Пена для бритья
Густая пена смягчает щетинки, глубоко увлажняет 
и защищает кожу для максимально тщательного 
и в то же время комфортного бритья.
• Содержит аллантоин и алоэ вера, которые охлаждают, 

успокаивают и освежают кожу.
• Подходит для всех типов кожи, даже 

для чувствительной.
200 мл, артикул 102880

C HYMM Бальзам после бритья
Освежающий лосьон, который быстро впитывается 
кожей, успокаивает ее, устраняя ощущение жжения, 
восстанавливает влагу, потерянную во время бритья, 
и придает жизненных сил.
• Содержит увлажняющие и кондиционирующие 

компоненты, в частности витамин E, чтобы 
нейтрализовать сухость и раздражение.

• Солнцезащитный фильтр в составе формулы защищает 
кожу от вредных УФ-лучей.

100 мл, артикул 102881

D

C

B

A HYMM Сменные лезвия для бритвы
Четыре сменных лезвия к нашей ультрасовременной 
бритве, которые легко заменяются.
Упаковка из 4 шт., артикул 216356

A
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3 тюбика по 30 мл
• удобный дорожный формат
• яркий привлекательный дизайн с милой 

подвеской в   форме сердца 
• содержит аргановое масло и витамин E 
Артикул 117522

HAND SERIES
HAND SERIES Крем для рук 
и ногтей с аргановым маслом 
и витамином Е.

A HAND SERIES Крем для рук и ногтей
Руки выдают ваш возраст. Поухаживайте за чрезвычайно 
нежной кожей на тыльной стороне ладоней, 
воспользовавшись Кремом для рук и ногтей Hand Series.
• Содержит аргановое масло – одно из наиболее ценных 

и эффективных масел в мире, которое еще называют 
«жидкое золото»!

• Один из ингредиентов – витамин Е, мощный антиоксидант.
• Чрезвычайно удобный: 3 тюбика яркого дизайна 

в портативном формате, благодаря чему вы всегда можете 
носить его с собой или брать в путешествия.

• Специально упакован с изысканной подвеской в   форме 
сердечка: элегантный аксессуар.
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B BODY SERIES Жидкое концентрированное мыло 
для рук
Мягкое гигиеническое жидкое мыло 
со сбалансированным уровнем pH одновременно 
очищает и увлажняет кожу. Одного флакона с насадкой-
помпой хватает, чтобы вымыть руки более 450 раз.
• Натуральные компоненты, полученные из кукурузы 

и кокоса, увлажняют кожу.
• Специальный ароматизатор нейтрализует даже 

самые стойкие неприятные запахи после первого 
же использования.

250 мл, артикул 2171

C BODY SERIES Жидкое концентрированное мыло 
для рук, сменная упаковка
Удобная сменная упаковка содержит достаточно мыла, 
чтобы четыре раза наполнить флакон емкостью 250 мл.
1 литр, артикул 100100  
(изображение товара отсутствует)

D BODY SERIES Освежающий гель для душа
Очищает, увлажняет, дезодорирует и глубоко 
освежает – одновременно.
• Нежная формула со сбалансированным 

уровнем pH достаточно мягкая для всех типов кожи.
• Не оставляет никакого налета на коже или стенках 

ванны.
• Обладает легким свежим дезодорирующим ароматом.
400 мл, артикул 2162

F BODY SERIES Освежающий гель для душа,  
сменная упаковка
Сменная упаковка с удобным горлышком специального 
дизайна, позволяющим избежать проливания, заново 
наполнит флакон вашого геля два с половиной раза.
1 литр, артикул 2163  
(изображение товара отсутствует)

B

D
E

E BODY SERIES Увлажняющий лосьон для рук и тела
Легкий, бархатисто нежный лосьон легко впитывается 
кожей, содержит протеины овса, помогающие 
кондиционировать кожу.
• Глубоко увлажняет, не оставляя липкого налета.
• Формула со сбалансированным уровнем pH делает 

кожу мягкой и посвежевшей.
• SPF 8 Солнцезащитный фильтр в составе формулы 

защищает кожу от вредных УФ-лучей.
400 мл, артикул 2175

SPF8

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !
A BODY SERIES Мыло 3-в-1
Высокоэффективное мыло тройного 
действия одновременно очищает, 
увлажняет и дезодорирует вашу кожу.
• Кондиционирующая формула содержит 

натуральные компоненты, полученные 
из кукурузы и кокоса.

• Содержит миндальное масло, известное 
своими увлажняющими свойствами.

6 брусков x 150 г, артикул 2170

BODY SERIES™

Чувствуйте себя комфортно и уверенно целый 
день – каждый день – со средствами по уходу за телом 
BODY SERIES.  Просто выберите средства, которые лучше 
всего подходят вам, вашим близким и вашему образу 
жизни, – и наслаждайтесь невероятно мягкой кожей 
и приятным сознанием того, что о вас позаботились 
с головы до кончиков пальцев.

A

A

КР
АС

ОТ
А 

ЛИ
ЧН

ЫЙ
 УХ

ОД

/119/118



ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !
B BODY SERIES™ Дезодорант-антиперспирант спрей
Нанесенный на кожу, этот дезодорант не печет и не оставляет следов 
на одежде, сохраняя кожу свежей и сухой до 48 часов.
• Содержит наш эксклюзивный ягельний комплекс Lichen Plus Complex, 

нейтрализующий бактерии под мышками.
• Быстро высыхающая невидимая формула сводит к минимуму белые 

разводы на одежде.
200 мл, артикул 2177

C BODY SERIES Прозрачный дезодорант-антиперспирант стик
Удобный твердый дезодорант-антиперспирант гладко наносится 
невидимым слоем, не оставляя следов ни на коже, ни на одежде. 
Обеспечивает до 48 часов защиты от пота и неприятного запаха.
75 г, артикул 100276

D BODY SERIES Роликовый антиперспирант
До 48 часов защиты от пота и неприятного запаха благодаря формуле, 
которая мгновенно высыхает и не оставляет белых следов, минимизируя 
появление пятен и разводов. Содержит наш эксклюзивный ягельний 
комплекс Lichen Plus Complex, нейтрализующий бактерии под мышками. 
Формула имеет сбалансированный уровень pH, не содержит спирта 
и не жжет, предупреждая дискомфорт, связанный с пересыханием кожи.
100 мл, артикул 2178

B

C

D

A BODY SERIES ALLANO™ Лосьон для рук и тела
Этот нежный и в то же время чрезвычайно эффективный 
лосьон призван успокаивать сухую огрубевшую 
обветренную или обожженную солнцем кожу.
• Обогащен аллантоином, который размягчает 

поверхность загрубевшей кожи.
• Образует невидимый барьер, помогающий защитить 

кожу от грязи и предотвратить потерю влаги.
• Достаточно мягкое средство, чтобы им могли 

пользоваться все члены семьи.
250 мл, артикул 6863

BODY SERIES
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E AMWAY™ TRAVEL TRIO™ Набор для путешествующих
Возьмите с собой свои любимые средства по уходу за телом, куда 
бы вы ни отправлялись, в этих удобных дорожных флаконах емкостью 100 мл.
• Соответствуют нормативным ограничениям ЕС относительно транспортировки 

жидкостей в ручной клади в салоне самолета.
• Дизайн позволяет хранить все три бутылочки очень компактно, соединив их вместе 

с помощью специальной насадки.
3 бутылочки по 100 мл, артикул 107211

D BODY SERIES Мыло G&H для полного ухода за кожей
Отличная альтернатива традиционному мылу, эта мягкая формула на основе 
натуральных компонентов очищает, кондиционирует и нежно ухаживает за кожей всех 
членов семьи – даже чувствительной детской кожей.
• Дополнительные увлажняющие компоненты, в частности натуральный глицерин 

и мед, предотвращают пересыхание кожи.
• Специальный дизайн позволяет разломать мыло на три отдельных бруска, которые 

вы можете оставить дома или взять с собой в путешествие.
3 соединенных бруска, 250 г, артикул 2181

D

E

A

B

C

A BODY SERIES Гель для душа G&H
Мягкий универсальный гель для душа, который также можно использовать как шампунь или пену для ванны. Нежная 
формула с нейтральным уровнем pH подходит для всех членов семьи; обогащенная медом, глицерином и протеинами, 
она увлажняет кожу естественным путем.
250 мл, артикул 100270

B BODY SERIES Лосьон для тела G&H
Легкий нежный нежирный лосьон мгновенно впитывается кожей, оставляя ее шелковисто гладкой. Обогащенный 
глицерином и медом, он увлажняет и питает кожу, а также содержит аллантоин – увлажняющее вещество, полученное 
естественным путем.
250 мл, артикул 100268

C BODY SERIES™ Дезодорированное мыло
Дезодорированное мыло очищает и освежает кожу. Его формула включает триклозан 
и вейлекс, двойное действие которых эффективно уничтожает неприятные запахи. 
Благодаря содержанию производных экстрактов зерновых и кокоса мыло нежно 
и тщательно очищает кожу.
8 брусков х 100 г, артикул 8272
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СОВЕТ:  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
«ДВЕ МИНУТЫ»
Чистка зубов дважды в день в течение двух 
минут с помощью фтористой зубной пасты – это 
наилучшее оружие против заболеваний десен. 
А также помните, что чрезвычайно важно менять 
свою зубную щетку – и зубные щетки ваших 
детей – каждые три месяца, поскольку они 
стираются и становятся менее эффективными.

C GLISTER Универсальная зубная щетка
Набор из четырех зубных щеток запатентованного 
эргономичного дизайна.
• Специально разработанная ручка имеет особую 

полоску, которая предотвращает скольжение руки 
и помогает удерживать щетку в выбранном положении.

• Разработана профессионалами, она сочетает 
щетинки мягкие и средней степени жесткости, 
чтобы обеспечить непревзойденное очищение 
и в то же время оставаться бережной к деснам.

• Специальная узкая головка значительно облегчает 
чистку между зубами и вдоль линии десен.

Упаковка из 4-х шт., артикул 100957

СОВЕТ: ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
Все мы знаем, насколько важно чистить зубы ежедневно. Но не все знают, почему ополаскивание ротовой полости 
является не менее важным. Если вы хотите сделать все возможное, чтобы предотвратить кариес, повреждение 
пульпы, абсцессы, инфекции или даже необходимость протезирования, помните, что ополаскивание является 
жизненно важным для гигиены полости рта. Оно не только удаляет зубной налет и зубной камень, но и укрепляет 
эмаль и предупреждает кариес. Жидкость для полоскания рта также очищает труднодоступные участки, которые 
мы не способны как следует очистить с помощью зубной щетки и нити. Когда вы пользуетесь только зубной щеткой 
и нитью, вы не можете удалить кислоты и зубной налет со всей ротовой полости, языка и неба. Однако когда 
вы ополаскиваете рот специальным средством, его мощная формула буквально стерилизует все эти участки.

C

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !

GLISTER™  
УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Пусть день за днем  улыбки ваших родных остаются сияющими, 
а дыхание – свежим со средствами для ухода за полостью рта GLISTER. 
Используя научные достижения, эти средства решают проблемы еще 
до их появления и немедленно принимают необходимые меры, если 
они уже дали о себе знать.

A GLISTER Концентрированная жидкость для полоскания полости рта
Многофункциональный ополаскиватель полости рта, который нейтрализует бактерии, удаляет зубной 
налет и оставляет после себя приятную мятную свежесть. Научно доказала свою способность удалять 
больше зубного налета по сравнению с одной только чисткой зубов щеткой. Один флакон емкостью 
50 мл этой чрезвычайно концентрированной формулы обеспечивает не менее 100 ополаскиваний.
50 мл, артикул 9949

B Спрей-освежитель полости рта GLISTER
Этот концентрированный освежитель мгновенно обеспечит вам стойкое ощущение свежести 
со вкусом натуральной мяты, где бы вы ни были, – без сахара и калорий.
12 мл, артикул 9893
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C GLISTER Зубные щетки для детей
Мягкая щетина с закругленными кончиками делает наши 
щетки идеальными для молочных зубов и нежных десен, 
которые еще формируются.
• Толстые ручки помогут детским пальчикам 

не соскальзывать.
• А маленькая головка и узкая шейка позволят 

качественно очистить каждый уголок рта.
• Предлагаются в палитре ярких цветов.
Упаковка из 4-х шт., артикул 9922

D GLISTER Зубная нить
Нить, состоящая из одного цельного волокна со вкусом 
мяты, очищает зубы от застрявших между ними частичек 
пищи, которые зубная щетка удалить не способна. 
Достаточно тонкая, она легко проходит между зубами 
даже в самых узких местах.
30 м, артикул 0994

СОВЕТ: НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО 
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ – УКРЕПЛЯЙТЕ ИХ
Фтористая зубная паста GLISTER способствует реминерализации. Почему 
это важно? Когда мы едим – особенно углеводы и сладости, – бактерии 
в зубном налете питаются имеющимися в этой пище сахарами, при этом 
выделяя кислоты, которые разрушают зубы и разъедают зубную эмаль, 
растворяя жизненно важные минералы, что в конечном итоге приводит 
к развитию кариеса. Этот процесс называется деминерализацией. Фтор 
усиливает реминерализацию – процесс, в ходе которого минералы 
возвращаются в молекулярную структуру зуба, тем самым защищая его 
и предотвращая образование кариеса.

СОВЕТ: ЗАЧЕМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗУБНОЙ 
НИТЬЮ?
Если вы хотите предотвратить пародонтоз, а также 
разрушение зубов, чрезвычайно важно пользоваться 
зубной нитью. В большинстве случаев потеря зубов 
у взрослых является следствием пародонтоза, или 
заболевания десен, тогда как разрушение самих зубов 
вызывает зубной налет. При регулярной чистке зубов 
щеткой, зубной камень удаляется с поверхности 
зубов, но не с таких труднодоступных мест, как щели 
между ними. Только зубная нить способна удалить 
зубной налет, который накапливается там. Если 
этого не делать, то в конечном итоге десна начинают 
отставать от зубов. Как видите, чистка зубной нитью 
на самом деле крайне важна для предупреждения 
болезней десен.

C

D

*  Зубная паста содержит фтор для противодействия развитию кариеса. 
Фтор останавливает разрушение зуба, поскольку впитывается полостью, 
образовавшейся в эмали.  После этого он начинает взаимодействовать 
с минералами, имеющимся в слюне, восстанавливая разрушенную эмаль  
(этот процесс называется реминерализацией) и предотвращая дальнейшее 
разрушение зуба (деминерализацию). Формула REMINACT™ помогает восстановить 
основные минералы, утраченные эмалью, чтобы укрепить зубы и сделать их более 
устойчивыми к разрушению.

A GLISTER Многофункциональная фтористая зубная паста
Фтористая зубная паста, полная активных компонентов, отбеливает зубы, препятствует 
развитию кариеса, удаляет зубной налет, освежает дыхание, одновременно 
предотвращает деминерализацию и способствует реминерализации. Оставляет ротовую 
полость невероятно чистой и свежей!
• Клинически доказала свою многофункциональность, поскольку эффективно удаляет 

пятна с зубной эмали без чрезмерного выбеливания или повреждения ее.
• Формула REMINACT™ помогает восстановить основные минералы, утраченные эмалью, 

чтобы укрепить зубы и сделать их более устойчивыми к разрушению.
• Останавливает процесс повреждения эмали, взаимодействуя с минералами, которые 

естественным образом присутствуют в слюне.
150 мл, артикул 6833

B GLISTER Зубная паста, дорожная упаковка
50 мл, артикул 1959

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?
GLISTER Многофункциональная фтористая зубная 
паста усиливает реминерализацию и помогает 
предотвратить деминерализацию*.

GLISTER™ 
УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ  
РТА
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http://facebook.com/nutriliteeurope
https://www.facebook.com/XSEurope
https://www.facebook.com/TeamNutriliteEurope

ЗДОРОВЬЕ
Зарядите свое тело энергией, 
разработайте собственную программу питания.

Более подробно читайте на www.amway.ua или www.nutrilite.ua
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ПОЧЕМУ ИМЕННО NUTRILITE?
За плечами торговой марки NUTRILITE 80 лет 
непрерывного новаторства, экологически 
чистого земледелия и бескомпромиссных 
научных исследований ради создания передовых 
сбалансированных, богатых питательными 
веществами диетических добавок. NUTRILITE 
помогаем людям жить лучшей и более 
здоровой жизнью.

ЗАЧЕМ ФИТОНУТРИЕНТЫ?
Все мы хорошо знаем о пользе фруктов и 
овощей, поэтому вполне естественно, что любая 
диетическая добавка, которую мы собираемся 
употреблять, должен быть богата фитонутриентами 
– растительными питательными веществами, 
которые содержатся во фруктах и   овощах. 
Фитонутриенты обеспечивают нам 
возможность воспользоваться лучшим, 
что дарит нам природа.

ЗАЧЕМ ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ?
Жизнь современного человека, как правило, 
полна забот и часто не оставляет времени, чтобы 
приготовить и употребить 5–9 порций фруктов 
и овощей в день, как это рекомендует Всемирная 
организация здравоохранения**. Диетические 
добавки могут помочь восполнить 
недостаток питательных веществ, 
необходимых нам ежедневно, при этом 
позволяя жить полной жизнью.

NUTRILITE™ – БРЕНД №1 В МИРЕ  
ПО ПРОДАЖЕ ВИТАМИНОВ  
И ДИЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК*.

* Источник: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims.
**  Источник: Всемирная организация здравоохранения / Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству. «Диета, 

питание и профилактика хронических заболеваний»; отчет совместного экспертного совета ВПО / ВОЗ, Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2003 г. (серия технических докладов №916).
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КАЧЕСТВО
Когда идет речь о качестве, мы не допускаем 
никаких компромиссов. В продуктах NUTRILITE 
используются только высокоочищенные витамины 
и минералы, Каждый ингредиент проходит 
тщательное тестирование, а производство 
осуществляется в контролируемой среде, где 
специалисты наблюдают за реализацией наших 
высококачественных запатентованных методов 
обработки сырья, чтобы гарантировать качество, 
чистоту и эффективность каждого продукта.

НАУКА И ОПЫТ
Мы стремимся овладеть силой науки, чтобы 
улучшить самочувствие человека. Институт 
здоровья Nutrilite является всемирно признанным 
научным, образовательным и учебным заведением 
Amway в области бизнеса, связанного со здоровым 
питанием и хорошим самочувствием. Специалисты 
Nutrilite сотрудничают с ведущими научно-
исследовательскими учреждениями, а их все 
новые и новые открытия расширяют глобальное 
представление о том, как питание на растительной 
основе способствует хорошему самочувствию.

ПРИРОДА И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Мы преданы идеям сохранения природы, 
биоразнообразия и экологического производства. 
Как в продуктах, так и в производственной среде 
NUTRILITE не используется никаких пестицидов, 
гербицидов или удобрений, а почва сохраняется 
естественно чистой. Более того, сертификационная 
программа NutriCert™ гарантирует, что внешние 
поставщики рабоют согласно тем же стандартам 
качества и безопасности для окружающей среды, 
которых мы сами придерживаемся на наших 
фермах.

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ... 
ИСТОРИЯ МАРКИ
В далеком 1934 году Карл Ф. Рейнборг, 
вдохновленный увиденным в китайской 
провинции, взялся за разработку поливитаминной 
и мультиминеральной диетической добавки 
с использованием фитонутриентов. Его 
исследования и разработки проложили путь 
к созданию марки NUTRILITE ™ и представлению 
первой в истории поливитаминной диетической 
добавки на американском рынке. Восемдесят 
лет спустя торговая марка NUTRILITE оставалась 
преданной достижению идеальной гармонии науки 
и природы и стремлению создавать продукты, 
которые бы помогали людям жить полной жизнью.

* Источник: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims.

NUTRILITE™ – БРЕНД №1 В МИРЕ  
ПО ПРОДАЖЕ ВИТАМИНОВ  
И ДИЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК*.
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ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННЫХ 
СИЛ – ВНУТРИ ВАС

Все мы хорошо знаем: здоровый рацион предусматривает употребление 
большого количества разнообразных фруктов и овощей ежедневно. 
Содержащиеся в них витамины, минералы и фитонутриенты 
обеспечивают основу для нашего здоровья и активной жизни. Однако 
в современном динамичном мире потреблять разнообразную пищу, 
чтобы получить все необходимые организму питательные вещества, 
становится все сложнее. Диетические добавки не являются заменой 
здорового сбалансированного рациона, но могут стать источником 
питательных веществ, которых не хватает организму, и помочь 
вам на пути к хорошему самочувствию.

/1/

/2/
NUTRILITE™ Дейли и NUTRILITE DOUBLE X™ обеспечивают надежный фундамент из важных 
витаминов и минералов, способствуя более сбалансированному питанию. Продукция 
NUTRILITE призвана обеспечивать нам обязательную суточную норму питательных 
веществ. Раскройте свой потенциал!

ОПТИМАЛЬНЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ – КРУГЛЫЙ ГОД

/3/
Образ жизни, возраст, диета, физические или умственные нагрузки либо смена времени 
года – существует множество факторов, влияющих на общее состояние организма. В любое 
время, в зависимости от ваших индивидуальных предпочтений, вы можете выбрать 
NUTRILITE Дейли для удовлетворения базовых потребностей организма в питательных 
веществах. Чтобы получить более широкий спектр питательных веществ, мы предлагаем 
поливитанинную / мультиминеральную / фитопитательную диетическую 
добавку NUTRILITE DOUBLE X. С продукцией NUTRILITE вы всегда сможете получить 
необходимое количество питательных веществ, которое отвечает вашим потребностям 
– просто прислушайтесь к своему организму!

ВЫБОР ВАШЕГО  
ОРГАНИЗМА

/4/
Диетические добавки, состоящие только из синтетических витаминов и минералов, 
не обеспечивают организм фитонутриентами. Уникальность продукции NUTRILITE заключается 
в эксклюзивном процессе производства концентратов NUTRILITE, позволяющем сохранить 
питательную ценность растений, обеспечивая организму ценные фитонутриенты, такие 
как каротиноиды (лютеин и ликопен), полифенолы и др.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ

/5/
Торговая марка NUTRILITE применяет методы экологического земледелия 
в производстве собственных эксклюзивных растительных концентратов. 
Наш подход заключается в применении инновационных идей, чтобы обеспечить 
идеальное сочетание сил природы и науки.

БАЛАНС  
ПРИРОДЫ И НАУКИ

ОПТИМАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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NUTRILITE™ DOUBLE X™ 
ЭТО УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
И РАСШИРЕННАЯ ФОРМУЛА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ 
ВАШЕМУ ОРГАНИЗМУ, КОГДА 
ЕГО ПОТРЕБНОСТИ В ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ ВОЗРАСТАЮТ.

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !
B NUTRILITE Дейли
Сбалансированный комплекс основных витаминов, 
минералов и фитонутриентов для ежедневного 
употребления.
• Предлагает удобное решение, как за один 

раз заполнить пробел в своем ежедневном рационе, 
который является следствием современного образа 
жизни, часто ассоциируемого с нерациональным 
питанием.

• Обеспечивает широкий спектр питательных веществ 
и баланс основных витаминов и минералов.

• Не содержит искусственных ароматизаторов, 
красителей и консервантов.

30 таблеток, артикул 100030
60 таблеток, артикул 4504

NUTRILITE ДЕЙЛИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ЧТО ПРИДАСТ 
ВАМ УВЕРЕННОСТИ В ТОМ, 
ЧТО ВЫ УДОВЛЕТВОРЯЕТЕ 
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
СВОЕГО ОРГАНИЗМА.

A Поливитаминная / мультиминеральная / 
фитопитательная диетическая добавка  
NUTRILITE DOUBLE X
Оптимальная диетическая добавка: смесь наиболее активных 
витаминов, минералов и тщательно отобранных питательных 
веществ, полученных из 23-х растений, большинство 
из которых выращиваются на фермах Nutrilite.
• Передовая формула этой диетической добавки 

обеспечивает оптимальную поддержку питательными 
веществами. Идеальна для тех, кто ведет насыщенную 
и полную стрессов деловую жизнь, требующую 
от организма дополнительных жизненных сил.

• При употреблении дважды в день помогает поддерживать 
в организме надлежащий уровень витаминов и минералов 
в течение всего дня. 

• Обладает приятным свежим травяным ароматом.
• Не содержит искусственных ароматизаторов, красителей 

и консервантов.

Количество таблеток, рассчитанное на 31-дневный курс,  
артикул 102687

Сменная упаковка: количество таблеток, рассчитанное на 62-дневный курс,  
артикул 103377

B

A
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Медленное высвобождение 
помогает организму усвоить 

больше, а расходовать понапрасну 
меньше витамина C.

NUTRILITE Витамин С Плюс 
(пролонгированного действия)
Витамин С способствует образованию 
коллагена, необходимого для нормального 
функционирования кровеносных сосудов, 
костей, хрящей, зубов и десен.
• Высококачественная смесь содержит 

аскорбиновую кислоту, а также концентрат 
вишен ацеролы в сочетании с концентратами 
грейпфрута, королевского мандарина 
и лимона.

• Специальная формула медленно высвобождает 
витамин C в течение восьми часов, помогая 
оптимизировать его действие.

• Не содержит искусственных ароматизаторов, 
красителей и консервантов.

60 таблеток, артикул 109741
180 таблеток, артикул 109743 

ВИТАМИНЫ И 
ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
Если бы мир был идеальным, мы бы получали все необходимые 
питательные вещества со своей повседневной пищей. Однако 
современный образ жизни не оставляет нам достаточно времени, 
чтобы обеспечивать себе по-настоящему питательный рацион, 
или же мы просто пропускаем приемы пищи и заменяем свежие 
продукты удобными суррогатами. Результатом постоянного цейтнота 
часто становится рацион, бедный питательными веществами. 
Диетические добавки являются замечательным дополнительным 
источником питательных веществ, которых не хватает в нашем 
рационе, помогая обеспечить сбалансированное питание и общее 
хорошее самочувствие. Именно поэтому мы разработали витамины 
и диетические добавки NUTRILITE™.

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !
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C NUTRILITE™ Глюкозамин с экстрактом босвелии
Тщательно разработанная смесь глюкозамина и 
экстракта босвелии. Также содержит концентраты вишни 
ацеролы и цитрусовых от NUTRILITE.
• Не содержит искусственных ароматизаторов, 

красителей и консервантов.
150 капсул, артикул 100108

D NUTRILITE Концентрированные фрукты и овощи
Эта диетическая добавка содержит высококачественную 
смесь экстрактов зеленого чая, граната, апельсина, 
черники, вишен ацеролы, капусты брокколи, моркови, 
шпината и томатов.
• Содержит экстракт бузины, обладающий 

антиоксидантными свойствами и защищающий 
организм от повреждения вследствие окисления.

60 таблеток, артикул 100296

E NUTRILITE Мультикаротин
Высококачественная формула этой диетической добавки 
содержит основной набор альфа- и бета-каротиноидов, 
значительно более близких к тем, которые содержатся 
во фруктах и овощах, чем каротиноиды, которые 
обеспечивают отдельные бета-каротиновые добавки. 
NUTRILITE™ Мультикаротин является ценным источником 
витамина A.
90 капсул, артикул 109538

Высококачественная смесь 
экстрактов зеленого чая, 

концентрированных фруктов, 
трав и овощей

Смесь натуральных 
каротиноидов

Рибофлавин, витамины B6 и B12 
способствуют поддержанию красных 

кровяных телец в нормальном состоянии.

A NUTRILITE™ В Комплекс
Сбалансирована с точки зрения здорового 
питания формула содержит семь основных 
витаминов группы B, некоторые из которых 
получены преимущественно из натуральных 
источников.
• Витамины группы В, такие как пантотеновая 

кислота, витамины B12 и B6, ниацин, 
рибофлавин и тиамин, способствуют 
нормальному высвобождению энергии 
в процессе метаболизма. 

• Исключительная формула этой диетической 
добавки включает семь витаминов группы В, 
шесть из которых получены из специально 
обработанных дрожжей.

• Содержит дрожжи и лактозу, однако 
не содержит никаких других ингредиентов 
животного происхождения.

100 таблеток, артикул 7337

B NUTRILITE™ Расторопша пятнистая
Этот продукт NUTRILITE™ премиум-класса содержит уникальную 
смесь целебных растений – расторопши пятнистой и корня 
одуванчика в сочетании с экстрактом куркумы, концентратами 
цитрусовых и вишни ацеролы. Поддерживает здоровье печени, 
обеспечивает ее защиту и улучшает ее функцию детоксикации.  
Рекомендованная доза: Употребляйте по 1 капсуле два раза в день, 
желательно во время еды. 
60 таблеток, артикул 101831

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !
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B NUTRILITE™ Железо, жевательные 
таблетки
Железо необходимо для нормальной 
транспортировки кислорода в организме, 
а также для формирования эритроцитов 
и гемоглобина.
• Обеспечивает железо в форме фумарата 

железа, который является органической 
формой этого минерала.

• Жевательные таблетки со вкусом малины 
и вишни.

• Никаких искусственных подсластителей, 
красителей, ароматических и вкусовых 
добавок или консервантов.

100 таблеток, артикул 8669

C NUTRILITE ™ Биотин C Плюс
Высококачественная смесь биотина, витамина 
С и коллагена, экстракта виноградных косточек 
и концентрата вишни ацеролы от NUTRILITE.
• Содержит биотин и витамин С, способствующий 

здоровью волос и кожи.
• Витамин С способствует защите клеток 

от повреждения в результате окисления.
90 таблеток, артикул 100305

D NUTRILITE Железо Плюс
Уровень железа и фолиевой кислоты в нашем организме 
иногда может стать слишком низким по разным 
причинам. Когда это происходит, следует позаботиться 
об употреблении соответствующей диетической добавки.
• Содержит два источника этого минерала в форме фумарата 

и глюконата железа.
• Фолат (активная форма фолиевой кислоты) способствует 

развитию плаценты в период беременности, а также 
нормальному синтезу аминокислот и кроветворению.

120 таблеток, артикул 100295

A NUTRILITE™ Кальций Магний  
витамин D плюс
NUTRILITE™ Кальций Магний витамин 
D плюс содержит три природных источника 
питательных веществ – кальций, магний 
и витамин D, – которые способствуют 
сохранению здоровья костей.
• Эта диетическая добавка содержит 

кальцифицированные морские водоросли 
– один из наиболее концентрированных 
растительных источников кальция.

• Магний также способствует нормальному 
функционированию мышц и нервной 
системы.

• Кроме того, кальций необходим 
для правильного высвобождения 
энергии в процессе метаболизма, а также 
для нормального свертывания крови.

• Содержит витамин D, способствующий 
правильному усвоению кальция.

90 таблеток, артикул 110605
180 таблеток, артикул 110606

Биотин способствует 
сохранению здоровой 

кожи

E NUTRILITE™ Витамин Е из зародышей 
пшеницы
Витамин Е, полученный способом холодного 
отжима из зародышей пшеницы и соевых бобов.
• Витамин E способствует защите клеток от 

повреждения в результате окисления.
• Обеспечивает незаменимые жирные кислоты 

омега-3 и омега-6.
• Не содержит искусственных ароматизаторов, 

красителей и консервантов.
100 капсул, артикул 4321

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !
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МИНЕРАЛЫ, 
В КОТОРЫХ ВЫ 
НУЖДАЕТЕСЬ, ГДЕ БЫ 
ВЫ НИ БЫЛИ.

Диетические добавки с минералами в пакетиках-
стиках от Amway предлагают современное решение 
– удобную для потребления порцию минералов. 
Для тех, кто ведет напряженный и изнурительный 
образ жизни современного делового человека, 
Диетические добавки с минералами в пакетиках-
стиках от AMWAY предлагают готовый 
к употреблению продукт, который не только 
обладает прекрасным фруктовым вкусом и приятно 
освежает, но и является оптимальным для 
употребления в дороге без добавления воды.

A AMWAY Магний в пакетиках-стиках
Этот важный минерал способствует нормальному функционированию нервной системы 
и здоровым мышечным функциям.
• Каждый пакетик-стик обеспечивает 100% рекомендуемой суточной дозы магния.
30 пакетиков-стиков с ароматом лимона, артикул 116646

B AMWAY Цинк в пакетиках-стиках
Цинк поддерживает здоровье волос, ногтей и зубов и способствует нормальному 
функционированию иммунной системы. Цинк также поддерживает когнитивную 
функцию организма.
• Каждый пакетик-стик обеспечивает 100% рекомендуемой суточной дозы цинка.
30 пакетиков-стиков с ароматом апельсина/лимона, артикул 116982
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A NUTRILITE Коэнзим Q10
Коэнзим Q10 естественным образом присутствует во всем организме. Этот 
энзим, или фермент, является химическим соединением, помогающим 
превращать потребленную пищу в жизненно важную энергию, в которой 
нуждается наш организм. Естественная концентрация коэнзима Q10 в организме 
с возрастом уменьшается, именно на этом этапе употребление его в виде 
диетической добавки может принести особую пользу.
• Содержит концентрат цитрусовых – грейпфрута, королевского мандарина 

и лимона 
• Не содержит искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов.
60 капсул, артикул 0191

B NUTRILITE™ Комплекс Омега-3
Поскольку наш организм не вырабатывает 
в должном количестве полиненасыщенных 
омега-3 жирных кислот, мы должны обеспечить 
их получение из внешних источников, таких 
как рыба или диетические добавки на основе рыбы.
• Два активных компонента Комплекса 

Омега-3 – это ЭПК (эйкозапентаеновая 
кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота). 
ЭПК и ДГК поддерживают нормальную работу 
сердца. Этот полезный эффект можно получить 
при условии ежедневного потребления 
250 мг ЭПК и ДГК. 

• Помогает восполнить недостаток жирных кислот 
в повседневном рационе.

• Одна капсула обеспечивает примерно 
такое же количество омега-3 жирных кислот 
(ДГК и ЭПК), что и 28 г лосося, тунца или сардин. 

90 капсул, артикул 4298

ЛИДЕР
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A NUTRILITE Мультивитамин, жевательные таблетки
Круглосуточная ежедневная поддержка рациона 
взрослых и детей в возрасте от 7 лет.
• Комплексная формула этой диетической добавки 

содержит одиннадцать витаминов, четыре минерала 
и бета-каротин.

• Содержит Концентрат тропических фруктов NUTRILITE 
с растительными соединениями, полученными 
из цельных фруктов.

• Необычайно вкусные жевательные таблетки 
не содержат никаких искусственных подсластителей, 
красителей, ароматизаторов и консервантов.

120 таблеток, артикул 100930

B NUTRILITE Витамин С, жевательные таблетки
Диетическая добавка наивысшего качества, 
содержащая 30 мг витамина С. Подходит для взрослых 
и детей в возрасте от 6 лет. Витамин C необходим 
для нормального формирования коллагена; 
он также способствует здоровому функционированию 
хрящей, кожи, зубов и десен. Кроме того, он нужен 
для оптимального функционирования иммунной 
системы.
• Обеспечивает витамин C, полученный из одного 

из богатейших известных человеку натуральных 
источников – вишен ацерола

• Жевательная диетическая добавка с замечательным 
вкусом

• Не содержит искусственных ароматизаторов, 
красителей и консервантов.

100 таблеток, артикул 8617

C NUTRILITE Кальций Магний, жевательные 
таблетки
Кальций и магний необходимы для поддержания 
здоровья костей и зубов; они также способствуют 
нормальному функционированию мышц. 
• Жевательная диетическая добавка с замечательным 

вкусом для взрослых и детей в возрасте от 12 лет.
• Содержит кальций, полученный из раковин устриц.
• Не содержит искусственных ароматизаторов, 

красителей и консервантов.
80 таблеток, артикул 5847

Количество 
витамина C 
в одной маленькой 
вишне ацеролы 
равно количеству 
витамина C 
в четырех 
апельсинах.

ДЕТИ И СЕМЬЯ
Хорошее самочувствие ваших близких для нас –  
приоритет. Торговая марка NUTRILITE™ разработала 
ассортимент диетических добавок, которые помогают 
решить проблемы недостатка питательных веществ, 
чаще всего возникающие у детей и их родителей.

А ВЫ ОБ ЭТОМ 
ЗНАЛИ?
Чтобы получить 1 кг концентрата вишен 
ацеролы, понадобится 14 кг этих ягод.

A
C

B

ЗД
ОР

ОВ
ЬЕ

 N
UT

RI
LIT

E™

/149/148



А ВЫ ОБ ЭТОМ  
ЗНАЛИ?
Цельные растения содержат, кроме 
витаминов и минералов, много других 
веществ. Они называются фитонутриентами, 
и мы используем этот термин 
для обозначения всех этих питательных 
веществ в составе растений. Эксклюзивный 
процесс пролучения концентратов NUTRILITE 
позволяет сохранить все эти питательные 
вещества.

A NUTRILITE Гинкго билоба плюс ДГК
Эта эксклюзивная формула NUTRILITE содержит особое 
сочетание растительных экстрактов и концентратов 
NUTRILITE. ДГК (докозагексаеновая кислота) является 
незаменимой жирной кислотой, которая также в высокой 
концентрации содержится в мозге.
• Гинкго билоба способствует сохранению памяти 

и когнитивных функций, особенно с возрастом.
• Также способствует хорошему слуху и зрению.
100 капсул, артикул 8005

C NUTRILITE Черника плюс лютеин
Эта специальная формула сочетает экстракты черники и африканских ноготков. Также 
содержит ДГК (докозагексаенову кислоту) из жира тунца.
• Антоцианозиды черники являются антиоксидантом, помогающим сохранить 

нормальное функционирование сетчатки. Кроме того, данный продукт может 
помочь стабилизировать здоровый уровень коллагена в глазах 

• Для уставших, перенапряженных глаз  
• Обладает натуральным вкусом перечной мяты
62 капсулы, артикул 8007

D NUTRILITE™ Примула Плюс
Этот продукт NUTRILITE на основе целебных трав содержит особенную смесь масел 
примулы вечерней и огуречника, а также авраамово дерево, донг-квай и женьшень. 
Этот продукт был специально разработан для поддержания хорошего самочувствия 
женщины в течение менструального цикла.
Рекомендованная доза: Употребляйте по 1–4 гелевые капсулы в день, желательно 
во время еды.
120 гелевых капсул, артикул 100135

B NUTRILITE Чеснок
Чеснок способствует нормальному функционированию 
иммунной системы, сопротивляемости к временным 
стрессам и  здоровью сердца / поддерживает здоровый 
уровень холестерина в крови.
• Эта диетическая добавка представляет собой удобный 

способ получить все преимущества употребления 
чеснока без неприятного запаха.

• Обладает освежающим ароматом перечной мяты.
120 таблеток, артикул 109705

ЦЕЛЕБНЫЕ 
РАСТЕНИЯ
Ценность растительных ингредиентов 
в сбалансированном рационе всем 
известна. Мы провели годы исследований 
в стремлении оптимизировать растительные 
ингредиенты NUTRILITE™, чтобы обеспечить 
нашим потребителям безупречную смесь 
компонентов в продуктах премиум-класса 
с применением проверенной технологии.
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C NUTRILITE Порошковая клетчатка
Этот качественный не имеющий вкуса порошок можно добавлять к еде и напиткам, 
чтобы пополнить свой рацион пищевой клетчаткой.
• Высококачественная смесь трех видов растворимой клетчатки, полученной 

из натурального растительного сырья. 
• Этот порошок без запаха и крупинок легко смешивается с негазированными 

напитками, или же им можно посыпать пищу, не изменив ее вкуса.
Упаковка из 30 пакетиков-стиков по 6 г каждый, артикул 102736

D NUTRILITE КЛК 500
NUTRILITE КЛК 500 – это диетическая добавка с коньюгированной линолевой 
кислотой, полученной из 100% сафлорового масла.
180 капсул, артикул 100280

B NUTRILITE Смесь клетчатки, жевательные таблетки
Клетчатка должна быть неотъемлемой составляющей здорового 
рациона, однако ее потребление в достаточном количестве может 
оказаться непростой задачей. Эта высококачественная диетическая 
добавка существенно облегчает ее выполнение.
• Усовершенствованная смесь пищевой клетчатки из 13 видов 

высококачественных растительных источников, в том числе 
из акации, сахарного тростника, овса, вишни ацеролы, пшеницы, 
лимона, сои, опунции, яблока, гороха, ячменя и моркови.

• Жевательная диетическая добавка с замечательным вкусом 
апельсина и сливок.

30 таблеток, артикул: 104283

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
Контролировать потребление калорий и в то же время поддерживать баланс 
питательных веществ намного легче благодаря напиткам, протеиновым 
батончикам и диетическим добавкам NUTRILITE™.

A NUTRILITE Карб Блокер (Блокатор углеводов)
Натуральная диетическая добавка, которая помогает людям, 
выполняющим программу снижения веса, контролировать уровень 
углеводов в организме. Предназначена для употребления в случае 
необходимости при высокоуглеводном рационе.
• Ограничивает всасывание углеводов.
• Всего 3 таблетки блокируют до 500 калорий в одном приеме пищи.
• Может помочь контролировать перепады аппетита.
• На основе лабораторного тестирования блокирования калорий, 

полученных из крахмала и сахара.
90 таблеток, артикул 100193
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А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?
Данная программа соответствует принципам 
Института здоровья Nutrilite (ИЗН) относительно 
здорового питания и соблюдения определенного 
рациона.x

Мы осознаем, что каждый человек уникален и по-разному 
реагирует на ту или иную пищу или физическую активность. Каждый 
из нас неповторим, и принимая это во внимание, мы длительное время 
сотрудничали с учеными, диетологами и специалистами по физическим 
упражнениям, чтобы разработать индивидуальный подход к снижению 
веса. Плодом этого широкомасштабного сотрудничества стала bodykey 
от NUTRILITE, индивидуальная программа снижения веса, в основе 
которой лежит анализ вашей генетической конструкции. Согласно 
результатам анализа вам будет рекомендован один из трех типов 
рациона в рамках программы (с пониженным содержанием жиров, 
с пониженным содержанием углеводов или сбалансированный). Затем 
результаты сопоставляются с данными о вашем образе жизни и пищевых 
предпочтениях с целью разработать персональный План питания 
и физических упражнений, который идеально подходит именно для вас*.

*  Несовершеннолетние и люди с ИМТ ниже 18,5 не могут участвовать в программе bodykey от NUTRILITE. Женщины в период беременности и кормления грудью, 
а также люди, чей ИМТ превышает 30, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать участие в программе bodykey от NUTRILITE™. Пожалуйста, 
примите во внимание, что Amway будет автоматически исключать женщин в период беременности и кормления грудью от участия в программе снижения веса, 
пока не получит официального одобрения такого участия от их врача.

Программа bodykey от NUTRILITE сознает, что для снижения веса 
необходимо нечто большее, чем просто диета и физические 
упражнения, а именно – возможность получить хороший совет, 
своевременную поддержку и оптимально сбалансированную пищу 
на каждом этапе пути к оптимальному весу. Программа bodykey 
от NUTRILITE гарантирует, что вы получите доступ ко всему этому 
плюс инструкции и советы на платформе Мой онлайн-тренер 
bodykey. Она также обеспечит вам доступ к тысячам рецептов 
и более чем 70 видеороликам с физическими упражнениями, а также 
широкому спектру интерактивных инструментов, которые помогут 
вам не сбиться с пути. Более того, мы разработали линию специально 
продуманных продуктов быстрого приготовления, напитков 
и диетических добавок, чтобы помочь вам достичь своих целей 
относительно оптимального веса.

Компания Amway оставляет за собой право приостановить работу сайта и/или ограничить 
доступ пользователей в связи с серьезными причинами на свое усмотрение в любое время и без 
предварительного оповещения.

bodykey от NUTRILITE™

bodykey от NUTRILITE – это индивидуальная программа снижения веса, которая учитывает 
вашу генетическую предрасположенность, чтобы помочь вам снизить вес и, что важнее, 
сохранить его в будущем.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
посетите www.amway.ua
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КАК ИМЕННО НАША ПРОГРАММА 
ПОМОГАЕТ ВАМ ДОСТИЧЬ 
СВОЕГО ОПТИМАЛЬНОГО ВЕСА?

*  Для этого продукта действуют особые правила возврата, и на него не распространяется обычная 90-дневная 
Гарантия удовлетворенности качеством Amway.

ШАГ 1
Набор bodykey*
Набор bodykey – это первый шаг к новым ВАМ, и он содержит все, 
что необходимо вам для начала программы.

ШАГ 2
Генетический тест
Простой и безболезненный тест, который можно сделать 
всего за пять минут прямо в уюте вашего дома. Затем образец 
ДНК направляется для анализа в уже оплаченной упаковке 
по указанному на ней адресу. Благодаря системе уникального 
кодирования вы можете быть уверены в том, что ваш образец будет 
проанализирован совершенно конфиденциально.

ШАГ 7
Успех!
Путь каждого человека к своему оптимальному весу неповторим, 
и только вы знаете, что означает для вас достижение оптимального 
веса. Это возможность снова надеть любимые джинсы 
или чувствовать себя уверенно на собеседовании в поисках новой 
работы. bodykey от NUTRILITE не измеряет успех лишь количеством 
потерянных килограммов – она ставит целью улучшить самочувствие 
и возможность чувствовать себя комфортно и уверенно в своем 
теле. А отличная новость заключается в том, что эта программа 
поможет вам и в дальнейшем придерживаться здорового образа 
жизни и удерживать свой идеальный вес долгие годы.

ШАГ 6
Диетические добавки
Ваш персонализированный План питания и физических упражнений 
будет автоматически определять, какие диетические добавки лучше 
всего поддержат вас на пути к снижению веса. Кроме диетических 
добавок NUTRILITE™ мы специально разработали Блокатор жиров 
и Карб блокер (Блокатор углеводов), чтобы помочь вам легче достичь 
своей цели.

ШАГ 5
bodykey Продукты питания и Травяной чай
Новая линия вкусных продуктов быстрого приготовления, 
специально разработанных с учетом результатов вашего 
Генетического теста, вместе с вкуснейшим травяным чаем 
помогут вам придерживаться вашего рациона в любое время, 
где бы вы ни были.

ШАГ 4
Мой онлайн-тренер bodykey
Платформа Мой онлайн-тренер bodykey – это поистине основа программы, 
и она ежедневно будет поддерживать, наставлять и мотивировать вас на пути к вашей 
цели. Разработанная командой специалистов по фитнесу, диетологов и психологов, 
эта онлайн-платформа является превосходным инструментом, который поможет 
вам снижать вес здоровым образом. Примерно через 10–15 дней после того, 
как вы выполните шаги 2 и 3, ваш персонализированный План питания и физических 
упражнений станет доступен для пользования, поскольку будут готовы результаты 
вашего Генетического теста. Мой онлайн-тренер bodykey предлагает тысячи 
рецептов, разработанных с тем, чтобы удовлетворить ваши личные потребности, более 
70 видеороликов, которые превратят занятия спортом в веселое развлечение, плюс 
множество других интерактивных инструментов, которые проложат ваш путь к успеху.

ШАГ 3
Анкета «Разработать мой план»
После того как вы зарегистрируйтесь на www.bodykey.com.ua, вас попросят 
рассказать нашим специалистам о своих предпочтениях в еде и физических 
упражнениях, чтобы они смогли настроить ваш План питания и физических 
упражнений, с тем чтоб вам было легко интегрировать его в свой образ жизни.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
посетите www.amway.ua
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*  На программу снижения веса, в том числе на Набор bodykey и Генетический тест, не распространяется Гарантия удовлетворения качеством Amway. Запечатанные 
оригинальные Наборы bodykey можно вернуть вашему Независимом предпринимателю Amway и получить свои деньги обратно в полном объеме. Предусмотренные 
законом гарантии и право потребителя на возврат продукции остаются без изменений.

Артикул 117681

Набор bodykey* 
Ваш путь к оптимальному весу начинается с заказа 
Набора bodykey. В нем вы найдете все, что 
вам необходимо, чтобы начать работать над 
достижением оптимального веса.

Набор продуктов bodykey включает:

B/

A/
C/

A/ Коробка с Генетическим 
тестом
В набор входят три тестовых тампона 
и инструкции, как взять образец своей ДНК.

D/  Продукты в поддержку 
программы

Тщательно подобранные продукты обеспечат 
вам наилучший возможный старт. К таким 
продуктам относятся NUTRILITE Порошковая 
клетчатка, bodykey Травяной чай и удобный 
bodykey Шейкер. 

B/ Уникальный код
Этот уникальный код, который вы найдете 
внутри коробки с Генетическим тестом, будет 
гарантировать его конфиденциальность и станет 
вашим регистрационным ключом для доступа 
к онлайн-платформе Мой онлайн-тренер 
bodykey.

C/ Литература
Богатое разнообразие материалов, 
подготовленных специалистами, обеспечит 
вам всестороннюю информацию об этой 
программе и том, как правильно ее начать.

D/

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
посетите www.amway.ua

В дополнение ко всему этому вы получите доступ к платформе Мой онлайн-тренер bodykey. Наша команда 
диетологов, специалистов по фитнесу и психологов-бихевиористов будет готова оказать вам поддержку 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. Мой онлайн-тренер bodykey также обеспечит вам тысячи различных рецептов, более 
70 увлекательных и легких для повторения видеороликов с физическими упражнениями, а также широкое 
разнообразие полезных интерактивных инструментов, которые помогут вам не сбиться с пути. Вы можете 
положиться на функцию Мой онлайн-тренер bodykey в том, что она всегда окажет вам поддержку, будет постоянно 
мотивировать вас и следить за каждым вашим шагом на пути к успеху.
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bodykey от NUTRILITE™ 
ШЕЙКЕР
Удобный и практичный шейкер, состоящий из четырех отделений:
Артикул 301617

Основное отделение предназначено для холодных 
жидкостей и может использоваться для приготовления 
напитков и коктейлей. Усовершенствованный дизайн 
спирали поможет приготовить идеальный кремовый 
микс или коктейль-смузи.

1/
Второе отделение специально предназначено для хранения 
витаминных и минеральных диетических добавок в форме 
таблеток или капсул. Это отделение разделено на три отсека 
и позволяет удобно хранить три различных типа диетических 
добавок.

2/

Третье и четвертое отделения предназначены для 
порошковых продуктов, таких как кремовые миксы 
и диетические добавки в форме порошка.3/

4/

1/

2/
3/

4/

НЕ 
СОДЕРЖИТ
БИСФЕНОЛА 

А 
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bodykey™ ПРОДУКТЫ 
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Ваш План питания и физических упражнений включает рекомендации 
относительно целого ряда вкуснейших продуктов быстрого приготовления, 
которые помогут вам придерживаться вашей программы независимо от того, 
где вы находитесь. Продукты bodykey мгновенного приготовления помогут 
вам контролировать количество калорий и размер своих порций, а также 
ограничить потребление углеводов и жиров. Они предлагаются в разнообразии 
вкусов и в форме, соответствующей рациону с пониженным содержанием 
жиров или углеводов или сбалансированному рациону, – согласно результатам 
вашего Генетического теста.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЦИОН И ЦВЕТОВОЕ 
КОДИРОВАНИЕ
Когда вы сделаете Генетический тест и пришлете образец своей ДНК в лабораторию, 
ученые проанализируют его, чтобы понять особенности вашего генетического профиля. 
Такой анализ даст нам возможность проверить, как ваш организм реагирует на жиры, 
углеводы и другие влияющие на вес факторы, в частности на физическую активность. 
На основе этого сложного анализа наши эксперты зачислят вас в одну из трех категорий 
и разработают персонализированный План питания и физических упражнений, который, 
среди прочего, будет рекомендовать вам необычайно вкусные продукты быстрого 
приготовления bodykey.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОДУКТЫ bodykey  
ПОМОГУТ МНЕ СНИЗИТЬ ВЕС?
Чтобы помочь вам легко находить пищевые продукты, соответствующие 
рекомендованному вам рациону, мы разработали вкусные продукты быстрого 
приготовления и обозначили их разными цветами. Благодаря такому цветовому 
кодированию вы быстро и легко сможете подбирать продукты согласно результатам 
своего Генетического теста и целям относитительно оптимального веса.

Кремовый микс со вкусом ванили, в рамках 
рациона с пониженным содержанием 
углеводов 
14 пакетиков x 24,5 г, артикул 116655
Кремовый микс со вкусом ванили, в рамках 
рациона с пониженным содержанием жиров 
14 пакетиков x 29,5 г, артикул 116649
Кремовый микс со вкусом ванили, в рамках 
сбалансированного рациона 
14 пакетиков x 23,5 г, артикул 116661

Кремовый микс со вкусом шоколада, 
в рамках рациона с пониженным 
содержанием углеводов 
14 пакетиков x 24,5 г, артикул 116654
Кремовый микс со вкусом шоколада, 
в рамках рациона с пониженным 
содержанием жиров 
14 пакетиков x 29,5 г, артикул 116648
Кремовый микс со вкусом шоколада, 
в рамках сбалансированного рациона 
14 пакетиков x 26,5 г, артикул 116660

bodykey КРЕМОВЫЕ МИКСЫ
Эти необычайно вкусные кремовые миксы предлагаются в двух вкусах 
и были созданы в поддержку вашей программы снижения веса. 
Воспользуйтесь своим шейкером bodykey, чтобы смешать содержимое 
одного пакетика с 250 мл обезжиренного молока, хорошенько встряхните 
– и угощайтесь на здоровье.

ЖЕЛТЫЙ  
ДЛЯ РАЦИОНА 
С ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ 
УГЛЕВОДОВ

КРАСНЫЙ 
ДЛЯ РАЦИОНА 
С ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ  
ЖИРОВ

ОРАНЖЕВЫЙ  
ДЛЯ  
СБАЛАНСИРОВАННОГО 
РАЦИОНА

bodykey™ БАТОНЧИКИ
Эти батончики двух аппетитных вкусов поддержат ваш индивидуальный План питания и физических 
упражнений, обеспечивая здоровый перекус, когда вы проголодаетесь и у вас не будет времени или 
возможности приготовить полноценное блюдо.

Батончик со вкусом фруктов, в рамках 
рациона с пониженным содержанием 
углеводов 
14 батончиков x 60 г, артикул 116659
Батончик со вкусом фруктов, в рамках 
рациона с пониженным содержанием 
углеводов жиров 
14 батончиков x 60 г, артикул 116653
Батончик со вкусом фруктов, в рамках 
сбалансированного рациона 
14 батончиков x 60 г, артикул 116665
 
Каждая коробка общим весом 840 г содержит 
14 батончиков по 60 г каждый.

Батончик со вкусом шоколада, в рамках 
рациона с пониженным содержанием 
углеводов 
14 батончиков x 60 г, артикул 116658
Батончик со вкусом шоколада, в рамках 
рациона с пониженным содержанием 
жиров 
14 батончиков x 60 г, артикул 116652
Батончик со вкусом шоколада, в рамках 
сбалансированного рациона 
14 батончиков x 60 г, артикул 116664
 
Каждая коробка общим весом 840 г содержит 
14 батончиков по 60 г каждый.
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Блокатор жиров
Блокатор жиров – это «умная» диетическая добавка, 
которая минимизирует усвоение пищевых жиров. 
Содержит экстракт клетчатки кактуса опунции.
80 таблеток, артикул 116667

bodykey™ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
Этот расслабляющий травяной чай может 
пить любой участник программы bodykey 
от NUTRILITE™ независимо от результатов 
своего Генетического теста. Букет этого 
напитка состоит из лемонграсса, зеленого 
чая и крапивы; он поможет потреблять 
оптимальное количество жидкости, что 

чрезвычайно важно как для крепкого здоровья 
в целом, так и для снижения веса в частности. 
Залейте чайный пакетик 200 мл крутого кипятка 
и дайте настояться 5 минут, прежде чем пить.

bodykey™ Травяной чай
Артикул 116670
Каждая 45-граммовая упаковка содержит  
25 пакетиков чая

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
Специально разработанные для программы bodykey 
от NUTRILITE™ Блокатор жиров и Карб блокер 
(Блокатор углеводов) уменьшают количество 
потребляемых калорий и помогут вам избавиться 
от лишних килограммов.

Блокатор жиров блокирует 
до 27% жиров в одном 

приеме пищи.
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C NUTRILITE Порошковая клетчатка
30 пакетиков-стиков x 6 г,  
артикул 102736

D NUTRILITE Смесь клетчатки, 
жевательные таблетки
30 таблеток, артикул 104283

E NUTRILITE Комплекс Омега-3
90 гелевых капсул, артикул 4298

F NUTRILITE КЛК 500
180 капсул, артикул 100280

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
Широкий спектр диетических добавок на основе натуральных источников поможет 
восполнить недостаток каких-либо питательных веществ в вашем рационе, а также 
повысить уровень энергии, иметь здоровое пищеварение и оставаться в форме на 
пути к желаемому весу.

B NUTRILITE Дейли
30 таблеток, артикул 100030
60 таблеток, артикул 4504

A Поливитаминная / мультиминеральная / 
фитопитательная диетическая добавка NUTRILITE DOUBLE X
Количество таблеток, рассчитанное на 31-дневный курс, 
артикул 102687
Сменная упаковка: количество таблеток, рассчитанное 
на 62-дневный курс, артикул 103376
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* Источник: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims

Двигаясь по скоростной трассе, легко забыть вовремя 
подзарядиться.

А следствием становится усталость, резкие перепады настроения 
и потеря концентрации внимания. Самое время подзарядить свой 
день положительной энергией вместе с Энергетическим напитком 
XS! Содержит действенный заряд витаминов в сочетании с кофеином 
и таурином, ароматизирован травяной смесью китайского женьшеня 
и ягод бразильской пальмы асайи. НОЛЬ граммов сахара и очень 
мало калорий – этот вкусный энергетический напиток поможет 
вам завершить напряженный день победителем.
Рекомендуется употреблять охлажденным. Просто 
откройте, пейте и наслаждайтесь!

Посетите официальную страницу Энергетических напитков XS в Facebook, 
чтобы поделиться положительной энергией и всегда быть в курсе новых 
акционных предложений и мероприятий: 
www.facebook.com/XSEurope.

Посланник марки XS Амир Каббани является одним из лучших 
профессиональных фрирайдеров на маунтинбайке в Европе. 

Чтобы узнать подробнее, пожалуйста, отсканируйте изображение на этой странице с помощью 
приложения Дополненной реальности Amway!

XS™ Power Drink
Жизнь движется слишком быстро? Приготовьтесь 
взлететь до небес с Энергетическим напитком XS! XS™ 
– первая мировая марка «энергетических напитков» 
без сахара*
Ключевые преимущества:
• ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ вкус, НОЛЬ граммов сахара и мало 

калорий
• Снижает усталость и чувство утомленности и апатии
• Помогает действовать эффективно 
• Поддерживает метаболизм энергии
12 банок x 250 мл, вкусы:
Артикул 117138  
XS™ Power Drink Энергетический напиток 
(со вкусом тропических фруктов)
Артикул 117139  
XS ™ Power Drink Энергетический напиток 
(со вкусом лимона)
Артикул 118766 
XS™ Power Drink Энергетический напиток 
(со вкусом лесных ягод)

АКТИВНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

 XS™ POWER DRINK
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B

C

D

АКСЕССУАРЫ
NUTRILITE

A
Обогащен витаминами C и E

C NUTRILITE Коробка для таблеток
Практичная, надежная и удобная 
в использовании коробка для хранения ваших 
диетических добавок NUTRILITE™, которая состоит 
из трех меньших и двух больших отделений.
Размер: 10,2 см (длина) х 6,2 см (ширина) 
х 3,3 см (глубина).
Артикул 111661

D NUTRILITE Фирменное полотенце
Идеально подходит для использования в спортивном 
зале, бассейне или на пляже. Изготовлено из 100% 
хлопка, имеет большой размер: 128 см х 70 см.
Артикул 212060

* Комплекс красного апельсина (Red Orange Complex – ROC) является торговой маркой Bionap SRL.

АКТИВНЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Регулярные физические упражнения очень важны, однако нельзя 
позволять себе терять жизненно необходимые питательные 
вещества. Диетические добавки NUTRILITE™ для активного образа 
жизни были разработаны специально для того, чтобы помогать 
вам поддерживать себя в оптимальной форме.

B NUTRILITE STRIVE+™ Концентрированный регидрацийний 
напиток со вкусом грейпфрута
Во время интенсивных занятий спортом вам необходимо пополнять 
запас питательных веществ и жидкости в своем организме. Напиток 
NUTRILITE STRIVE+ предназначен для восстановления водного 
баланса в организме людей, ведущих активный образ жизни 
и стремящихся все познать на собственном опыте.
• Обеспечивает эффективную гидратацию во время интенсивных 

физических упражнений
• Восстанавливает электролиты, натрий и калий, утраченные 

во время изнурительной физической деятельности
• Содержит 100 мг Комплекса красного апельсина (Red Orange 

Complex™)*.
Упаковка из 20 пакетиков-стиков.
Вкус грейпфрута, артикул 103788

A NUTRILITE fitH
2
O™ Концентрат напитка со вкусом персика

NUTRILITE fitH
2
0 является низкокалорийным и низкоуглеводным 

приятным способом придать вкус любой стандартной бутылке 
питьевой воды, чтобы обеспечить организму дополнительный 
заряд питательных веществ и влаги во время несложной 
физической деятельности.
• Витамины Е и С способствуют защите клеток от окисления, 

в то время как витамины B6, B12, пантотеновая кислота и ниацин 
помогают уменьшить усталость и чувство апатии

• Содержит Комплекс красного апельсина (Red Orange Complex) 
и витамины

• Помогает пополнить запас воды и питательных веществ 
в организме

• Употреблять легко и быстро – просто растворите содержимое 
одного пакетика-стика в пол-литровой бутылке воды

Упаковка из 20 пакетиков-стиков.  
Вкус персика, артикул 103787
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A

B

A AMWAY™ Кофе натуральный молотый 
Изготовленный исключительно из кофейных зерен «арабика», выращенных 
в экваториальных регионах, этот кофе очаровывает своим безупречным ароматом 
и вкусом. Подарит удовольствие от кофепития в любое время суток и станет приятным 
завершением вечеринки.
4 упаковки по 250 г каждая, артикул 100180

B AMWAY™ Кофе растворимый 
Растворимый кофе, который можно пить в любое время, высококачественная смесь, 
изготовленная из ароматных кофейных зерен 100% «арабики», высушенная по 
методу сублимации и тщательно упакованная в фольгу, для сохранения свежести.
4 упаковки из фольги по 100 г каждая, артикул 100257

ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
И НАПИТКИ
Стремление компании Amway производить 
только продукты высшего качества нашло 
свое отражение также в линейке продуктов 
питания и напитков. Используя одни из 
наилучших ингредиентов, оригинальные 
рецепты и смеси, компания Amway 
с гордостью представляет свою линию 
продуктов питания и напитков, которые 
привнесут изюминку в любое ваше блюдо.
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B

B AMWAY™ Кофе в зернах
Натуральные кофейные зерна сорта «арабика» наивысшего качества из стран, наиболее 
известных своими кофейными плантациями. Легко перемалываются и обеспечивают 
свежайший кофе, приготовленный любым способом, в том числе в кофе-машине, 
обычной или фильтрационной кофеварке.
4 упаковки по 250 г каждая, артикул 100181

A AMWAY™ Кофе эспрессо натуральный молотый
Получите удовольствие от насыщенного вкуса кофе эспрессо особо мелкого помола, 
который можно пить отдельно или использовать в качестве основы для других 
кофейных напитков, таких как капучино или лате. Изготовлен из 100% кофейных зерен 
«арабика».
4 упаковки по 250 г каждая, артикул 100209
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A AMWAY™ Чай «Дарджилинг» 
Этот особенный чай выращивают, собирают и обрабатывают только на чайных плантациях, 
расположенных у подножья Гималайских гор. Его легкий цветочный аромат и изысканный 
вкус еще никому в мире не удалось воспроизвести, поэтому он остается настоящим 
аристократом в царстве чая.
200 г, артикул 101162 
(100 чайных пакетиков с этикетками)

B AMWAY™ Чай «Английский завтрак»
Этот чай представляет собой прекрасную смесь высококачественных чаев из лучших 
чайных плантаций мира. Он имеет роскошный сбалансированный вкус и глубокий 
сияющий цвет. Позвольте себе чашечку изысканного тонизирующего чая, которая 
приятно дополнит ваш день.
8 упаковок из фольги по 125 г каждая, артикул 117591 
(40 пакетиков чая в каждой упаковке)
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Итальянские макаронные изделия от Amway
Оригинальная итальянская паста на 100% 
изготовлена из сверхтвердых сортов пшеницы 
высокого качества. Произведенные 
так называемым методом «trafilatura al bronzo», 
который обеспечивает специфическую шершавую 
поверхность и способствует тому, чтобы соусы 
равномерно приставали к пасте и лучше 
пропитывали ее.

A Фузилли
6 пачек x 500 г, артикул 4658

B Спагетти
4 пачки x 1 кг, артикул 4655

B

A

ЗД
ОР

ОВ
ЬЕ

 П
РО

ДУ
КТ

Ы 
И 

НА
ПИ

ТК
И

/179/178



B

A

B ОЛИВКОВОЕ МАСЛО EXTRA VIRGIN от Amway
Мы сотрудничали с Carapelli Firenze, ведущим 
итальянским производителем высококачественных 
эксклюзивных продуктов, чтобы получить это 
богатое вкусом оливковое масло первого 
холодного отжима из средиземноморских оливок. 
Полифенолы, содержащиеся в оливковом масле, 
способствуют защите кровяных липидов от 
окисления.
2 бутылки x 750 мл, артикул 3963

A Бальзамический уксус
Известный своим насыщенным фруктовым 
ароматом и изысканным кисло-сладким вкусом, этот 
потрясающий бальзамический уксус, изготовленный 
в Италии, является обязательным ингредиентом 
для шеф-поваров, любителей кулинарии и любого, 
кто стремится расширить свои знания и навыки 
в этой сфере. Изготовлен из богатых вкусом сортов 
винограда Требьяно и Ламбруско. Используйте во время 
приготовления пищи или как приправу к готовым 
блюдам.
500 мл, артикул 200662
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183/ 
ДОМ
Вещи, которые должны 
быть в каждом доме.

http://facebook.com/amwayhome.europe Более подробную информацию вы найдете на сайте www.amway.ua

http://facebook.com/amwayhome.europe
http://www.amway.ua/


AMWAY HOME 
В основе нашей линии средств для домашнего 
хозяйства лежит удивительная BIOQUEST 
FORMULA™. Сочетая собранные по всему миру 
натуральные компоненты, такие как кокосовые 
орехи и цитрусовые, чистящие средства 
на основе BIOQUEST FORMULA дают вам 
возможность...

Чтобы узнать подробнее, пожалуйста, отсканируйте с помощью своего мобильного устройства изображение Amway Augmenter! 

Чтобы узнать подробнее, пожалуйста, отсканируйте с помощью своего 
мобильного устройства изображение Amway Augmenter!

AMWAY HOME™

Дом там, где твое сердце
Именно так началась история Amway, и спустя 50 лет 
инвестиций и инноваций мы и сегодня предлагаем 
нашим потребителям поражающий воображение 
ассортимент высокоэффективных и безопасных для 
окружающей среды средств, которые помогают 
создать уютную и здоровую атмосферу в доме.

...достигать большего с меньшими усилиями 
и затратами
Поскольку в основном в состав наших продуктов для домашнего 
хозяйтсва входят активные компоненты, вам понадобится меньше 
воды и энергии, чтобы пользоваться ими, – а значит, меньше 
напрасных расходов. А поскольку они чрезвычайно эффективны, вы 
будете тратить меньше времени на уборку и больше – на то, чтобы 
наслаждаться жизнью.

...принять правильное решение
В ЕС наши чистящие средства одобрены Международной ассоциацией 
производителей мыла, чистящих средств и средств для ухода 
(International Association for Soaps, Detergents and Maintenance 
Products – AISE). Сертификат этой ведущей европейской организации 
в индустрии средств для домашнего хозяйства свидетельствует о том, 
что наша продукция соответствует ее экологическим, социальным 
и экономическим стандартам. Это красноречивое признание наших 
усилий, направленных на производство продукции, которая не 
причиняет вреда окружающей среде.

...принять наилучшее решение
Благодаря нашей многолетней истории и репутации производителя 
товаров только самого высокого качества вы можете быть уверены, 
что пользуетесь просто фантастическими средствами. А поскольку мы 
предлагаем невероятно широкий ассортимент чистящих средств на все 
случаи жизни, у вас нет необходимости еще где-то что-то искать – это 
экономит ваше время и деньги.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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Все средства* AMWAY HOME 
содержат BIOQUEST FORMULA:
Это означает, что они обеспечивают 
мощное очищающее действие и:
• Концентрированны
• Разлагаются микроорганизмами 
• Протестированы дерматологами

* за исключением SA8 Спрея предварительной очистки для выведения пятен и AMWAY HOME Green Meadows Концентрированного освежителя воздуха.

Наша уникальная 
BIOQUEST FORMULA 
обеспечивает 
непревзойденное 
очищающее действие

n z l w u s Описание дозаторов / аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 206-207.

B

A

B SA8 Color Концентрированный стиральный 
порошок для цветных тканей
Высокоэффективное очищение плюс защита цвета 
при любой температуре: от 30˚C до 95˚C.
• Мощная формула «герметично блокирует» красители, 

чтобы предотвратить обесцвечивание тканей.
• Защищает от линьки другие ткани.
3 кг, артикул 109850 s

C

C SA8 Baby Концентрированный стиральный 
порошок для детского белья
Это мягкое средство было специально разработано 
для чувствительной кожи малышей; оно очищает 
при любой температуре: от 30˚C до 95˚C.
• Формула на основе натуральных компонентов была 

одобрена педиатрами и дерматологами.
• Не оставляет химических компонентов, способных 

вызвать раздражение кожи.
• Мягкое и в то же время безупречное удаление самых 

стойких пятен.
3 кг, артикул 109851 s

A SA8 Premium Концентрированный 
стиральный порошок
Наше самое популярное средство для стирки 
на основе активного кислорода обеспечивает 
высокоэффективное очищение при любой 
температуре: от 30˚C до 95˚C.
• Активный кислород, гарантирующий 

высокоэффективное очищение, делает цветную 
одежду более яркой, а белую – белоснежной.

• Отличная растворимость формулы позволяет 
ему немедленно браться за работу, удаляя 
стойкие пятна и грязь.

• Содержит силикаты, предотвращающие 
коррозию металла как на застежках одежды, 
так и деталях стиральных машин.

1 кг, артикул 109848 s
3 кг, артикул 109849 s

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !

СРЕДСТВА  
ДЛЯ СТИРКИ
Вы всегда можете положиться на средства 
AMWAY HOME™ SA8™, если хотите иметь 
чистую и свежую одежду и белье. Комплекс 
активных компонентов – BIOQUEST FORMULA™ – 
эффективно удаляет стойкие пятна, в то же время 
все средства для стирки остаются необычайно 
мягкими для ежедневной одежды, деликатных 
и современных тканей. Наши смягчители 
для тканей расправляют волокна, облегчая 
глажку, возвращая одежде приятную мягкость 
и придавая ей свежий аромат. Позвольте нам 
позаботиться о вашей одежде, вашей семье 
и вашей окружающей среде.

А ВЫ ЗНАЛИ 
ОБ ЭТОМ?
В прошлом году в мире было 
использовано достаточно стиральных 
порошков SA8™, чтобы обеспечить 
чистую футболку каждому мужчине, 
женщине и ребенку на нашей 
планете.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

ДО
М

 A
M

W
AY

 H
OM

E™

/187/186



B SA8™ Жидкое концентрированное средство для стирки
Мощное средство для стирки длительного действия надолго сохраняет белые ткани 
ослепительно белоснежными, а краски цветных – насыщенными.
• Замечательно очищает все современные ткани даже в прохладной воде температурой 

15°С.
• Сочетает полученные естественным путем энзимы, очищающие компоненты, которые 

разлагаются микроорганизмами, и натуральный смягчитель воды.
1,5 л, артикул 110477 u s
4 л, артикул 110478 u s z

C SA8 Delicate Концентрированное жидкое средство для стирки деликатных 
тканей
Мягкое и в то же время высокоэффективное очищающее средство.
• Специально разработано для очищения и защиты деликатных тканей, таких как шелк, 

шерсть и подобных им.
• Мягкая формула содержит натуральные компоненты.
• Подходит как для ручной, так и для машинной стирки. 
1 л, артикул 110479 s

A

C
B

A SA8™ Black Концентрированное жидкое 
средство для стирки темной одежды
• Сохраняет цвета черной и темной одежды 

яркими и насыщенными дольше благодаря 
новейшей технологии защиты цвета и ткани.

• Восстанавливает старые хлопковые ткани, 
устраняя микроволокна.

• Предотвращает обесцвечивание и линьку, 
поэтому одежда выглядит новее и будет служить 
вам дольше.

• Содержит сильнодействующие компоненты, 
полученные из натуральных источников, таких 
как кокос, цитрусовые и натуральные минералы.

• Не оставляет на тканях налета, способного 
вызвать раздражения.

• Протестировано дерматологами, безопасно 
для всей семьи.

1 литр, артикул 250508

А ВЫ ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ?
Жесткость воды влияет не только на эффективность 
действия стиральных средств, но и на срок службы 
стиральных машин. Обязательно узнайте о степени 
жесткости воды в вашем регионе и пользуйтесь 
соответствующим количеством средств для стирки.

n z l w u s Описание дозаторов / аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 206-207.
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D SA8 TRI-ZYME Средство для замачивания белья и выведения пятен
Непревзойденное средство двойного действия на тот случай, когда вам необходимо 
мощное оружие в борьбе с пятнами.
• Одинаково хорошо подходит как для предварительного замачивания, 

так и для усиления действия основного средства для стирки.
• Благодаря специальному сочетанию трех энзимов природного происхождения, 

он немедленно берется за дело, позволяя удалить даже самые стойкие пятна.
1 кг, артикул 110482 s

C SA8™ Концентрированный смягчитель для тканей
Вы будете в восторге от мягкости и свежего аромата своей одежды и белья. Этим 
они будут обязаны нашим смягчителям «Свежий воздух Альп» и «Цветущий сад».
• Специальная формула минимизирует изнашиваемость и уменьшает статическое 

электричество выстиранных тканей.
• Волокна тканей расправляются, что облегчает глажку и улучшает ее результат.
«Свежий воздух Альп», 1 л, артикул 109852 w u

«Цветущий сад», 1 л, артикул 110480 w u

B
C

D

A

B SA8 Универсальный отбеливатель
Мощная формула удаляет даже самые стойкие пятна, оставляя краски яркими, а белое 
– просто белоснежным. Высокоэффективна при любой температуре.
• Формула на основе активного кислорода призвана усиливать действие обычных 

стиральных средств.
• Подходит как для машинной, так и для ручной стирки.
500 г, артикул 110534 u
1 кг, артикул 110481 u

A SA8™ Спрей предварительной очистки для выведения пятен
Благодаря этому удобному и высокоэффективному средству одного быстрого 
нажатия достаточно, чтобы получить желаемый результат.
• Удаляет стойкие загрязнения и пятна без необходимости тереть или замачивать 

ткань.
• Идеально подходит для воротничков и манжет рубашек. 
400 мл, артикул 110403

Опрыскайте стойкие пятна 
перед началом стирки

n z l w u s Описание дозаторов / аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 206-207.
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B L.O.C. Очищающие салфетки
Этот удобный набор очищающих салфеток содержит 
4 упаковки, которые повторно заклеиваются. 
Специальная формула на основе натуральных 
компонентов. Эфективная очистка на ходу.
4 упаковки х 24 салфетки, 12,5 х 22, 5 см
Артикул 110485

BA L.O.C.™ Мультифункциональное 
чистящее средство
Наше самое популярное средство 
для ежедневной уборки дома без труда 
растворяет грязь и стойкие пятна, оставляя 
на всех видах поверхностей безупречный 
блеск без разводов.
• Специальная формула на основе 

натуральных компонентов.
• Высококонцентрированную формулу можно 

растворять как в Распылителе пистолетного 
типа AMWAY HOME, так и просто в ведре 
в зависимости от типа уборки.

1 л, артикул 0001 n w u l

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !

A

УБОРКА ДОМА
Более 50 лет назад мы представили на рынке наш 
непревзойденный Жидкий органический очиститель (Liquid 
Organic Cleaner – L.O.C.™). Сегодня линия бытовых чистящих 
средств L.O.C. от AMWAY HOME™, опираясь на это наследие, 
предлагает потребителям исключительную эффективность 
и универсальность. Поскольку наша BIOQUEST FORMULA™ 
лежит в основе всех наших средств для уборки дома, 
мы с уверенностью можем сказать, что ни одно из них 
не выделяет опасных испарений и не оставляет после 
себя вредных компонентов. Идеальны для более чистого, 
безопасного дома и окружающей среды.

А ВЫ ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ?
С учетом рекомендуемых стандартов 
разведения в 2009 году было продано 
достаточно Мультифункционального 
чистящего средства L.O.C. от AMWAY 
HOME™, чтобы очистить площадь величиной 
в 2 000 000 футбольных полей. 

n z l w u s Описание дозаторов / аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 206-207.
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B L.O.C. Чистящее средство для стекла
Гарантированно блестящий результат на всех 
стеклянных поверхностях. Формула, полученная 
естественным путем, быстро проникает сквозь 
жир и копоть, без каких-либо токсических 
испарений.
500 мл, артикул 117080 w l

D L.O.C. Чистящее средство для ванной комнаты
Мощное концентрированное чистящее средство.
• Эффективно удаляет все виды загрязнений в ванной 

комнате, в том числе засохшую мыльную пену 
и известковый налет.

• Формула на основе натуральных компонентов 
без абразивных веществ, способных повредить 
поверхности.

• При регулярном использовании предотвращает 
наслоение грязи и налета в будущем.

500 мл, артикул 117078 w l

A L.O.C.™ Чистящее средство для душевых 
кабин
Без труда поддерживайте ослепительную 
чистоту и свежесть своей душевой кабины с этим 
высокоэффективным очищающим средством. 
Также подходит и для других поверхностей 
в ванной комнате.
• Простое и чрезвычайно действенное – просто 

распылите и оставьте до следующего раза, 
когда будете принимать душ.

• С легкостью удаляет остатки мыльной пены, 
грязь и известковый налет. Регулярное 
применение предотвращает наслоение грязи 
в будущем.

500 мл, артикул 117081 w l

C L.O.C.™ Моющее кухонное средство
Мощное высококонцентрованное чистящее средство. 
Без усилий растворяет толстый слой жира или копоти 
на плите и других кухонных поверхностях.
• Формула на основе компонентов, полученных 

естественным путем, обеспечивает яркий блеск 
без разводов и каких-либо токсических испарений.

500 мл, артикул 117079 w l

C DA B
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C Чистящее средство для туалета
Чистящее средство длительного действия со свежим ароматом.
• бесследно удаляет известковый налет, стойкие пятна и неприятный запах.
• Мощная концентрированная формула – для эффективной очистки достаточно всего 

небольшого количества.
• Безопасно для водопроводной системы и системы обработки сточных вод.
750 мл, артикул 109864 l

B L.O.C. Мягкое чистящее средство абразивного типа
Всего одна капля – вот все, что необходимо, чтобы каждый раз мягко и в то же время 
эффективно очищать поверхности на вашей кухне и в ванной комнате.
• Густая кремообразная формула очищает твердые поверхности, не царапая их.
• Активные натуральные компоненты обеспечивают яркий блеск без токсичных 

испарений.
500 мл, артикул 110486 l

A L.O.C.™ Чистящее средство для металлических изделий
Эффективное чистящее средство способно вернуть первоначальный вид и блеск 
изделиям из лакированной меди, латуни и нержавеющей стали.
• Специально разработанная формула двойного действия удаляет тусклый налет 

и следы от жара.
200 мл, артикул 112160

A C
B

D AMWAY HOME™ Green Meadows Концентрированный освежитель воздуха
Предлагает более эффективный способ освежить воздух в вашем доме.
• Специальная формула на основе эксклюзивного дезодорирующего вещества 

NEUTRALODOR нейтрализует неприятные бытовые запахи, вместо того чтобы просто 
их маскировать.

• Высококонцентрированная формула обеспечивает мощный освежающий эффект 
после одного короткого нажатия на распылитель.

• Содержит эфирные масла.
150 мл, артикул 8193

D

Формула двойного действия 
удаляет тусклый налет 
и возвращает красивый блеск 
металлическим поверхностям 

n z l w u s Описание дозаторов / аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 206-207.
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A DISH DROPS™ Концентрированная  
жидкость для мытья посуды
Всего одна капля этой высококонцентрированной 
формулы образует чрезвычайно эффективную 
стойкую пену.
• Четырежды запатентованная смесь очищающих 

компонентов, алоэ вера, альфагидроксидной 
кислоты и натуральных экстрактов шисо 
обладает противораздражающими свойствами 
и сохраняет здоровый вид кожи ваших рук.

• Можно растворять в холодной воде, 
что позволяет сэкономить энергию, которая 
расходуется на подогрев горячей.

1 л, артикул 110488 n l

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !

A

B DISH DROPS™ Порошок для автоматических 
посудомоечных машин
Высокоэффективное чистящее средство, которое 
подходит для всех типов посудомоечных машин 
и действует при любой температуре воды.
• Усовершенствованная формула на основе активного 

кислорода и энзимов, полученных естественным 
путем, не содержит фосфатов и растворяет 
жир и присохшие остатки пищи.

• Предотвращает появление пятен и образование 
пленки от жесткой воды.

1,4 кг, артикул 110489

C DISH DROPS Таблетки для автоматических 
посудомоечных машин
Удобные в использовании многофункциональные 
таблетки.
• Замечательная формула, которая не содержит 

фосфатов и сочетает силу активного кислорода 
и энзимов, полученных естественным путем, способна 
удалить даже пригоревшие остатки пищи.

• Формула, уменьшающая пятна от жесткой воды, 
обеспечивает отличные результаты и оставляет посуду 
блестяще чистой и без разводов.

• Обертка таблетки растворяется в воде, поэтому 
нет необходимости предварительно разворачивать 
таблетку.

60 таблеток, артикул 109867

D DISH DROPS SCRUB BUDS™ Металлические  губки
Эти высокоэффективные губки без усилий удаляют 
пригорелые остатки пищи и пятна.
• Изготовлены из ультратонкой стали, способны удалять 

самые стойкие загрязнения без чрезмерного трения.
• Подходят для очистки многих видов поверхностей, 

в том числе плиты, грилей, незеркальных 
полированных поверхностей кастрюль и сковородок, 
фаянсовой посуды.

Упаковка из 4 шт., артикул 110490

DC

B

А ВЫ ЗНАЛИ  
ОБ ЭТОМ?
1 литра DISH DROPS 
Концентрированной жидкости 
для мытья посуды достаточно, 
чтобы вымыть более 
30 000 тарелок. Если их выложить 
в один ряд, он достигнет почти 
8 км в длину .

МЫТЬЕ ПОСУДЫ
Моете ли вы посуду вручную или в посудомоечной 
машине – самую тяжелую работу мы берем на себя. 
Средства для мытья посуды AMWAY HOME™ растворяют 
жир и пригоревшие остатки пищи, оставляя фаянс, 
стаканы, столовые приборы, кастрюли и сковородки 
блестяще чистыми. Поскольку в их основе лежит наша 
мощная BIOQUEST FORMULA™, они не оставляют после 
себя опасных компонентов или вредных фосфатов в 
водопроводной системе. Превосходное сочетание для 
безопасной и здоровой окружающей среды для всех нас.

n z l w u s Описание дозаторов / аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 206-207.
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A AMWAY™ Чистящее средство для духовок
Высокоэффективное, простое в использовании чистящее 
средство.
• Просто нанесите эту специальную формулу кисточкой 

на внутренние поверхности духовки, подождите 
30 минут, затем вытрите тряпкой размягченный 
жир и пригорелые остатки пищи.

500 мл, артикул 0014

ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Некоторые виды работ по дому требуют 
специального подхода. Именно поэтому наши 
специалисты разработали эти всемирно популярные 
чистящие средства специального назначения. 
Они обеспечивают исключительное очищение 
и безупречный блеск как предметов домашнего 
обихода, так и ваших транспортных средств.

C AMWAY SEE SPRAY™ Чистящее средство для стекла
Специальный пенистый очиститель-спрей сделает 
все ваши окна, зеркала и другие стеклянные поверхности 
безупречно чистыми.
• Активные компоненты, включая аммиак и быстро 

испаряющийся растворитель, проникают сквозь 
жир и копоть и оставляют только яркий блеск 
без разводов.

• В отличие от жидких чистящих средств, этот пенистый 
спрей не капает и не течет, потому после очистки 
стеклянных поверхностей вокруг будет сухо и чисто.

500 мл, артикул 8116

B ZOOM™ Концентрированное чистящее средство
• Многофункциональное чистящее средство.
• Быстродействующая формула.
• Удаляет стойкие пятна, такие как жир и грязь.
1 л, артикул 117074 n w u

B

A

C
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A

C

D
E

C AMWAY Средство для мытья автомобилей
Эта концентрированная жидкость для мытья автомобилей помогает отслоить 
с их поверхности грязь, масло и дорожный налет. Не повредит защитный полироль 
или другое профессиональное покрытие и поможет надолго сохранить яркий блеск 
вашего авто.
• Быстрая, простая и невероятно экономичная в использовании формула.
1 л, артикул 117075 n u

D AMWAY SILICONE GLAZE™ Полироль для автомобилей
Замечательная формула, которая отлично полирует и защищает поверхность вашего 
автомобиля. Уникальная сильнодействующая смесь очищающих и полирующих 
компонентов мягко отслаивает грязь и остатки старого полироля, не повреждая 
покрытия автомобиля.
• Эту формулу, содержащую силикон ради исключительного блеска и стойкой защиты, 

можно применять не только для автомобилей, но и для других поверхностей.
500 мл, артикул 8967

E PermaClear™* Система покрытия лобового стекла
Этот революционное средство для покрытия лобового стекла существенно повышает 
безопасность водителя.
• Уникальная формула покрывает поверхность лобового стекла слоем нелипкого 

полимера, улучшая видимость при любых дорожных условиях – особенно в плохую 
погоду.

• Можно применять в любой системе омывания лобового стекла автомобиля.
500 мл, артикул 9439

* PermaClear® является торговой маркой PermaClear Ltd, Белфаст, Северная Ирландия.

A AMWAY™ Восковой полироль для мебели
Густая кремообразная формула этого 
мультифункционального спрея одновременно очищает, 
полирует и защищает деревянные поверхности. 
Просто распылите и протрите мягкой тряпкой, чтобы 
наслаждаться изысканным глянцевым блеском любимой 
мебели.
• Обладает приятным свежим ароматом лимона.
400 мл, артикул 100712

B AMWAY Чистящее средство для ковров 
и оббивочных тканей
Эта концентрированная высокоэффективная формула 
глубоко очищает ковры и обивные ткани.
• Значительно облегчают нанесение средства наши 

специально разработанные аппликаторы для ковров 
и мягкой мебели.

1 л, артикул 100711 u

A

B

n z l w u s Описание дозаторов / аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 206-207.

ДО
М

 A
M

W
AY

 H
OM

E™

/203/202



ДОЗАТОРЫ 
И АППЛИКАТОРЫ
Получите оптимальный результат от 
продукции AMWAY™ и сэкономьте деньги, 
воспользовавшись нашими специальными 
дозаторами и аппликаторами. Прочные 
пластиковые контейнеры с четкими мерными 
отметками помогают приготовить растворы, 
а взаимозаменяемые крышечки откалиброваны 
для дозировки необходимого количества чистящих 
средств.

Такая точность уменьшает вероятность напрасного 
расхода: это означает, что дозаторы и аппликаторы 
очень быстро себя окупают.

A AMWAY HOME™ Распылитель пистолетного типа
Эргономичный дизайн бутылки и контурный спусковой крючок 
способствуют надежному захвату и удобству в пользовании.
• Выбирайте режим распыления, образование пены 

или закрытия сопла в зависимости от своих потребностей.
• Четкие мерные деления на бутылке облегчают 

приготовление растворов.
Артикул 110483 w

B AMWAY HOME Пластиковый дозировочный флакон
Вмещает до 500 мл раствора чистящего средства.
• Навинчивающийся колпачок с контрольно-герметизирующей 

мембраной предупреждает проливание и протекание.
• Широкая горловина облегчает смешивание.
Артикул 110487 l

C AMWAY Емкость для хранения стиральных порошков
Подходит для хранения SA8 Концентрированного стирального 
порошка, SA8 Color Концентрированного порошка для стирки 
цветных тканей и SA8 Baby Концентрированного порошка 
для стирки детского белья.
• Эта герметичная емкость предназначена для хранения ваших 

любимых стиральных порошков в наилучшем состоянии.
• Оснащена удобной для переноски ручкой, на ней много места 

для того, чтобы вы могли четко обозначить ее содержимое. 
Артикул 110715

D AMWAY HOME Салфетка из микрофибры
Изготовлена из высококачественной 
микрофибры.
• прекрасно удерживающей пыль и грязь 

между волокнами.
• Размер: 40 x 47 см
Артикул 112785

A B

C

D
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A AMWAY™ Помпа-дозатор
Надежная пружинная помпа четко отмерит 
3 мл чистящего средства из 1-литровых бутылок.
• Удобно пользоваться одной рукой.
1 л, артикул 103972 n

B SA8™ Помпа-дозатор
Прочная пружинная помпа подходит для 4-литровых 
емкостей SA8 Жидкого концентрированного средства 
для стирки.
• Точно отмеряет нужное вам количество стирального 

средства, поэтому вы никогда не будете расходовать 
его понапрасну.

Артикул 1560 z

C AMWAY 180 мл Диспенсерная емкость
Лучшая альтернатива диспенсерному отсеку стиральной 
машины, который часто закупоривается, что приводит 
к напрасному расходу стиральных средств и требует 
регулярной очистки.
• Подходит как для порошковых, так и для жидких 

средств для стирки.
Артикул 5101 s

D AMWAY Мерный колпачок
Прочный колпачок многоразового использования 
облегчает дозировку чистящих средств  
в 1- или 4-литровых бутылках.
• Остаток чистящего средства просто стекает обратно 

в бутылку, не капает и не проливается.
Артикул 5113 u

A

B

C

D

E AMWAY HOME™ Клейкие этикетки средств для 
домашнего хозяйства
Благодаря этим специально разработанным клейким 
этикеткам вы всегда будете легко распознавать растворы 
чистящих средств на своих Распылителях пистолетного 
типа.
Артикул 200013

E

Посмотрите значения этих символов, чтобы 
правильно подобрать дозатор для каждого 
из своих чистящих средств.

n Помпа-дозатор

z Помпа-дозатор

l Пластиковый дозировочный флакон

w Распылитель пистолетного типа

u Мерный колпачок

s Диспенсерная емкость
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КРАТКИЙ ОБЗОР  
ПОСУДЫ iCook:
Посуда из стали
Линия стильных, простых в использовании и чрезвычайно надежных кастрюль 
и кухонной утвари. Вся посуда предназначена для многоярусного приготовления 
пищи, обеспечивая вам почти безграничную универсальность – и позволяя 
приготовить обед или ужин ярусами на одной конфорке.
Сковородка-вок
Целостная система, которая позволит вам готовить как традиционным способом, 
так и с использованием минимального количества жидкости, сохраняя больше 
питательных веществ и естественный вкус продуктов.
Посуда, не допускающая пригорания
Наши не допускающие пригорания сковородки являются одним из самых 
прочных и надежных типов посуды с антипригарными свойствами в мире  
– это замечательная технология, которая позволяет готовить  
с использованием меньшего количества жира.
Ножи
Созданные для вашего удобства, простоты  
в использовании и эффективности, наши ножи  
имеют эргономичные ручки и центр  
тяжести, расположенный таким образом,  
который позволяет удобно держать их в руке  
и хорошо контролировать каждое свое движение.

3 слоя антипригарной

Зубцы нержавеющей стали

Шершавой основы

DURAMIC™ 

Одно из самых прочных и стойких антипригарных покрытий 
в мире – обеспечивает лучшую устойчивость к появлению царапин 
и пригодно для использования с любыми столовыми приборами.

iCook
Готовь здоровее. Живи лучше.
Хорошая жизнь начинается со здоровой пищи. А для здоровой пищи нужна 
качественная посуда. iCook – это комплексная тщательно продуманная система, 
которая поможет вам приготовить вкусные и питательные блюда для всей семьи.
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Отваривание Метод приготовления пищи VITALOK

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ВО ИМЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Линия посуды iCook использует три передовые технологии, 
эксклюзивные для Amway, призванные помочь вам 
наслаждаться здоровой пищей, экономя ваши деньги и время.

OPTITEMP

Это название специально разработанной основы 
для всей посуды iCook – именно она обеспечивает 
лучшее распределение и сохранение тепла, 
чтобы еда и соусы готовились равномерно. 
OPTITEMP улучшает распределение тепла до 92% 
– замечательная экономия энергии.

Нержавеющая сталь 18/8
Чистый алюминий

Сплав алюминия
Чистый алюминий

Нержавеющая сталь 18/8
Магнитная нержавеющая сталь серия 400

Нержавеющая сталь 18/8

Посуда из стали

Сковородка- 
-вок

3-слойная конструкция

Метод приготовления пищи VITALOK

VITALOK является нашим оригинальным методом приготовления пищи, который помогает вам сполна насладиться тем, что дарит нам 
природа. Наш уникальный «водяной замок» позволяет сохранить в приготовленных продуктах на треть больше основных витаминов 
и минералов по сравнению с традиционными кулинарными методами, – а также их естественную структуру, цвет, аромат и вкус.

Благодаря методу приготовления пищи iCook VITALOK 
в овощах сохраняется гораздо больше питательных веществ
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На товары с пометкой J Гарантия удовлетворения качеством продукции 
Amway не распространяется. Они подлежат отдельной гарантии, условия 
которой описаны в информационном вкладыше в упаковке товара. Пожалуйста, 
свяжитесь с компанией Amway или вашим НПА, чтобы получить более подробную 
информацию. 
ВНИМАНИЕ: Не используйте для готовки на большом огне или в духовке. Большой 
огонь может повредить вашу посуду.

КАКОВ ПОЛНЫЙ
АССОРТИМЕНТ?
Вам нужны несколько базовых посудин или полный 
набор профессиональной кухонной утвари – линия 
Посуды из стали iCook™ удовлетворит все ваши 
потребности. Просто воспользуйтесь приведенной 
ниже таблицей, чтобы определить, какой набор лучше 
всего подходит именно вам.

Описание продукта Рекомендуемое использование Основной 
набор 
(7 предметов)  
J
101094

Базовый 
набор 
(10 предметов) 
J
101095

Расширенный 
набор 
(10 предметов) 
J
101096

Семейный 
набор 
(17 предметов) 
J
101097

Family 
Prestige Набор 
«Семейный 
престиж» 
(27 предметов) 
J
101098

1 1-литровая кастрюля с крышкой Идеальная емкость для приготовления овощей, каш или супов для малышей. • • •

2 2-литровая кастрюля с крышкой Идеальная емкость для приготовления овощей, каш или супов для малышей. • •

3 3-литровая кастрюля с крышкой Наилучший выбор для приготовления риса, бобовых или крупных овощей. • •

4 4-литровая пароварка с крышкой Прекрасно подойдет для приготовления супов, пасты, тушеных блюд или даже целого цыпленка. • • •

5 Маленький сотейник с крышкой Пригодится во время тушения или жарки мяса или рыбы. • • •

6 Большой сотейник с крышкой Можно использовать для жарки или тушения, поможет сохранить естественный запах и вкус жаркого 
или птицы благодаря припеканию, или так называемому томлению, без использования масла. • • •

7 Двойная посудина для готовки  
на водяной бане

Предназначена для использования вместе с 4-литровой пароваркой для приготовления тортов, 
пудингов, соусов и блюд из яиц, а также блюд на паровой бане. • • •

8 4-литровая вставная емкость для готовки  
на пару

Универсальная посуда для приготовления на пару овощей или рыбы. Может использоваться как дуршлаг 
для мытья фруктов, овощей или для сливания жидкости с приготовленной пасты. • • •

9 Маленькая выпуклая крышка Позволяет поместить больше продуктов в 3-литровую кастрюлю, 4-литровую пароварку или маленький 
сотейник, может использоваться как основа при приготовлении блюд в ярусах. Если ее перевернуть, 
также может прекрасно использоваться как подставка для кастрюли или блюдо, на котором подают еду.

• • •

10 Большая терка-вставка для готовки на пару Сочетает в себе мелкую и крупную терку, нарезает ломтиками, подходит для приготовления пищи 
на пару, может использоваться как составляющая для многоярусного приготовления пищи, поскольку 
подходит к 8-литровой жаровне и большому сотейнику.

• •

11 8-литровая жаровня с крышкой Прекрасно подходит для приготовления больших порций бульона, тушеных блюд или пасты, а также 
крупных кусков мяса. • •

12 Набор из 3-х посудин для смешивания  
с крышками

Набор из 1-, 2- и 3-литровой посудин для смешивания с пластиковыми крышками. Подходят 
для смешивания продуктов или маринования. • • •

13 Большая выпуклая крышка Позволяет готовить большие куски мяса, также может использоваться как основа для многоярусного 
приготовления блюд, поскольку совместима с 8-литровой жаровней и Большим сотейником. Если 
ее перевернуть, также может прекрасно использоваться как подставка для кастрюли или блюдо, 
на котором подают еду.

• •

14 Вставка с кольцом для приготовления пасты Используется вместе с 8-литровой жаровней для приготовления пасты, морепродуктов и темпуры. 
С ее помощью можно приготовить пасту и слить лишнюю жидкость одним движением. • •
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6
A

A iCook Основной набор (7 предметов) J
Замечательный способ познакомиться с особым 
методом приготовления пищи VITALOK. Поможет 
приготовить блюда, которые соблазнительно выглядят, 
фантастически вкусны и богаты питательными 
веществами.
Артикул 101094

B iCook™ Базовый набор (10 предметов) J
Отличная «стартовая площадка» для приготовления 
самых разнообразных питательных блюд для всей семьи, 
этот набор включает все необходимое для подготовки 
продуктов к дальнейшей термической обработке, а также 
для их смешивания.
Артикул 101095

C iCook Расширенный набор (10 предметов) J
Расширенный набор позволит вам вывести метод 
приготовления пищи в ярусах и с минимальным 
количеством жидкости на следующий, более высокий 
уровень.
• В состав набора входит также вставка 

для приготовления пасты, позволяющая 
с необычайным мастерством приготовить макароны 
или спагетти, а затем слить лишнюю жидкость.

Артикул 101096J  На товары с этой пометкой Гарантия удовлетворения качеством продукции Amway не распространяется. Они подлежат действию отдельных гарантий, условия которых разъяснены 
в информационных буклетах, содержащихся в упаковках этих товаров. Пожалуйста, свяжитесь с компанией Amway или вашим НПА, чтобы получить более подробную информацию.  
ВНИМАНИЕ: Не используйте для готовки на большом огне или в духовке. Большой огонь может повредить вашу посуду.

4
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В ЭФФЕКТИВНОСТИ
• Сделаны из трех слоев нержавеющей стали ради непревзойденной прочности с двумя 

дополнительными слоями – алюминия и ферромагнитной нержавеющей стали – нанесенными на дно.
• Вся посуда использует наш эксклюзивный метод приготовления пищи VITALOK™, что позволяет 

сохранить на треть больше основных витаминов и минералов.
• Благодаря нашей уникальной технологии OPTITEMP™ распределение тепла улучшено на 92%, 

что способствует более равномерному приготовлению пищи и экономии энергии.
• Вся коллекция посуды приспособлена к многоярусному приготовлению пищи, что гарантирует 

вам невероятную универсальность и позволяет приготовить обед или ужин на одной конфорке.
• Посуда совместима со всеми распространенными видами кухонных плит – электрическими, газовыми, 

стеклянными / керамическими и индукционными.

iCook ПОСУДА 
ИЗ СТАЛИ
iCook™: изысканный дизайн, здоровая пища на 
долгие годы.

Каждый предмет нашей коллекции стильной 
и изысканной кухонной утвари сочетает в себе 
ультрасовременные технологии, материалы 
премиум-класса и вдохновенный дизайн.

9
1
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B iCook™ Family Prestige Набор «Семейный престиж» (27 предметов) J
Роскошный набор, гордость вашего дома, он включает все, что нужно для создания 
самых невероятных шедевров кулинарного искусства – богатых питательными 
веществами, с соблазнительным ароматом, замечательной структурой и фантастическим 
вкусом.
Артикул 101098

A iCook™ Семейный набор (17 предметов) J
Ни одна семья не обойдется без этого высокоэффективного сочетания Основного 
и Базового наборов, обеспечивающего пищу, которая хорошо выглядит, хороша на вкус 
и заботится о хорошем здоровье всей семьи.
Артикул 101097
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J  На товары с этой пометкой Гарантия удовлетворения качеством продукции Amway не распространяется. Они подлежат действию отдельных гарантий, условия которых разъяснены 
в информационных буклетах, содержащихся в упаковках этих товаров. Пожалуйста, свяжитесь с компанией Amway или вашим НПА, чтобы получить более подробную информацию.  
ВНИМАНИЕ: Не используйте для готовки на большом огне или в духовке. Большой огонь может повредить вашу посуду.
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Нержавеющая сталь 18/8
Чистый алюминий

Сплав алюминия
Чистый алюминий

Нержавеющая сталь 18/8
Магнитная нержавеющая сталь серия 400

Нержавеющая сталь 18/8

iCook СКОВОРОДКА-ВОК
A iCook™ Сковородка-вок J
Идеальная для приготовления блюд как азиатской, так и традиционной кухни, iCook Сковородка-вок использует замечательную технологию, позволяющую вам готовить 
с использованием минимального количества жидкости, сохраняя в приготовленной пище больше природных питательных веществ.
Ключевые преимущества
• 7-слойная конструкция обеспечивает оптимальную прочность и эффективность.
• Алюминиевая основа способствует равномерному распределению тепла и экономит энергию.
• Система приготовления пищи с использованием минимального количества жидкости сохраняет в приготовленных продуктах  

больше питательных веществ, а также их естественный вкус, цвет и структуру.
• Универсальная посуда по принципу «все-в-одном»: для жарки с постоянным перемешиванием / обычной жарки /  

легкого обжаривания / глубокого прожаривания, приготовления яиц-пашот, тушения мяса,  
запекания, приготовления на малом огне, бланширования, тушения, варки,  
приготовления запеканки на пару и просто готовки на пару.

• Набор включает Вставку для готовки на пару и Подставку в форме  
цветка лотоса – идеальные для приготовления на пару  
морепродуктов и овощей, а также для сохранения пищи  
теплой, пока вы готовите другие блюда.

Артикул 105084

A

ПОСУДА, НЕ 
ДОПУСКАЮЩАЯ 
ПРИГОРАНИЯ
Лучшие в своем роде, наши особенные сковородки 
обеспечивают не только удобный способ 
приготовления пищи, но и самую лучшую пищу 
для вас. А их изысканный современный дизайн 
будет радовать ваш глаз так же, как их свойства 
– баловать ваш вкус.

B iCook™ Сковородка, не допускающая пригорания, диаметром 30 см с крышкой 
из закаленного стекла J
Высокоэффективное и мультифункциональное дополнение к арсеналу вашей кухни.
Артикул 101087

C Набор из 3-х не допускающих пригорания сковородок с крышками 
из закаленного стекла J
Включая сковородки диаметром 20 см, 25 см и 30 см, этот набор предлагает ответ 
на вопрос, как жарить более здоровым способом с использованием минимального 
количества жира.
Артикул 101083

B

C

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наше эксклюзивное покрытие DURAMIC™ является одним из самых 

прочных антипригарных покрытий в мире – оно обладает улучшенной 
устойчивостью к появлению царапин и пригодно для использования 
со всеми столовыми приборами.

• Превосходная технология позволяет готовить с использованием 
минимального количества жира – или вообще без него.

• Крышки из закаленного стекла предотвращают приставание пищи, 
чрезвычайно стойкие к появлению царапин и легко очищаются.

J  На товары с этой пометкой Гарантия удовлетворения качеством продукции Amway не распространяется. Они подлежат действию 
отдельных гарантий, условия которых разъяснены в информационных буклетах, содержащихся в упаковках этих товаров. 
Пожалуйста, свяжитесь с компанией Amway или вашим НПА, чтобы получить более подробную информацию.  
ВНИМАНИЕ: Не используйте для готовки на большом огне или в духовке. Большой огонь может повредить вашу посуду.
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A iCook Фартук
Фартук iCook является незаменимым стильным атрибутом любой кухни.
• Изготовлен из 100% хлопчатобумажной саржи, пригодной 

для машинной стирки, этот широкий фартук обеспечит 
максимальную защиту.

• Дизайн застежки позволяет отрегулировать размер фартука, 
подогнав его точно по фигуре.

Артикул 251557

B iCook Кухонные рукавицы
Общий дизайн с фартуком iCook.
• Изготовлены из 100% хлопка, пригодного для машинной стирки, 

с защитной жаростойкой подкладкой.
• Имеют петельку, за которую их можно повесить для удобного 

хранения.
Артикул 251559

A

B

C iCook Точило для ножей и ножниц
Простой, прочный инструмент хорошо продуманного 
дизайна сохранит исключительные рабочие характеристики 
ваших ножей и Кухонных ножниц iCook. Специальная 
подкладка предотвращает скольжение точила во время 
затачивания инструментов.
Артикул 102716

E iCook Многофункциональные кухонные ножницы J
Высококачественный кухонный инструмент, сочетающий 
в себе щипцы для орехов, открыватель для бутылок, 
ножницы для разрезания проволоки, резак для мяса, 
магнит, тесак для рубки костей, отвертку, консервный 
нож и ножницы для бумаги.
• Кольца ножниц имеют форму, одинаково удобную 

для правшей и левшей.
• Лезвия ножниц съемные, что облегчает их мытье.
Артикул 102715

C

Также продаются отдельно:
D2 - Нож «Santoku»  
Артикул 102712

D4 - Маленький нож 
Артикул 102710

D iCook Набор ножей J
Высококачественный набор из 5 ножей обеспечит вам необходимый 
инструмент для выполнения любых кулинарных работ.
• Лезвия из кованой стали сочетают в себе прочность 

и сбалансированность.
• Валик рукояти сверху имеет изгиб, позволяющий держать 

нож максимально крепко и удобно.
• Снизу рукоять изогнута волной по форме пальцев, что позволяет 

крепко держать нож и еще лучше контролировать каждое свое 
движение, особенно во время нарезки крупных твердых продуктов.

Артикул 102709 – Набор из 5 ножей  
(D1 - Нож шеф-повара, D2 - Нож «Santoku», D3 - Нож для хлеба,  
D4 - Маленький нож, D5 - Нож для чистки овощей)

D1

D2

D2 D3

D4

D4

D5

А ВЫ ЗНАЛИ 
ОБ ЭТОМ?
Ножи iCook™ изготовлены из немецкой 
нержавеющей стали, специально 
разработанной для кованых ножей. Лезвие, 
рукоять и острие выкованы из цельного куска 
металла ради дополнительной прочности 
и баланса.

E

iCook™ 
АКСЕССУАРЫ

J  На товары с этой пометкой Гарантия удовлетворения качеством продукции Amway не распространяется. Они подлежат действию отдельных гарантий, условия которых разъяснены 
в информационных буклетах, содержащихся в упаковках этих товаров. Пожалуйста, свяжитесь с компанией Amway или вашим НПА, чтобы получить более подробную информацию.  
ВНИМАНИЕ: Не используйте для готовки на большом огне или в духовке. Большой огонь может повредить вашу посуду.
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*  Согласно исследованию Verify Markets объемов мировых продаж в 2012 году
**  Запатентованы в Италии.

Продав за последние 30 лет около 7,2 млн систем очистки воды в 44 странах, eSpring стала первым 
в своем роде устройством, которое сочетает в себе сразу несколько высоких технологий:
• Запатентованную** технологию фильтрации с помощью блока спрессованного угля, – чтобы 

удалять из воды нежелательные загрязнители.
• Запатентованную** технологию ультрафиолетового облучения, – чтобы уничтожать свыше 

99,99% потенциально присутствующих в водопроводной воде болезнетворных бактерий 
и вирусов.

• Передовую систему электронного мониторинга.

Это легко.
Изысканный и стильный прибор eSpring просто подсоединить 
к большинству стандартных кухонных кранов, и он работает 
при обычном давлении в водопроводной сети. Его можно установить 
на столешнице, не прибегая к специальным инструментам 
или услугам слесаря, или при желании прикрепить под мойкой.

Это удобно.
Тогда как некоторые водоочистительные системы предусматривают 
ежемесячную замену фильтра или даже чаще, eSpring обеспечит 
вам 5000 литров очищенной воды – этого хватит для семьи 
из шести человек на целый год.

Это экономно.
Когда вы подсчитайте, сколько денег тратите ежегодно 
на бутилированную воду, то поймете, что Система очистки воды 
eSpring способна сэкономить вам целое состояние.

Это экологично.
Пользуясь нашими бутылками для воды, не содержащими 
бисфенола-А, вы можете ежедневно набирать очищенную воду 
из-под крана и брать ее собой повсюду, гордясь тем, что уменьшаете 
количество пластиковых отходов.

Это признано международными сертификатами. 
Ассоциация контроля качества воды (Water Quality Association 
– WQA) и Национальный фонд санитарии (National Sanitation 
Foundation International – NSFI) дали системе eSpring наивысшую 
оценку с точки зрения пользы для здоровья и безопасности.

Это разумно.
Угольный фильтр eSpring удаляет из воды свыше 160 загрязнителей, 
в частности 145 потенциально вредных для здоровья человека, 
в том числе свинец, ртуть, пестициды, гербициды, фармацевтические 
препараты и побочные продукты дезинфекции, – в то же время 
оставляя в ней полезные минералы, такие как кальций, магний 
и калий, – и мгновенно улучшает вкус и запах водопроводной воды.

Чтобы жить, нам 
необходимы вода и пища. 
А чтобы жить хорошо, 
они нам нужны самого 
лучшего качества.
От очищенной воды прямо из-под крана 
до посуды, которая сохраняет питательные 
вещества и экономит энергию, наша линия 
кухонных принадлежностей обеспечивает вам 
отличный результат

eSpring
является самой популярной в мире маркой бытовых систем очистки воды.* Другие 
системы очистки воды делают только это: обрабатывают. Тогда как eSpring безупречно 
очищает ее, обеспечивая вам чистую, прозрачную и необычайно вкусную воду.

Ч И С Т А Я  В О Д А  –  Э Т О  Д А Р
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C

B

A+B  eSpring Система очистки воды 
со вспомогательным краном J 
В состав набора входит Система очистки 
воды eSpring для установки под столешницей 
и вспомогательный кран, который вы можете 
установить на своей мойке над столешницей.  
Скорость потока воды составляет 3,4 л/мин. Размер 
прибора: 32,7 см х 17,8 см.
Артикул 100189 

A+C  eSpring™ Система очистки воды с Набором 
для подключения к основному крану J
Система очистки воды eSpring для установки 
на столешнице, включает набор с отводным 
клапаном, который можно присоединить 
к основному крану. Обеспечивает очищенную 
воду со скоростью потока воды 3,4 л/мин. Размер 
прибора: 32,7 см х 17,8 см.
Артикул 100188

На товары с пометкой J Гарантия удовлетворения качеством продукции Amway не распространяется. Они подлежат отдельной гарантии, условия которой описаны 
в информационном вкладыше в упаковке товара. Пожалуйста, свяжитесь с компанией Amway или вашим НПА, чтобы получить более подробную информацию.

D eSpring Сменный фильтр J
Запатентованный в США сменный фильтр, 
представляющий собой блок многоуровневого 
активированного спрессованного угля, устанавливает 
новые стандарты в бытовой очистке воды.
• Улавливает микрочастицы в 300 раз меньше диаметра 

человеческого волоса.
• Работает в течение года или пока очистит 5000 литров 

воды в зависимости от того, что произойдет раньше.
Артикул 100186

E eSpring префильтр
Нетканый префильтр более чем вчетверо увеличивает 
рабочую поверхность. Улавливает частицы величиной 
в 1 микрон.
• Частицы: грязь, песок, ржавчина, водопроводные 

отложения
• Биопленка: слизь, водоросли
Артикул: 100187

F eSpring Фирменная бутылка
Наполните свежей водой, очищенной с помощью eSpring, 
эту фирменную бутылку и возьмите ее с собой – таким 
образом вы сэкономите деньги и сократите количество 
пластиковых отходов. Изготовлена из пластика, 
не содержащего бисфенол-А.
• • Удобное горлышко делает эту бутылку комфортной 

для питья.
• Съемная двусторонняя крышка предупреждает 

протекание и облегчает наполнение бутылки водой 
и ее мытье. Можно мыть в посудомоечных машинах.

Объем 600 мл, артикул 251480

A

D

F

Чтобы узнать подробнее, пожалуйста, отсканируйте с помощью своего мобильного устройства 
изображение Amway Augmenter!

ЛИДЕР
П Р О Д А Ж !

B Набор eSpring для подключения 
к вспомогательному крану J
Предназначен для использования вместе с Системой 
очистки воды eSpring, установленной под столешницей.
Артикул 100663

C Набор eSpring для подключения к основному 
крану J
Предназначен для использования вместе с Системой 
очистки воды eSpring, установленной на столешнице. 
Набор позволяет просто подключить прибор 
к основному крану – никаких специальных инструментов 
не требуется.
Артикул 100662
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* Согласно исследованию Verify Markets объемов мировых продаж в 2012 году.

eSpring Настенный кронштейн
Настенный кронштейн позволяет установить систему 
eSpring на стене. Это позволит клиентам надежно 
закрепить прибор eSpring на деревянной, бетонной 
или гипсокартонной стене, чтобы освободить место 
на рабочем столе и обеспечить прибору опрятный 
профессиональный вид. 
Только для систем, рассчитанных на подключение 
к основному крану.
Артикул 102996

eSpring™

ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ №1 В МИРЕ 
ПО ПРОДАЖЕ БЫТОВЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ. * eSpring БЕЗУПРЕЧНО ОЧИЩАЕТ ЕЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ ВАМ ЧИСТУЮ, ПРОЗРАЧНУЮ 
И НЕОБЫЧАЙНО ВКУСНУЮ ВОДУ ПРЯМО 
ИЗ-ПОД КРАНА.
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ПРОДЛЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ
• ОБЕСПЕЧИТ ВАМ СПОКОЙСТВИЕ И 

УВЕРЕННОСТЬ.

• ЗАЩИТИТЕ СВОЮ ИНВЕСТИЦИЮ НА 5 ЛЕТ 
ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ.*

• ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
В ПУНКТЕ ПРОДАЖИ.

• ТАКЖЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПОСЛЕ АКТА 
ПОКУПКИ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО eSpring ВСЕ 
ЕЩЕ НАХОДИТСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 
ГАРАНТИИ.

Артикул 100188 
Система очистки воды eSpring с Набором 

для подключения к основному крану 
(установка над столешницей)

Артикул 100189 
eSpring Система очистки воды 

со вспомогательным краном  
(установка под столешницей)

Артикул 301904 
Система очистки воды eSpring с Набором 

для подключения к основному крана
(установка над столешницей) 

плюс дополнительная 3-летняя Продленная гарантия
Артикул 301905 

Система очистки воды eSpring 
со вспомогательным краном 

(установка под столешницей)  
плюс дополнительная 3-летняя Продленная гарантия

Артикул 200336 
– 3-летняя Продленная гарантия 

(после приобретения)

СТАНДАРТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ - БЕЗ ПРОДЛЕННОЙ ГАРАНТИИ

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ - В ПУНКТАХ ПРОДАЖИ

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ - ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Продленная гарантия: Клиент защищен в течение 5 лет*

Продленная гарантия, приобретенная в течение первоначального 2-летнего срока 
действия гарантии, обеспечивает 5 лет защиты.*

2 ГОДА

5 ЛЕТ

2 ГОДА + 3 ГОДА

0 1 2 3 4 5

ВНЕ ГАРАНТИИГарантия производителя*

* Продленная гарантия не влияет на установленные законом права потребителей.

eSpring™ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

eSpring ПЛЮС  
5 ЛЕТ СПОКОЙСТВИЯ И УВЕРЕННОСТИ
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ AMWAY
• Владейте собственным бизнесом и работайте на дому

• Сами решайте, как и с кем сотрудничать

• Выбирайте из сотен высококачественных продуктов, защищенных нашей 
Гарантией Amway*

• Зарабатывайте деньги на продаже продукции**

• Никаких затрат на открытие бизнеса Amway

За нашими плечами заслуживающая доверия полувековая история 
достижений и успехов, а в 2012 году мы выплатили больше вознаграждений 
и бонусов, чем любая другая компания в индустрии прямых продаж.

* Пожалуйста, смотрите конкретные условия на стр. 234.
**  Пожалуйста, подробную информацию ишите в нашем официальном Плане Amway по продажам и маркетингу

Существует два простых способа начать свой Бизнес Amway:

    
Поговорите с Независимым предпринимателем Amway, который дал вам этот 
каталог, или

    
Посетите наш сайт amway.ua и зарегистрируйтесь сами. Там вы увидите 
перечень Независимых предпринимателей Amway, проживающих неподалеку 
от вас, и сможете выбрать любого из них.
Постройте свое будущее вместе с лидером отрасли и присоединитесь к другим 
Независимых предпринимателям Amway со всего мира!

ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ БОЛЬШЕГО; 
ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС – ТО КОГДА?

ВЫ 
В ПОИСКАХ?
• вы выбираете, на что тратить свое время?

• вы зарабатываете столько, сколько 
заслуживаете?

• вы хотели бы работать дома?

• вы довольны соотношением работы и 
личной жизни?

• вы хотели бы стать хозяином своей жизни?

1

2
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Штаб-квартира 
Amway 
Месторасположение:  
Эйда, Мичиган, США

Институт здоровья 
Nutrilite  
Месторасположение: 
Калифорния, США

Месторасположение:  
Убайяра, Сеара, 
Бразилия

Месторасположение:  
Вена, Австрия

Месторасположение: 
Лондон, 
Великобритания

Месторасположение: 
Стамбул, Турция

Месторасположение: 
Китай

Месторасположение:
Ростов-на-Дону, 
Россия

Amway предлагает бизнес-возможность по всему миру. 
Находясь в этом бизнесе уже более полувека, Amway и ее материнская компания Alticor является 
крупнейшей в мире компанией в индустрии прямых продаж.*

Вы сможете воспользоваться:
• Присутствием нашей компании на рынках более чем 70 стран по всему миру.
• Надежной бизнес-моделью, которая в одном только 2014 году принесла нам мировой объем 

продаж в размере 10,8 млрд долларов США.
• Нашими новыми исследовательскими центрами, экологически чистыми фермами и центрами 

передового опыта.
• Достижениями более чем 900 ученых, инженеров и лаборантов в 75 научно-

исследовательских лабораториях по всему миру.
• Нашими патентами, из которых более 1100 уже получено, а еще свыше 700 ожидается
• Сотрудничеством с более чем 3 000 000 НПА.
• Наградами: начиная с 1959 года, мы выплатили в виде вознаграждений Независимым 

предпринимателям Amway свыше 50 млрд долларов США.

Вам решать, когда вы воспользуетесь этой возможностью начать собственный бизнес.

Центр знакомства  
с Amway / Магазин

Фермы / производственные  
мощности Nutrilite™

Центр отбора продукции  
и обслуживания клиентов

Спорт и развлечения

Присутствие Amway на рынке

ПИКТОГРАММЫ:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

* Amway/Alticor; по данным «Топ-100 мировых компаний в индустрии прямых продаж» в 2013 году.

AMWAY  
ПО ВСЕМУ МИРУ
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Гарантия удовлетворения качеством продукции 
Amway
Если не указана дополнительная информация, 
на все неотмеченные товары, распространяемые 
Amway и представленные в данной брошюре, 
распространяется Гарантия удовлетворения качеством 
продукции Amway (за исключением указанных ниже), 
действующая неограниченный период времени. 
Если клиент не удовлетворен нашей продукцией, 
пожалуйста, верните товар или его неиспользованное 
количество согласно приведенным ниже Правилам 
возврата продукции.
Гарантия Amway не распространяется на изделия, 
(i) которые были использованы не по назначению, 
в частности не для личного использования в домашних 
условиях; (ii) которые были повреждены намеренно 
или вследствие неправильного использования; 
(iii) которые распространяет Amway и на которые 
распространяются специальные сроки возврата, 
в частности на товары с пометкой J.

90-дневная гарантия Amway
Товары, которые распространяет компания Amway, 
помеченные в данной брошюре символом J подлежат 
действию 90-дневной гарантии Amway, срок которой 
отсчитывается с момента осуществления покупки. Если 
клиент не удовлетворен этими товарами, пожалуйста, 
верните их в течение 90 (девяноста) дней с момента 
их приобретения согласно приведенным ниже За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 

(380-44) 495-1313 или пишите по адресу, указанному на обороте каталога.

Стартовавшая в 2003 году кампания помощи детям Amway «One by One» 
(Друг за другом) основана на предоставлении детям возможности для 
всестороннего развития – одному за другим. Это отражение нашей модели 
построения бизнеса – отдельные люди объединяются, чтобы создать 
нечто большее, чем они могли когда-либо себе представить, работая 
самостоятельно.

В 2013 году кампания помощи детям Amway 
One by One («Один за другим») отмечала свой 
10-летний юбилей. За эти годы кампания One by 
One изменила к лучшему жизнь 12 миллионов 
детей. Это стало возможным благодаря Amway, 
Независимым предпринимателям Amway 
и сотрудникам компании, которые собрали 
250 млн долларов США и посвятили 3,5 млн часов 
волонтерской работы на пользу детям. Большое 
спасибо вам всем!

ИЗМЕНИТЕ ЖИЗНЬ 
ДЕТЕЙ К ЛУЧШЕМУ
Компания Amway всегда гордилась своей философией социальной 
ответственности и политикой корпоративного гражданства.

ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ
Мы тщательно следим за качеством продукции AMWAY™, а потому гарантируем вам полное удовлетворение ее качеством.

Правилам возврата продукции.
90-дневная гарантия Amway не распространяется 
на изделия, (i) которые были использованы 
не по назначению, в частности не для личного 
использования в домашних условиях и/или (ii) которые 
были повреждены намеренно или вследствие 
неправильного использования. После предъявления 
претензий по гарантии отведенный на это период 
времени не будет отсчитываться заново и не будет 
продлен.

Правила возврата продукции
Клиенты возвращают товары своим Независимым 
предпринимателям Amway. Независимый 
предприниматель, уполномоченный компанией 
Amway, предложит им такие варианты на выбор: 
(a) бесплатно заменить этот товар; (б) получить свои 
деньги назад в полном объеме.
Если клиент не может связаться со своим Независимым 
предпринимателем Amway, он может обратиться 
в ООО «Эмвей Украина» по адресу: ул. Боженко, 87, 
Киев, Украина.
Участники возвращают товары в ООО «Эмвей Украина». 
Возмещение полной стоимости приобретенного 
товара осуществляется после принятия 
возвращенного товара компанией Amway. Согласно 
Постановлению Кабинета Министров Украины 
«О реализации отдельных положений Закона «О защите 
прав потребителей» от 19 марта 1994 года №172 такие 
товары надлежащего качества, как нательное белье, 

чулочно-носочные и ювелирные изделия, не подлежат 
обмену (возврату).

Гарантия производителя
Некоторые товары, распространяемые компанией 
Amway, могут быть также защищены гарантией 
производителя, которую можно найти в упаковке 
товара. Эта гарантия действует также и в Украине. 
Чтобы получить более подробную информацию, 
пожалуйста, обращайтесь к своему Независимому 
предпринимателю Amway или в отдел по работе 
с НПА компании «Эмвей Украина». Все гарантийные 
обязательства относительно продукции Amway, 
представленной в этой брошюре, являются 
дополнительными к установленным законом правам 
потребителей, которые остаются незыблемыми.

Покупка товаров онлайн
Наши Независимые предприниматели Amway 
и клиенты могут покупать нашу продукцию 
онлайн на www.amway.ua – хорошо продуманном 
и чрезвычайно удобном сайте электронной 
коммерции, который принимает заказы 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю.

К вашему сведению
Все товары представлены в этой брошюре с учетом 
их наличия на складе до конца срока действия 
этой брошюры. Вместе с тем компания Amway 
оставляет за собой право заменить любой товар 
аналогичным товаром такого же или более высокого 
качества без дополнительных на это затрат. 
Технические характеристики могут быть изменены 
без предупреждения в зависимости от возможностей 
снабжения. Все указанные в каталоге размеры, 
вес и характеристики продукции являются 
приблизительными.
Мы использовали такие коды размеров:
В = высота, Г = глубина, Ш = ширина, Д = длина.
Мы приложили все возможные усилия, чтобы цвета 
изображенных в брошюре товаров соответствовали 
оригинальным, однако все же возможны 
незначительные отклонения, обусловленные 
техническими особенностями печатного процесса. 
Все товары соответствуют европейским нормам 
и стандартам.

Заказ и доставка
Ваш Независимый предприниматель Amway поможет 
вам определиться с тем, какой метод заказа и доставки 
продукции, представленной в этой брошюре, является 
для вас самым удобным.
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ARTISTRY HYDRA-V™  
ПИТАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

ОСВЕЖИТЕ. ВОССТАНОВИТЕ. ОЖИВИТЕ.
ОТКРОЙТЕ НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ ДЛЯ СВОЕЙ КОЖИ

Пожалуйста, за более подробной 
информацией обращайтесь 
к своему НПА:

ООО «Эмвей Украина»,
ул. К. Малевича,
87, Киев, 03150, Украина
Тел.: (380-44) 495-1300,
факс: (380-44) 495-1344
E-mail: infoua@amway.com
Сайт: www.amway.ua

mailto:infoua@amway.com
http://www.amway.ua/

