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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНУЮ
ПРОДУКЦИЮ AMWAY™!

*** В соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору»  
(глава II, раздел 5 решения Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010).

Amway – мировой лидер индустрии 
прямых продаж 

Компания основана  
в 1959 году и уже 10 лет  
ведет официальную  
деятельность в России.

Более 450 наименований продукции в трех 
категориях:

 

• Высокие стандарты качества продукции

• Собственное производство

• Передовые технологии

•  Свыше 500 000 тестирований и проверок продукции 
ежегодно

• Экологичность

• Высокая эффективность

•  Безопасность*** и забота об окружающей среде

КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ ДОМ

*  Исследование проведено Независимой исследовательской компанией в апреле – мае 2014 года в Москве,  
Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

** Включая семьи с НПА.

190/ДОМ
AMWAY HOME™ 192
AMWAY HOME Средства для стирки 194
AMWAY HOME Средства для очищения поверхностей 200
AMWAY HOME Средства для мытья посуды 206
Специальные чистящие средства 208
Дозаторы и аппликаторы 212

iCook™ 216
Посуда iCook из стали 222
iCook Ножи 230

eSpring™ Система очистки воды 232
Запасные части Системы очистки воды eSpring  
и аксессуары 236

Благотворительный фонд Amway 238

По результатам независимого исследования*, проведенного 

в четырех крупных городах России, 55% семей** пользуются 
хотя бы одним продуктом компании Amway.
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5/КРАСОТА
Выглядите прекрасно, чувствуйте себя  
еще лучше. Балуйте себя каждый день 

https://www.facebook.com/amwaystylejournal

https://vk.com/amwaystylejournal

ARTISTRY™ – красота в деталях.
Ваш гид по миру красоты, здоровья и моды!
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Бренд ARTISTRY™ предлагает широкий спектр решений по уходу за кожей, 
от средств для ежедневного ухода до изысканных, роскошных продуктов, которые 
помогают великолепно выглядеть всем женщинам, независимо от возраста  
и типа кожи.

Открытия, воображение, изобретения – таковы ценности, которые вдохновляют 
нас ежедневно подчеркивать красоту женщин во всем мире, выводя ее на новый 
уровень. Ведь каждая женщина неповторима!

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
НЕПОВТОРИМА

/6 * Красота будущего./6/6/6
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ОТКРЫТИЯ

Мы исследуем планету, чтобы найти 
ценные ингредиенты и обеспечить 
высочайшее качество ухода за кожей.

ВООБРАЖЕНИЕ

Позволяет нам видеть будущее.  
ARTISTRY™ сотрудничает 
с международной командой  
из 500 ученых и исследователей,  
которые предлагают передовые  
идеи и разработки.

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ученые ARTISTRY создают передовые 
технологии, что позволяет нам 
предлагать самые современные  
решения в области красоты.

КРАСОТА БУДУЩЕГО

/7
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ARTISTRY – премиальный бренд средств по уходу  
за кожей и декоративной косметики, который всегда 
на шаг опережает сегодняшний день, стремясь предложить 
Вам только самые передовые косметические средства, 
чтобы Вы каждый день выглядели непревзойденно.

ЛИЦО БРЕНДА
Голливудская актриса Тереза Палмер 
представляет бренд ARTISTRY.

Энергичная, очаровательная 
и невероятно талантливая 
актриса – она воплощает в себе все 
качества, заложенные в философию 
ARTISTRY: уверенность в себе, 
женственность, изящество и шик.

ARTISTRY™

/8

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
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ЛИДЕР В ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ

ARTISTRY входит в пятерку самых 
продаваемых брендов премиум-класса 
по уходу за кожей в мире*, а ее история 
насчитывает более 45 лет непрерывных 
исследований и инноваций в области 
технологий ухода за кожей. Сегодня  
бренд ARTISTRY признан одним  
из мировых лидеров в области 
производства высококачественных 
продуктов ухода за кожей.

НОВАТОРСТВО

Движущей силой успеха ARTISTRY 
является команда  известных 
дерматологов, исследователей  
и ученых. Именно благодаря  
их новаторской работе в настоящее  
время мы имеем 200 патентов,  
и еще 80 патентных заявок ожидают 
подтверждения.

Основа продукции ARTISTRY – инновации и передовые технологии. 
В ней используются самые полезные, а также редчайшие природные 
ингредиенты, полученные от природы. На первый план мы всегда выдвигаем 
эффективность, постоянно предлагая Вам самые действенные решения, 
основанные на новейших научных достижениях.

СОЧЕТАНИЕ КРАСОТЫ, 
НАУКИ И ЗДОРОВЬЯ

Мы предоставляем каждой женщине 
возможность выглядеть и чувствовать 
себя великолепно. Для этого в формулах 
продукции ARTISTRY мы используем 
ингредиенты на базе растительных 
компонентов. Многие растения выращены 
на собственных экологически чистых 
фермах NUTRILITE™.

ARTISTRY™ – КРАСОТА БУДУЩЕГО

* Источник: Euromonitor International Limited; товары для красоты и личного ухода, 2013 год, сектор косметики премиум-
класса, категория и подкатегория средств премиум-класса по уходу за кожей; данные всемирного исследования за 2012 год.

Все продукты ARTISTRY 
протестированы  
дерматологами

ПР
ОТ

ЕСТ
ИРО НО

ЕРМ ТО О

М
И
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A  ARTISTRY LuXury Крем против возрастных 
изменений кожи лица
Определяя будущее престижных средств
по уходу за кожей, ARTISTRY LuXury
Крем против возрастных изменений
кожи лица использует новейшие достижения,  
помогающие коже функционировать,  
как 15 лет назад **. 

u 45 мл, Артикул 103564

14 715 ₶

B  ARTISTRY LuXury Крем против возрастных 
изменений кожи вокруг глаз
Нежная кожа вокруг глаз первая сигнализирует 
о появлении признаков преждевременного 
старения.
•  Крем целенаправленно решает все возрастные 

проблемы кожи вокруг глаз.
•  Обеспечивает комплексный антивозрастной 

уход за кожей вокруг глаз, отличается 
нежнейшей текстурой, тщательно подобранными 
ингредиентами и современной технологией. 

u 15 мл, Артикул 109698

7 763 ₶

ARTISTRY™ LuXury
ПОЧУВСТВУЙТЕ СИЛУ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

Откройте для себя возможность преображения с Коллекцией ARTISTRY LuXury. Научные открытия и технология Клеточный эффект 
(Cell Effect) вернут коже эластичность, повысят ее упругость, и вскоре Вы с удовольствием отметите, что количество мелких мимических 
морщинок значительно сократилось. Кожа начинает функционировать, как 15 лет назад, наполняется энергией и жизненной силой 
и полностью преображается.*

ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ 3

Значение символов: u Все типы кожи* Источник: по данным клинических исследований, проводимых Laboratoires Serobiologiques (LS), Франция.
** По данным исследований, проведенных компанией Amway.

/10
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коллекция ARTISTRY™ LuXury  
и уникальная* технология Клеточ-
ный эффект (Cell Effect), в основе 
которой – сочетание четырех 
высокоэффективных ингреди-
ентов: кардиолипина, липосом 
роксисом™, экстракта шпината  
и L-карнозина, – эффективный 
антивозрастной уход за Вашей 
кожей. Обновленная преобразив-
шаяся кожа начинает функциони-
ровать, как 15 лет назад**.

B

A

/11

* Среди прочих средств, представленных компанией Amway.
** По данным исследований, проведенных компанией Amway.
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ARTISTRY™ 
YOUTH XTEND™

/12
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ПЕРЕПРОГРАММИРУЙТЕ 
БУДУЩЕЕ ВАШЕЙ КОЖИ
Коллекция ARTISTRY™ YOUTH XTEND™ специально 
разработана с целью сократить видимость 
поверхностных и глубоких морщин. Уже после первой 
недели применения Системы ухода Power System – 
сочетания четырех самых действенных продуктов 
коллекции – Вы начнете замечать первые признаки того, 
что Ваша кожа приобретает более молодой внешний вид*.  

Чтобы достичь таких впечатляющих результатов 
и  защитить кожу от дальнейшего появления признаков 
старения, наши ученые используют научные разработки 
и применяют ингредиенты на базе экстрактов натуральных 
компонентов.

Технология ARTISTRY YOUTH XTEND продлевает жизненный 
цикл клеток кожи, стимулируя синтез «протеина 
молодости». Кожа обретает возможность противостоять 
признакам старения, естественная выработка «протеина 
молодости» усиливается, в результате чего улучшается 
внешний вид кожи уже через неделю применения 
средств*. Кожа приобретает сияющий внешний вид, 
улучшается цвет лица.

ДРЕВО ЖИЗНИ
Кожа вновь обретает здоровый внешний вид, ровный 
тон и естественное сияние благодаря питательным 
веществам и антиоксидантам, содержащимся в экстрактах 
плодов африканского баобаба, а также других растений, 
выращенных на органических фермах NUTRILITE™. Баобаб 
также известен в Африке как «древо жизни». Экстракт его 
плодов богат природными увлажняющими компонентами 
и витаминами А, Е и F, которые придают коже сияющий вид.

ЭКСТРАКТ ПЛОДА АФРИКАНСКОГО БАОБАБА

/13

* По данным исследований, проведенных компанией Amway.
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ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ

LifeSirt, экстракт средиземноморского 
дерева мирт, продлевает жизненный  
цикл клеток.

ЗАЩИТА

Экстракты плодов баобаба питают, 
увлажняют и смягчают кожу, 
препятствуя ее преждевременному 
старению.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Эксклюзивный пептид Micro-X6 
стимулирует выработку коллагена 
в коже, что помогает уменьшить 
количество мимических и возрастных 
морщин.

ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

СИСТЕМА УХОДА 
POWER SYSTEM 
В Систему ухода Power System ARTISTRY YOUTH XTEND 
входит 4 продукта: Концентрированная сыворотка, 
Питательный крем для век, Защитный крем/лосьон 
с солнцезащитным фильтром SPF 15 или Питательный 
крем/лосьон, в зависимости от типа кожи. Всего через 
неделю использования Системы ухода Power System 
Вы начнете замечать, что Ваша кожа приобрела более 
молодой вид*.

*  По данным исследований, проведенных компанией Amway.

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

КОЛЛЕКЦИЯ ARTISTRY™ YOUTH XTEND™

/14
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ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Придание коже более молодого внешнего вида – согласно 

результатам клинических исследований, 81% женщин пришли 
к мнению, что после использования Cистемы ухода Power 
System ARTISTRY YOUTH XTEND всего через 1 неделю становятся 
заметными первые признаки более молодого внешнего вида кожи*. 

• Сокращение мимических и возрастных морщин – 78% 
женщин считают, что Система ухода Power System ARTISTRY 
YOUTH XTEND помогает уменьшить проявление мимических 
и возрастных морщин всего за 1 неделю*. 

• Кожа становится мягче – 96% женщин отметили, что их кожа  
стала мягче всего через 1 неделю использования Системы ухода  
Power System ARTISTRY YOUTH XTEND*.

Концентрированная 
сыворотка

Защитный крем  
с солнцезащитным 
фильтром SPF 15

Питательный 
крем для век

ARTISTRY™  
YOUTH XTEND™ 
СИСТЕМА УХОДА 
POWER SYSTEM  
С КРЕМАМИ

Питательный 
крем

/15

Рекомендуется для нормальной 
и сухой кожи.
s Артикул 253580

14 040 ₶

* По данным исследований, проведенных компанией Amway. Потребительский тест.
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Защитный лосьон 
с солнцезащитным 
фильтром SPF 15

Питательный крем  
для век

Питательный 
лосьон

ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

Концентрированная 
сыворотка

ARTISTRY™ YOUTH XTEND™ 
СИСТЕМА УХОДА  
POWER SYSTEM  
С ЛОСЬОНАМИ
Рекомендуется для жирной 
и комбинированной кожи.
n Артикул 253579

14 040 ₶

Значение символов:     
n Жирная и комбинированная кожа     
u Все типы кожи     
l Дневной уход     

  Ночной уход

/16
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Высокоэффективная сыворотка для ежедневного использования, 
содержащая редкие и ценные ингредиенты, разглаживает мимические 
и возрастные морщины, придавая коже сияющий молодой вид. 
Высвобождает энергию «протеинов молодости», чтобы помочь коже 
активно функционировать как можно дольше.
•  Содержит  высокую концентрацию LifeSirt.  

LifeSirt – растительный ингредиент, полученный из листьев мирта 
обыкновенного, способствует выработке протеинов в коже,  
укрепляет кожу. 

•  Экстракты плодов африканского баобаба, черной смородины  
и вишни ацеролы помогают улучшить уровень увлажненности  
кожи, ухаживают за кожей.

u l  Артикул 113809 – 30 мл

4 995 ₶

A ARTISTRY™ YOUTH XTEND™ 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА 

ПОДГОТОВКА

АКТИВАЦИЯ

НАСЫЩЕНИЕ

1

2

3



A

B

АКТИВАЦИЯ2

ПОДГОТОВКА1

НАСЫЩЕНИЕ3

А ARTISTRY™  
YOUTH XTEND™ 
ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН 
С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ 
ФИЛЬТРОМ SPF 15

B ARTISTRY  
YOUTH XTEND 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ЛОСЬОН

Легкий, богатый антиоксидантами 
дневной лосьон кондиционирует, 
разглаживает кожу и предотвращает 
появление поверхностных и глубоких 
морщин. Солнцезащитный фильтр  
SPF 15 защищает кожу от негативного 
воздействия солнечных лучей.
•  Ежедневное использование повышает 

гладкость кожи.
•  Экстракт плодов африканского 

баобаба защищает кожу.
Для жирной и комбинированной кожи.

n l 50 мл, Артикул 113803

3 510 ₶

Перепрограммируйте будущее 
Вашей кожи во время сна с помощью 
ингредиентов на базе наиболее полезных 
природных компонентов, обладающих 
антивозрастными свойствами. Лосьон 
способствует восстановлению кожи, 
уменьшая мимические и возрастные 
морщины во время сна, действуя, пока 
Вы спите.
•  LifeSirt стимулирует выработку 

«протеинов молодости» кожи,  
что приводит к ее омоложению. 

•  Энотера и семена пенника лугового 
обеспечивают необходимый уровень 
увлажнения кожи.

Для жирной и комбинированной кожи. 

n  50 мл, Артикул 113804

3 848 ₶

/18
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YOUTH XTENDС ARTISTRY  
YOUTH XTEND 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ 
ФИЛЬТРОМ SPF 15

D ARTISTRY  
YOUTH XTEND 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

Роскошный увлажняющий крем 
с мощными антиоксидантами 
кондиционирует и разглаживает кожу, 
уменьшает мимические и возрастные 
морщины и предотвращает их 
появление. Солнцезащитный фильтр 
SPF 15 широкого спектра действия 
защищает кожу от негативного 
действия солнечных лучей.
•  Ежедневное использование 

повышает гладкость кожи. 
•  Экстракт плодов африканского 

баобаба защищает кожу.
Для нормальной и сухой кожи. 

s l 50 мл, Артикул 113807

3 510 ₶

Насыщенный ночной крем с ультра-
увлажняющими ингредиентами, 
обеспечивающими смягчение, 
придание молодого внешнего вида 
и восстановление кожи во время сна. 
•  LifeSirt стимулирует производство 

природных «протеинов молодости» 
кожи, что придает ей молодой вид. 

•  Энотера и семена пенника лугового 
обеспечивают необходимый уровень 
увлажнения кожи.

Для нормальной и сухой кожи. 

s  50 мл, Артикул 113808

3 915 ₶

Значение символов:   s Нормальная и сухая кожа   n Жирная и комбинированная кожа   l Дневной уход      Ночной уход
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A B

ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

A ARTISTRY™ YOUTH XTEND™  
НАСЫЩЕННАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
Средство эффективно удаляет и очищает остатки макияжа. 
Кожа становится гладкой, мягкой и увлажненной.
•  Экстракт плодов африканского баобаба защищает кожу.
•  Экстракт овса разглаживает и кондиционирует кожу.

Рекомендуется для всех типов кожи.

u l  125 мл, Артикул 113801

2 498 ₶

B ARTISTRY YOUTH XTEND 
СМЯГЧАЮЩИЙ ЛОСЬОН-ТОНИК
Нежный тонизирующий лосьон восстанавливает и увлажняет 
кожу, выравнивает ее поверхность и подготавливает  
к следующим этапам ухода.
•  Входящий в состав ландышник японский контролирует 

уровень увлажненности кожи.

Рекомендуется для всех типов кожи.

u l  200 мл, Артикул 113802

2 498 ₶
/20
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Позаботьтесь о деликатной коже вокруг глаз с помощью 
Питательного крема для век. Он способствует естественной 
выработке «протеинов молодости» кожи, уменьшает 
видимость поверхностных и глубоких морщин.
•  LifeSirt способствует естественной выработке 

«протеинов молодости», кожа выглядит отдохнувшей 
и свежей.

•  Экстракт плодов африканского баобаба защищает кожу.
•  Экстракты черной смородины и вишни ацеролы 

помогают улучшить увлажненность кожи, ухаживают  
за ней и защищают от негативного действия свободных 
радикалов. 

u l   15 мл, Артикул 113810

3 173 ₶

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

/21

ПОДГОТОВКА

АКТИВАЦИЯ

НАСЫЩЕНИЕ
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СВЕЖЕСТЬ 
УВЛАЖНЕНИЕ 

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ!

ТЕРЕЗА ПАЛМЕР, 
ГОЛЛИВУДСКАЯ АКТРИСА
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КОЛЛЕКЦИЯ ARTISTRY HYDRA-V™

Вдохновившись результатами научного исследования, удостоенного Нобелевской премии, ученые 
бренда ARTISTRY™ создали систему ухода, обеспечивающую оптимальное увлажнение кожи. В ее 
основе – комплекс редких ингредиентов, который позволяет добиться качественно нового уровня 
увлажнения кожи.

Преображающая сила Коллекции ARTISTRY HYDRA-V: увлажненная кожа, наполненная энергией и жизненной силой воды.

НАПОЛНЯЮТ КОЖУ ЖИЗНЕННОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ, УДЕРЖИВАЯ ВЛАГУ 

НАСЫЩАЮТ КОЖУ НЕОБХОДИМЫМИ 
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

НАПОЛНЯЕТ КОЖУ ЖИВИТЕЛЬНОЙ
ВЛАГОЙ

КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ ВОДА 
ИЗ НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ

ГИМАЛАЙСКИЕ РОЗОВЫЕ 
ГОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ

ГАВАЙСКИЕ ЯГОДЫ  
АСАИ

/23



СИСТЕМА «ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ» 
ARTISTRY HYDRA-V™

A   ARTISTRY HYDRA-V  
ОСВЕЖАЮЩАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

После очищения и использования тоника 
нанесите ARTISTRY HYDRA-V Освежающую 
концентрированную сыворотку для кожи лица, 
содержащую природные минералы, витамины 
и растительные экстракты. Она эффективно 
увлажнит кожу, наполнив ее жизненной энергией.

B   ARTISTRY HYDRA-V  
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ПО ТИПУ КОЖИ

Затем нанесите соответствующее Вашему типу кожи 
увлажняющее средство ARTISTRY HYDRA-V.
–  Комбинированная и нормальная кожа: 

Обогащающий гель-крем для кожи лица
–  Нормальная и сухая кожа: Обогащающий 

увлажняющий крем для кожи лица
–  Жирная кожа: Легкий увлажняющий гель для 

кожи лица.

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

В завершение нанесите ARTISTRY HYDRA-V 
Освежающий гель-крем для кожи вокруг глаз.  
Уже после первого применения темные круги  
и отеки под глазами становятся менее заметными, 
средство мгновенно увлажняет кожу вокруг глаз  
и действует в течение всего дня**.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ARTISTRY HYDRA-V™ СИСТЕМУ УХОДА «ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»

Система ухода «Глубокое увлажнение» ARTISTRY HYDRA-V превосходно увлажняет кожу, бережно 
ухаживая за ней и наполняя жизненной силой. Удобная и простая в использовании трехступенчатая 
система включает в себя самые мощные средства коллекции и подходит для всех типов кожи.

/24 * Красота будущего.
** Клинические  испытания степени увлажненности кожи, лабораторное исследование № 010-14-ASC, n=19, приложение № 1.

F O R W A R D  B E A U T Y *
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A

Освежающая 
концентрированная 
сыворотка для кожи 
лица

Легкий увлажняющий 
гель для кожи лица

Освежающий гель-
крем для кожи 
вокруг глаз

A ARTISTRY HYDRA-V™ 
СИСТЕМА УХОДА 
«ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ» 
С ГЕЛЕМ 
l  Артикул 119688

 Для жирной кожи

7 047 ₶

/25
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ПОДГОТОВКА

АКТИВАЦИЯ

НАСЫЩЕНИЕ
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B

Освежающая 
концентрированная 
сыворотка для кожи 
лица

ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

B ARTISTRY HYDRA-V™ 
СИСТЕМА УХОДА 
«ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ» 
С ГЕЛЬ-КРЕМОМ 
l  Артикул 117953

  Для комбинированной и нормальной кожи

7 047 ₶

* Согласно результатам клинического исследования моментального увлажнения кожи  
в лабораторных условиях. Исследование № RPT-SR-14, 010-14-ASC от 17 марта 2014 года.
** Клинические  испытания степени увлажненности кожи, лабораторное исследование  
№ C13-C209, n=31, приложение № 2, проведены компанией Stephens & Associates, Inc.
*** По результатам клинических исследований № 13-05-28A от 8 января 2014 года, 
проведенных для компании Amway.

Обогащающий гель-
крем для кожи лица

Освежающий гель-
крем для кожи 

вокруг глаз

/26

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
•  ARTISTRY HYDRA-V Система «Глубокое увлажнение» – это сочетание 

трех наиболее мощных формул
•  Комплексное применение Системы мгновенно повышает уровень 

увлажненности кожи на 270%*
•  Длительное непрерывное увлажнение до 24 часов**
•  После 3 дней использования Системы ARTISTRY HYDRA-V участницы 

исследований подтвердили, что их кожа выглядит более здоровой, 
гладкой и свежей**

•  Всего через 28 дней клетки кожи становятся более однородными 
по форме, уровень увлажненности нормализуется и кожа выглядит 
более однородной и гладкой***
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C ARTISTRY HYDRA-V™ 
СИСТЕМА УХОДА 
«ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ» 
С КРЕМОМ
l  Артикул 119687

   Для нормальной и сухой кожи

7 169 ₶

Освежающая 
концентрированная 
сыворотка для кожи лица

Обогащающий 
увлажняющий крем 
для кожи лица Освежающий гель-

крем для кожи 
вокруг глаз

/27

1
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3

ПОДГОТОВКА

АКТИВАЦИЯ

НАСЫЩЕНИЕ



A B

ПОДГОТОВКА

A ARTISTRY  
HYDRA-V™ 
ОСВЕЖАЮЩАЯ 
ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Нежная гелевая пенка для умывания,
содержащая в своем составе воду  
из норвежских фьордов, прекрасно 
очищает, бережно удаляя излишки 
кожного жира и остатки макияжа.
• Подходит для всех типов кожи.
125 мл 
l  Артикул 117642

1 323 ₶

B ARTISTRY  
HYDRA-V 
ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ТОНИК  
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Не содержащий спирта тоник прекрасно
удаляет остатки макияжа и других
загрязнений. Подготовит кожу
к интенсивному последующему увлажнению
средствами Коллекции ARTISTRY HYDRA-V.
• Освежает и смягчает кожу.
• Подходит для всех типов кожи.
200 мл 
l  Артикул 117644

1 323 ₶

ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

/28



/29/29

КР
АС

ОТ
А 

AR
TI

ST
RY

™
ГЛ

УБ
ОК

ОЕ
 У

ВЛ
АЖ

НЕ
НИ

Е

АКТИВАЦИЯ

ARTISTRY HYDRA-V™ 
ОСВЕЖАЮЩАЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Концентрированная сыворотка с роскошной шелковистой 
текстурой – средство специального ухода для глубокого увлажнения. 
Содержит гималайские горные розовые минералы, которые способствуют 
глубокому увлажнению и обновлению кожи.
• При нажатии дозатора светло-голубые гранулы, входящие  

в состав сыворотки, раскрываются, высвобождая  
питательные вещества и насыщая кожу влагой.

• Быстро впитывается благодаря легкой текстуре.
• Подходит для всех типов кожи.
l  30 мл, Артикул 117650

3 375 ₶

КЛЮЧЕВОЙ
ПРОДУКТ

/29
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ПОДГОТОВКА

АКТИВАЦИЯ

НАСЫЩЕНИЕ



A
B

НАСЫЩЕНИЕ

A ARTISTRY  
HYDRA-V™ ЛЕГКИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ 
ЛИЦА
Для жирной кожи
Гель с невесомой текстурой надолго 
увлажняет кожу и дарит мгновенное 
ощущение свежести, обеспечивая глубокое 
увлажнение надолго. Устраняет излишний 
блеск, придавая коже матовость.
• Невесомая гелевая текстура легко 

распределяется по коже и быстро 
впитывается.
 50 мл 

l  Артикул 117647

2 160 ₶

B ARTISTRY  
HYDRA-V 
ОБОГАЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Для комбинированной и нормальной кожи
С первого применения питательный
и одновременно легкий крем-гель наполняет
кожу влагой.
• Оказывает глубокий увлажняющий эффект 

сразу после нанесения и действует 
в течение длительного времени.

• Гель-крем с умеренно плотной текстурой 
легко наносится и быстро впитывается.
  75 мл 

l  Артикул 117648

2 160 ₶

ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

Значение символов:   Жирная кожа      Комбинированная и нормальная кожа      Нормальная и сухая кожа

/30
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C ARTISTRY  
HYDRA-V™ 
ОБОГАЩАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ЛИЦА
Для нормальной и сухой кожи
Насыщенная текстура крема придает коже
ощущение комфорта, смягчает, делая ее
нежной, как шелк. Крем обеспечивает
глубокое увлажнение поверхности кожи
на весь день.
• Насыщенная, но легкая кремовая текстура 

легко наносится.
• Для нормальной и сухой кожи.

   50 мл 
l  Артикул 117646

2 295 ₶

D ARTISTRY  
HYDRA-V 
ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ 
ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Глубоко увлажняющий гель-крем
с легкой текстурой уменьшает
отечность и темные круги под глазами. 
Оказывает глубокий увлажняющий эффект
сразу после нанесения на кожу вокруг глаз 
и действует в течение длительного времени.
• Легкий, шелковистый гель-крем легко 

распределяется по коже и быстро 
впитывается.

• Подходит для всех типов кожи.
15 мл 
l  Артикул 117649

2 295 ₶
Значение символов:  u Все типы кожи   l Дневное применение   Ночное применение

/31
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ПРОСТОЙ 
И ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
УХОД ЗА КОЖЕЙ

ARTISTRY™  
essentials
Не отказывайте себе в удовольствии иметь 
красивую кожу, которая выглядит свежей 
и восстановленной всего через несколько минут! 
В нашу линию ARTISTRY essentials включены 
тщательно сбалансированные очищающие, 
тонизирующие, увлажняющие средства, а также 
средства специального ухода, разработанные 
для разных типов кожи. Содержащиеся в них 
ценные растительные экстракты способствуют 
естественной красоте Вашей кожи, какую могут 
обеспечить только ингредиенты на основе 
натуральных компонентов.

/32
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B ARTISTRY essentials  
Восстанавливающий крем для век*
Легкое нежирное увлажняющее средство 
уменьшает появление под глазами темных 
кругов, мешков и «гусиных лапок» – 
морщинок во внешних уголках глаз. 
•  При регулярном применении надолго 

избавляет от образования темных 
кругов. 

• Используйте утром и вечером.
•  Протестирован офтальмологами, чтобы 

минимизировать риск раздражения 
нежной кожи вокруг глаз**.

u 15 мл, Артикул 105531

1 485 ₶

B

A

A ARTISTRY essentials Крем для лица с успокаивающим эффектом
Если Ваша кожа подверглась стрессу или раздражена, используйте этот сверхмягкий 
крем, действующий и днем и ночью. Он успокаивает, увлажняет, улучшает цвет лица 
и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды.
• Обеспечивает длительное увлажнение. 
•  Ингредиенты, созданные на растительной основе, успокаивают раздраженную  

или чувствительную кожу. 
•  Витамины A, C и E, известные своими антиоксидантными свойствами, питают кожу 

и нормализуют ее баланс, повышая устойчивость к неблагоприятным  
факторам  окружающей среды.

i 30 мл, Артикул 104135

1 553 ₶
Значение символов: i Чувствительная кожа u Все типы кожи • Протестировано офтальмологами

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Крем для лица с успокаивающим эффектом может сочетаться с любой 
линией  ухода за кожей ARTISTRY, и иногда Вы даже можете использовать 
его прежде, чем наносить ARTISTRY YOUTH XTEND™ Защитный крем  
с солнцезащитным фильтром SPF 15 или ARTISTRY™ LuXury Крем против 
возрастных изменений кожи лица.

Мишель Д’Аллэр
Международный эксперт ARTISTRY по уходу за кожей

/33

ПОДГОТОВКА

АКТИВАЦИЯ

НАСЫЩЕНИЕ

1

2

3

* В продаже, пока имеется в наличии.
** По данным тестирования, проведенного по заказу компании Amway.
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1 + 2 + 3
ARTISTRY™ essentials Увлажняющая система 
для ухода за кожей лица*
Очищение, тонизирование, увлажнение – три простых 
и в то же время важных шага, помогающих сохранить 
нормальной и сухой коже оптимальный уровень 
увлажнения в течение дня. 

Эксклюзивный комплекс Nourish 3 содержит 
ингредиенты на основе натуральных компонентов, 
включая опунцию обыкновенную, масло семян 
подсолнуха и австралийского ореха, помогает 
восстановить и сохранить оптимальный уровень 
увлажненности кожи. Все продукты прошли 
дерматологическое тестирование**.

Увлажняющая система продается в подарочной 
упаковке.

s i  Артикул 113073

3 645 ₶

Три простых основных шага 
для поддержания уровня увлажненности 
кожи в течение всего дня

Значение символов: s Нормальная и сухая кожа i Чувствительная кожа

/34 * В продаже, пока имеется в наличии.
** По данным тестирования, проведенного по заказу компании Amway.
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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’Аллэр
Международный эксперт ARTISTRY по уходу 
за кожей

/35

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ, 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ СВОИ СРЕДСТВА 
ОСНОВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ARTISTRY essentials Увлажняющая мини-
система для ухода за кожей лица* 
Во время путешествия Вы можете получать 
максимальное увлажнение кожи с помощью этой 
дорожной мини-системы: Увлажняющее средство 
для очищения кожи лица (20 мл), Увлажняющий 
тоник для кожи лица (30 мл) и Увлажняющий лосьон 
с солнцезащитным фильтром SPF 15 (20 мл). Это так 
просто: три шага, три минуты!

s Артикул 232828

1 053 ₶

ОЧИЩЕНИЕ1/
ARTISTRY™ essentials Увлажняющее средство 
для очищения кожи лица*
Мягкая формула этого очищающего средства 
не содержит мыла и эффективно удаляет 
с поверхности кожи все следы макияжа 
и загрязнений.
• Нежно удаляет отмершие клетки с поверхности 

кожи, одновременно сохраняя ее 
влагоудерживающий барьер. 

• Освежает, разглаживает и выравнивает кожу.

s i 135 мл, Артикул 104126

1 418 ₶

ТОНИЗИРОВАНИЕ2/
ARTISTRY essentials Увлажняющий тоник  
для кожи лица*
Насыщайте энергией и кондиционируйте кожу 
с помощью этого бархатисто-нежного тоника, 
который улучшает структуру поверхности кожи перед 
нанесением увлажняющего или восстанавливающего 
средства.
• Оптимизирует уровень увлажненности кожи. 
• Повышает способность кожи сохранять влагу 

в течение всего дня.

s i 200 мл, Артикул 104127

1 418 ₶

УВЛАЖНЕНИЕ3/
ARTISTRY essentials Увлажняющий лосьон 
для кожи лица с солнцезащитным фильтром 
SPF 15* 
Легкий лосьон успокаивает кожу, избавляя ее  
от ощущения дискомфорта и стянутости. Содержит 
солнцезащитный фильтр SPF 15 широкого спектра 
действия, который защищает кожу от вредных  
УФА- и УФВ-лучей.
• Сохраняет кожу хорошо увлажненной в течение 

всего дня. 
• Эксклюзивный комплекс «Защитная аура», богатый 

антиоксидантами, защищает кожу от свободных 
радикалов.

s 75 мл, Артикул 104128

1 485 ₶
* В продаже, пока имеется в наличии.
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1 + 2 + 3
ARTISTRY™ essentials Система для поддержания 
баланса жирности кожи лица* 
Очищение, тонизирование, увлажнение – три  
простых шага для поддержания красоты Вашей  
кожи в течение всего дня для комбинированной  
и склонной к жирности кожи. 
Эксклюзивный комплекс TRI-Balance, содержащий 
ингредиенты на основе натуральных компонентов – 
опунции, арнемленской сливы, гамамелиса, – 
поддерживает природный барьер увлажненности 
кожи и при этом контролирует ее жирный блеск. Все 
продукты прошли дерматологическое тестирование**. 
Система продается в подарочной упаковке.

n i  Артикул 113074

3 645 ₶ 
Значение символов:  n Жирная и комбинированная кожа  i Чувствительная кожа

/36 * В продаже, пока имеется в наличии.
** По данным тестирования, проведенного по заказу компании Amway.
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ОЧИЩЕНИЕ1/
ARTISTRY™ essentials Очищающее средство для поддержания баланса жирности кожи лица*
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 удаляет отмершие клетки эпидермиса, делая кожу гладкой на ощупь. 
• Экстракт овса удаляет с поверхности кожи избыток кожного жира, загрязнения и отмершие клетки.

n i 135 мл, Артикул 104129

1 418 ₶

ТОНИЗИРОВАНИЕ2/
ARTISTRY essentials Тоник для поддержания баланса жирности кожи лица*
Не оставляет жирного блеска, подготавливает кожу к следующему этапу –  насыщению. 
• Снижает, контролирует и нормализует уровень кожного жира на поверхности кожи. 
• Освежает кожу и улучшает ее способность оставаться сбалансированной в течение всего дня.

n i 200 мл, Артикул 104130

1 418 ₶

УВЛАЖНЕНИЕ3/
ARTISTRY essentials Лосьон для поддержания баланса жирности кожи лица 
с солнцезащитным фильтром SPF 15*
Поддерживайте увлажненность кожи без жирного блеска с помощью этого легкого  
и эффективного лосьона, содержащего ингредиенты, основанные на растительных  
компонентах, которые контролируют жирность кожи. Содержит широкий спектр  
солнцезащитных фильтров SPF 15, которые защищают от вредного воздействия УФ-лучей. 
• Поддерживает баланс кожи весь день. 
• Матирующие частицы и экстракт вишни ацеролы устраняют избыток кожного жира,  

делая кожу гладкой и матовой.
• Эксклюзивный комплекс «Защитная аура» с антиоксидантами защищает кожу  

от свободных радикалов.

n 75 мл, Артикул 104131

1 485 ₶

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ БАЛАНС ВАШЕЙ КОЖИ ВО ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ
ARTISTRY essentials Мини-система для поддержания баланса 
жирности кожи лица* 
Поддерживайте баланс жирности кожи и лица во время путешествия 
с помощью этой дорожной мини-системы продуктов: Очищающее 
средство для поддержания баланса жирности кожи лица (20 мл), 
Тоник для поддержания баланса жирности кожи лица (30 мл) и Лосьон 
для поддержания баланса жирности кожи лица с солнцезащитным 
фильтром SPF 15 (20 мл). Это так просто: три шага, три минуты!

n Артикул 232782

1 053 ₶

* В продаже, пока имеется в наличии.
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ПОДГОТОВКА1

НАСЫЩЕНИЕ3

АКТИВАЦИЯ2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  УХОД

C ARTISTRY essentials Крем для проблемной кожи лица
Специальное средство, в состав которого входят салициловая 
кислота и экстракт лакричника, поглощает излишний жир, 
выравнивает рельеф кожи и оказывает противовоспалительный 
эффект.
• Экстракт вишни ацеролы, выращенный на сертифицированных 

фермах NUTRILITE™, и орегано поддерживают чистоту кожи 
и препятствуют образованию проблемных участков.

u 30 мл, Артикул 104134

1 242 ₶

A ARTISTRY™ essentials Очищающий скраб для лица
Прекрасное средство для придания сияющего вида тусклой коже. 
Скраб является одновременно отшелушивающим и очищающим 
средством, представляющим собой пенящийся гель. Используйте 
2–3 раза в неделю.
• Улучшает структуру поверхности кожи, делает ее более мягкой 

и сияющей. 
• Частички жожоба бережно отслаивают отмершие клетки кожи 

и помогают избавиться от избытка кожного жира.

u 125 мл, Артикул 106399

1 485 ₶
B ARTISTRY essentials Очищающая маска для лица
За считаные 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 загрязнения. 
• Сужает поры и помогает минимизировать жирный блеск, 

регулируя выделение поверхностного кожного жира.

u 100 мл, Артикул 106400

1 553 ₶

Значение символов: u Все типы кожи

/38



/39/39

КР
АС

ОТ
А 

AR
TI

ST
RY

™
Д

ОП
ОЛ

НИ
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 У
ХО

Д

D

E

F

/39

E ARTISTRY essentials Косметическое масло для сохранения баланса 
жирности кожи лица
Ваша кожа требует дополнительного увлажнения, особенно в зимнее время? 
Используйте это специальное обогащенное витаминами косметическое масло 
дополнительно к Вашему режиму ежедневного ухода за кожей лица, чтобы 
обеспечить коже оптимальный уровень увлажненности. 
• Обогащено омега-3, омега-6 и растительными компонентами, помогающими 

удерживать влагу в коже.
• Улучшает внешний вид кожи, превращая ее из грубой и сухой в гладкую 

и ухоженную.

u 15 мл, Артикул 104133

1 553 ₶

D ARTISTRY™ essentials Интенсивная увлажняющая маска
Кремообразная маска мгновенно восполняет нехватку влаги в клетках кожи,  
смягчает, расслабляет, восстанавливает кожу, делая ее свежей и шелковистой.
• Ромашка, манго, алоэ и масло какао успокаивают и смягчают кожу,  

максимально увлажняя ее. 
• Восстанавливает барьер увлажненности кожи, улучшая ее текстуру и гладкость.
• Используйте 2–3 раза в неделю.

u 100 мл, Артикул 106401

1 553 ₶

F ARTISTRY Средство для лица с альфа-гидроксикислотами
Преобразите Вашу кожу с помощью этого средства тройного действия, которое 
отшелушивает, успокаивает и увлажняет всего за один шаг! Уже через сутки Ваша 
кожа становится более гладкой, упругой, выглядит более здоровой, свежей*. 
• Действенная смесь альфа-гидроксикислот, включая вишню ацеролу, ускоряет 

естественный процесс отшелушивания кожи.
• Улучшает и выравнивает цвет кожи лица и общий внешний вид кожи,  

делает ее более гладкой.

u 30 мл, Артикул 107992

2 687 ₶
* По данным тестирования, проведенного по заказу компании Amway.



А ARTISTRY™ Средство для снятия макияжа
Порой бывает трудно удалять макияж с глаз и губ, 
особенно вечерний, но это двухфазное средство  
с эффективной нежирной формулой легко удаляет 
самый стойкий макияж, даже с водостойкими 
формулами.
• Не сушит кожу. 
• Без отдушек и красителей. 
• Прошел проверку офтальмологами, чтобы 

минимизировать возможное раздражение 
в области глаз.

u 120 мл, Артикул 106403

1 175 ₶

A

*  Самый продаваемый продукт бренда ARTISTRY для ухода за кожей 
лица в 2014 году.

ХИТ
ПРОДАЖ*

Значение символов: u Все типы кожи • Протестировано офтальмологами

/40
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B ARTISTRY essential Крем для рук 
с солнцезащитным фильтром SPF 15
Увлажняет, питает, разглаживает и смягчает 
кожу рук, заметно уменьшая мелкие морщинки 
и защищая руки от вредного воздействия 
солнечных лучей.
•  Содержит солнцезащитный фильтр SPF 15, 

предупреждающий появление признаков 
преждевременного старения кожи.

• Кожа рук выглядит молодой и ухоженной.
u 75 мл, Артикул 102205

1 310 ₶

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Именно руки первыми выдают наш 
возраст. Нежная кожа рук постоянно 
подвергается воздействию жесткой 
воды, солнца, ветра. Поэтому так важно 
не забывать ухаживать за кожей рук!

Мишель Д’Аллэр
Международный эксперт ARTISTRY™ 
по уходу за кожей

С ARTISTRY Средство специального ухода с витамином С  
и диким ямсом
Это интенсивное, не содержащее жира средство для борьбы  
с морщинами специально разработано для того, чтобы улучшить 
вид и состояние зрелой и поврежденной кожи.
• При регулярном использовании заметно уменьшается видимость 

возрастных пятен и мелких морщин вокруг глаз и рта. 
• В набор входят две емкости, что дает возможность 

самостоятельно смешать компоненты средства, активизируя  
их действие непосредственно перед применением.

• Не содержит отдушек.

i 10 мл сыворотка + 0,5 г порошок 
Артикул 7313

2 295 ₶
Значение символов: u Все типы кожи   i Чувствительная кожа

B
C
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ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

ARTISTRY  
INTENSIVE SKINCARE™

Линия средств интенсивного действия, которые обеспечивают 
целенаправленное эффективное решение различных проблем кожи. 
Продукты линии ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE – это средства, 
применяемые в домашних условиях и предназначенные для того, 
чтобы мгновенно давать ощутимый результат, схожий с тем, который 
достигается в кабинете косметолога.**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

* Красота будущего.
** Эффект от использования не следует сопоставлять  
с результатами от косметических/хирургических процедур.
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A  ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Обновляющий пилинг для кожи лица
Инновационный профессиональный 
пилинг для домашнего использования. 
Благодаря уникальному составу удаляет 
только ороговевшие клетки, не затрагивая 
защитный слой эпидермиса  
и не вызывая раздражения и покраснения 
кожи.

Всего одно применение – и кожа становится 
мягкой, гладкой и сияющей!

Специальные компоненты:
• натуральный фермент гриба Mucor miehei,
•  масло семян чиа, богатое жирными 

кислотами,
• витамин Е.
Используйте дважды в неделю. 

u 20 мл, Артикул 107998

4 185 ₶

B  ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 
Отшелушивающий лосьон 
интенсивного действия 
Это инновационное средство* уменьшает 
видимость пор, стимулирует процесс 
естественного обновления клеток кожи, 
в результате чего вид кожи заметно 
улучшается, она становится гладкой уже 
после первого применения**.

•  80% женщин подтвердили, что уже 
после первого использования средства 
состояние пор заметно улучшается**. 

•  Светоотражающие частицы  
и эластомеры выравнивают текстуру 
кожи, мгновенно матируя ее и делая 
мягкой, как бархат.

•  Запатентованный экстракт овса**  
и комплекс сахаров – аналогов NMF 
(натурального увлажняющего фактора) 
способствуют обновлению эпидермиса, 
отшелушивая мертвые клетки кожи.

•  Экстракт семян чечевицы препятствует 
расширению стенок пор, а экстракт 
яванского чая снижает выработку 
кожного сала.

•  Экстракт карамболы повышает 
упругость кожи.

✤ 30 мл, Артикул 117842

4 185 ₶

B
A

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

/43

Значение символов:  u Все типы кожи   ✤ Жирная кожа с расширенными порами

* Среди прочей продукции компании Amway, представленной на российском рынке.
** По результатам клинических испытаний C13-D046, n=54, приложение № 1, проведенных компанией Stephens & Associates, Inc.

Всего одно применение – и кожа становится 

B 
Отшелушивающий лосьон 
интенсивного действия 
Это инновационное средство* уменьшает 
видимость пор, стимулирует процесс 
естественного обновления клеток кожи, 
в результате чего вид кожи заметно 
улучшается, она становится гладкой уже 
после первого применения**.

• 80% женщин подтвердили, что уже 
после первого использования средства 
состояние пор заметно улучшается**. 

• Светоотражающие частицы 
и эластомеры выравнивают текстуру 
кожи, мгновенно матируя ее и
мягкой, как бархат.

• Запатентованный экстракт овса** 
и комплекс сахаров – аналогов NMF 
(натурального увлажняющего фактора) 
способствуют обновлению эпидермиса, 
отшелушивая мертвые клетки кожи.

• Экстракт семян чечевицы препятствует 
расширению стенок пор, а экстракт 
яванского чая снижает выработку 
кожного сала.

• Экстракт карамболы повышает 
упругость кожи.

✤ 30 мл, Артикул 117842

4 185 

B

** По результатам клинических испытаний C13-D046, n=54, приложение № 1, проведенных компанией Stephens & Associates, Inc.
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МЯГКАЯ И ГЛАДКАЯ 
КОЖА
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™  
Набор POWER DUO состоит из двух средств:

   ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE  
Отшелушивающий лосьон интенсивного 
действия

   ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE  
Обновляющий пилинг для кожи лица 

u ✤  30 мл + 20 мл, артикул 119522

7 560 ₶

Значения символов: u Все типы кожи    Протестировано дерматологами   ✤ Жирная кожа с расширенными порами

ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

/44

94% участниц  исследования подтвердили, что уже 
через день после применения ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 
Отшелушивающего лосьона интенсивного действия утром  
и ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Обновляющего пилинга  
для кожи лица вечером состояние пор заметно улучшается.
* По данным исследований, проведенных компанией Amway.
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 Жирная кожа с расширенными порами
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ДНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЛИНГА  ДНИ БЕЗ ПИЛИНГА

ОЧИЩЕНИЕ Очищающее средство Очищающее средство

ТОНИЗИРОВАНИЕ Тоник Тоник

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  

УХОД

Утро: ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 

Отшелушивающий лосьон 

интенсивного действия

Вечер: ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 

Обновляющий пилинг для кожи лица

Утро и вечер: ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE 

Отшелушивающий лосьон 

интенсивного действия

УВЛАЖНЕНИЕ Утро: крем для век, увлажняющий 

крем, средство с защитой от солнца

Вечер: крем для век, увлажняющий 

крем

Утро: крем для век, 

увлажняющий крем, средство 

с защитой от солнца

Вечер: крем для век, 

увлажняющий крем

ПРОЦЕСС 
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 

УСКОРЯЕТСЯ НА 21%*
Совместное использование 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Обновляющего пилинга для кожи 
лица и Отшелушивающего лосьона 
интенсивного действия позволяет 
добиться более эффективного 
обновления, улучшения и выравнивания 
текстуры кожи*.
•  Используйте ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE Отшелушивающий лосьон 
интенсивного действия дважды  
в те дни, когда не применяете 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 
Обновляющий пилинг для кожи лица.

•  Не следует использовать 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 
Отшелушивающий лосьон 
интенсивного действия сразу 
после применения ARTISTRY 
INTENSIVE SKINCARE Обновляющего 
пилинга для кожи лица: в дни 
использования Обновляющего 
пилинга Отшелушивающий лосьон 
интенсивного действия следует 
применять только один раз.

/45* VISIA – анализ изображений (передовая технология изображений и измерений), лабораторное исследование № 003-13-ASC,  
отчет № RPT-SR-13-036, n =35, приложение № 4. Клиническое исследование  № 13314, n=32, приложение № 5.



A  ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Программа восстановления «14 ночей»
Даже при регулярном ежедневном уходе Ваша 
кожа нуждается в особом восстановлении 
каждые три-четыре месяца. Такой интенсивный 
уход раз в несколько месяцев помогает 
избавиться от уже возникших повреждений 
кожи, защищает от возможных повреждений 
в будущем и повышает эффективность 
ежедневного ухода.
• Комплекс «Глубокое ночное действие 7» 

с передовыми компонентами помогает 
нейтрализовать «7 злейших врагов кожи»*. 

• Клеточное восстановление происходит 
на 75% быстрее (по сравнению 
с естественным процессом), позволяя коже 
функционировать в полную силу*.

• На 261% более сияющий вид кожи**. 
• Устраняет сухость кожи и поддерживает 

природный барьер ее увлажненности*. 
• Используйте каждый вечер в течение 

14 ночей подряд 3–4 раза в год*.

14 мини-флаконов x 1,5 мл  
Артикул 116396

11 138 ₶

AПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

* По данным исследований, проведенных компанией Amway.
** По данным клинического исследования, проведенного 
компанией Stephens & Associates Inc, отчет № C03-C161.

/46
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B ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™  
Укрепляющая сыворотка против морщин
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. 

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

u 30 мл, Артикул 109709

6 480 ₶

B

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
«7 злейших врагов кожи» – факторы, 
которые больше всего провоцируют ее 
старение:
• солнечные УФА- и УФВ-лучи 
• погодные условия 
• образ жизни 
• внутренние факторы 
• питание 
• биологическое старение 
• неправильный режим ухода за кожей

/47

Значение символов: u Все типы кожи
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РОВНЫЙ ТОН КОЖИ 
ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ

КОЛЛЕКЦИЯ  
ARTISTRY  
IDEAL RADIANCE™ 
Инновационная коллекция средств  
ARTISTRY IDEAL RADIANCE создана, чтобы  
помочь восстановить ровный и сияющий вид  
кожи в трех измерениях:

 яркость

 свежесть

 ровный тон кожи

Сочетание комплекса растительных компонентов, 
протеинов жемчуга и 3D-технологии («липосомный 
эффект») целенаправленно воздействует на 3 уровня 
поверхности кожи, сокращая темные пятна, усиливая 
сияние и яркость кожи, успокаивая, увлажняя 
и защищая ее.

/48
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ARTISTRY IDEAL RADIANCE™  
Набор средств для 
выравнивания тона кожи
Артикул 256551

12 083 ₶

/49

ПОДГОТОВКА

АКТИВАЦИЯ

НАСЫЩЕНИЕ

1

2

3
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B  ARTISTRY IDEAL RADIANCE Средство для выравнивания 
тона кожи
Высококонцентрированное средство точечного действия воз-
действует на темные пятна и помогает уменьшить появление 
даже самых устойчивых пигментных пятен. 

Способ применения:
•  нанесите непосредственно на темные участки кожи, веснушки 

и пигментные пятна, 
•  используйте утром и вечером после Сыворотки, 

выравнивающей тон кожи,
•  далее применяйте ARTISTRY IDEAL RADIANCE Увлажняющий 

крем.
15 мл, Артикул 116413

2 903 ₶

A

A  ARTISTRY IDEAL RADIANCE Сыворотка, выравнивающая 
тон кожи
Это шелковистое, быстро впитывающееся средство в данной 
линии продуктов обладает наиболее мощной формулой. 
Улучшает внешний вид кожи, выравнивает тон лица, 
успокаивает, защищает кожу. 

Способ применения: 

•  используйте утром и вечером после очищения 
и тонизирования,

•  далее нанесите Средство для выравнивания тона кожи.

30 мл, Артикул 116409

4 523 ₶

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™
ПОДГОТОВКА1

АКТИВАЦИЯ2

НАСЫЩЕНИЕ3

/50

нанесите непосредственно на темные участки кожи, веснушки 

B
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C  ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Увлажняющий крем
Насыщенный крем для восстановления естественного 
уровня увлажнения кожи. Кожа приобретает более 
ровный тон и сияющий вид. Предохраняет кожу  
от потери влаги.

Способ применения: 

•  используйте 2 раза в день после Средства для 
выравнивания тона кожи.

50 мл, Артикул 116411

3 308 ₶

/51

D  ARTISTRY IDEAL RADIANCE Средство для лица 
с солнцезащитным фильтром SPF 50
Ультралегкая формула средства мгновенно придает 
яркий и сияющий вид коже, предотвращает появление 
темных пятен в будущем и выравнивает тон кожи.

Легкая и прозрачная консистенция средства позволяет 
ему быстро впитываться, выравнивает тон кожи. Можно 
использовать в качестве основы под макияж. 

Обладает высокой степенью защиты от солнца SPF 50. 

Способ применения:

•  наносите на кожу в качестве завершающего шага  
в Вашей ежедневной системе по уходу за кожей  
и перед применением тонального средства.

30 мл, Артикул 117809

2 903 ₶

D

ПОДГОТОВКА

АКТИВАЦИЯ

НАСЫЩЕНИЕ

1

2

3

C
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ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 
ПАЛИТРА 
ОТТЕНКОВ

/52
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ОТКРОЙТЕ ИСКУССТВО КРАСОТЫ 
Откройте для себя искусство красоты вместе с инновационными* формулами 
тональных основ, чарующими оттенками теней для век, румян и помад. Создайте 
свой шедевр! Декоративная косметика ARTISTRY™ предназначена специально 
для того, чтобы Вы смогли создать неповторимый образ и подчеркнуть свою 
естественную красоту. Наша коллекция, в которой представлены средства как 
для элегантного вечернего, так и для повседневного макияжа, подойдет каждой 
женщине.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ARTISTRY
ARTISTRY предлагает палитру декоративной косметики для лица, глаз и губ, чтобы выгодно подчеркнуть 
достоинства Вашей внешности и Вашу индивидуальность. Работая над своим образом или экспериментируя 
с ним, возьмите в помощники декоративную косметику ARTISTRY, ведь с ней можно создать макияж, 
соответствующий любому стилю и настроению. Кроме того, средства ARTISTRY ухаживают за кожей,  
защищают и успокаивают ее.

/53* Среди прочих средств ARTISTRY, представленных на российском рынке.



/54/54

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

РОВНЫЙ ТОН

Наши самые передовые антивозрастные 
тональные средства бренда ARTISTRY™ 
сохраняют молодой внешний вид Вашей кожи

A ARTISTRY YOUTH XTEND™ Выравнивающий 
тональный крем с эффектом лифтинга 
с солнцезащитным фильтром SPF 20
Его интенсивная увлажняющая формула 
с технологией ARTISTRY YOUTH XTEND 
возвращает коже упругость. Светоотражающие 
частицы мгновенно смягчают мелкие морщинки, 
восстанавливая молодой вид кожи. 

Предлагается в палитре из 8 оттенков, 
разработанных с использованием эксклюзивной 
технологии F.A.C.E.S.*, призванной идеально 
соответствовать разнообразным тонам кожи женщин 
по всему миру. 

Среднее и плотное покрытие. 

Содержит солнцезащитный фильтр SPF 20.

30 мл

2 687 ₶

* Facial Analysis Computer Evaluation System – инновационная 
высокотехнологичная система компании Amway, позволяющая точно 
подобрать продукт ARTISTRY на основании проведенного анализа кожи. 

/54
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КАК ПОДОБРАТЬ  
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

1/ ОПРЕДЕЛИТЕ ЦВЕТОТИП 
ВАШЕЙ КОЖИ (ХОЛОДНЫЙ, 
ТЕПЛЫЙ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЙ)

2/

Оттенки тональных кремов делятся по степени 
насыщенности и соответствия тону кожи. Палитра 
тонального крема представляет оттенки трех 
уровней: от очень светлых до светлых, от светлых  
до средних, от средних до темных, исходя  
из интенсивности тона кожи.

Оттенки также классифицированы 
в соответствии с цветотипами кожи – 
теплый, холодный, нейтральный:
•  розовые тона кожи соответствуют холодному 

цветотипу,
•  желтые тона – теплому,
•  тона кожи, имеющие сбалансированный 

уровень розового и желтого, характеризуют 
нейтральный цветотип.

СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ

СРЕДНИЕ ОТТЕНКИ

110007 Chablis

светлый 
холодный

110011 Chiffon

средний 
холодный

110009 Buff

светлый 
теплый 1

110014 Sand

средний 
теплый

110008 Bisque

светлый 
нейтральный

110012 Ochre

средний 
нейтральный

110010 Cream

светлый 
теплый 2

110016 Tawny

нейтральный  
от среднего  
до темного

A

Уровень 
тона

Цветотип Оттенок

1

Теплый Buff, Cream

Холодный Chablis

Нейтральный Bisque

2

Теплый Sand

Холодный Chiffon

Нейтральный Ochre

3

Теплый

Холодный

Нейтральный Tawny

/55
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ТОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА
A ARTISTRY™ Увлажняющий тональный крем 
с солнцезащитным фильтром SPF 20*
Безупречное покрытие и увлажнение кожи на весь 
день. Уменьшает поры и мелкие морщины, 
а входящий в его состав солнцезащитный фильтр 
SPF 20 защищает от вредного воздействия 
солнечных лучей.
• Эксклюзивный комплекс «Защитная аура» 

защищает кожу от вредного воздействия 
свободных радикалов. 

• Благодаря эксклюзивному комплексу Nourish 3 
поддерживает барьер увлажненности кожи. 

• С помощью эксклюзивной технологии идеального 
оттенка Ideal Shade приспосабливается к Вашему 
тону кожи. 

• Обеспечивает покрытие средней плотности, 
подходит для нормальной и сухой кожи.

s 30 мл

1 485 ₶

Значение символов: s Нормальная и сухая кожа 
n Жирная и комбинированная кожа

A

РОВНЫЙ 
ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА

2

СИЛА ЦВЕТА3

ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

106134 Chablis 106141 Chiffon

106151 Toffee 106138 Shell

106139 Linen 106146 Natural

/56

* В продаже, пока имеется в наличии.
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B ARTISTRY™ Тональный крем для 
поддержания баланса жирности кожи 
с солнцезащитным фильтром SPF 20*
Легкий тональный крем уменьшает видимость 
мелких морщинок и пор, на весь день придавая  
коже безупречную матовость. Входящий в его 
состав солнцезащитный фильтр SPF 20 защищает  
от вредного воздействия солнечных лучей.
• Эксклюзивный комплекс TRI-Balance удерживает 

влагу, при этом контролируя жирный блеск. 
• С помощью эксклюзивной технологии идеального 

оттенка Ideal Shade приспосабливается к Вашему 
тону кожи. 

• Эксклюзивный комплекс «Защитная аура» 
защищает кожу от вредного воздействия 
свободных радикалов. 

• Благодаря технологии  микроспонжа происходит 
поглощение жира, что помогает контролировать 
жирность кожи весь день. 

• Обеспечивает среднее покрытие, подходит  
для комбинированной и жирной кожи.

n 30 мл

1 485 ₶

Цветопередача оттенков в печатных материалах может 
отличаться. Вы можете уточнить оттенок, обратившись к НПА.

B

/57

ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

106162 Chablis 106169 Chiffon

106179 Toffee

106166 Shell 106167 Linen 106174 Natural

* В продаже, пока имеется в наличии.
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РОВНЫЙ ТОН
Легкая формула оказывает тройное действие: 

• преображает 

• выравнивает

• увлажняет кожу 

а также продлевает стойкость тонального 
средства.

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Чистота ледниковой воды зависит  
от источника, из которого ее добывают. 
Для производства продукта ARTISTRY™ 
ВВ Крем с солнцезащитным фильтром SPF 35 
используется чистейшая вода, полученная  
из ледников, сформировавшихся более 
10 000 лет назад в Норвегии. Эта вода самая 
чистая в Норвегии, поскольку проходит через 
природный фильтр – уникальный кварцевый 
песок в уникальных норвежских фьордах. 
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НОВИНКА
A ARTISTRY EXACT FIT™ BB Крем c SPF 35*
Средство выравнивает тон кожи, скрывает ее 
несовершенства, уменьшает поры и обеспечивает 
глубокое увлажнение. Легкая полупрозрачная 
текстура может наноситься отдельно или под 
тональное средство, чтобы продлить его стойкость.

Содержит Комплекс ARTISTRY Exact Fit, 
включающий таитянский жемчуг и светоотражающие 
частицы, которые мягко преломляют световые лучи 
и создают эффект невидимого макияжа. 

В состав ARTISTRY Exact Fit ВВ Крема c SPF 35 
также входит кристально чистая вода из норвежских 
фьордов, которая освежает и увлажняет кожу.

Результат: кожа выглядит бархатистой, невероятно 
гладкой и увлажненной. 

Подходит для всех типов кожи, включая 
чувствительную.

Артикул 118209 – 30 мл u 

1 958 ₶

Значение символов: u Все типы кожи

Крем представлен  
в одном полупрозрачном 
оттенке, который 
идеально подходит  
к любому тону кожи.

A

* В продаже с ноября 2015 года.



/60/60
* На изображении пудра показана в комплекте с футляром и спонжем. Футляр и спонж продаются отдельно (см. стр. 79).

A ARTISTRY EXACT FIT™ Компактная 
пудра с SPF 20 (сменный блок)
• Стойкое среднее покрытие, 

обеспечивающее безупречный внешний 
вид.

• Таитянский жемчуг и светоотражающие 
частицы придают коже естественный 
матовый оттенок.

• Амазонские минералы препятствуют 
жирному блеску, мгновенно улучшая тон 
кожи и маскируя ее несовершенства, 
например темные пятна, расширенные 
поры и тусклость.

• Солнцезащитный фильтр SPF 20 защищает 
кожу от негативного воздействия 
солнечных лучей.

• 8 оттенков для любого тона кожи.

12 г

1 418 ₶

НЕВЕСОМОЕ 
ПОКРЫТИЕ  
РОВНЫЙ ТОН

A

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

/60

Быстрый ритм жизни требует средств макияжа, 
способных создать ровное покрытие и устранить 
жирный блеск в считаные минуты, но на долгие часы!

Компактная пудра ARTISTRY EXACT FIT подарит 
вам уверенность в своей внешности в любых 
условиях, будь то летний зной, высокая влажность 
или активный ритм жизни. 
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B ARTISTRY Корректирующее средство с солнцезащитным фильтром SPF 15
Все, что Вам необходимо, чтобы свести к минимуму видимость несовершенств кожи, темных 
кругов, пигментных пятен и мелких морщин, находится в одном корректирующем средстве, 
которое идеально подходит и для использования в качестве основы под макияж глаз.  
Входящий в состав солнцезащитный фильтр SPF 15 защищает кожу от негативного  
воздействия солнечных лучей.
• С помощью эксклюзивной технологии идеального оттенка Ideal Shade средство автоматически 

приспосабливается к Вашему тону кожи. 
• Барьер защиты цвета увлажняет кожу и защищает от признаков преждевременного старения. 
• Благодаря устойчивой формуле кожа надолго не выдает несовершенства.

3,1 г

1 418 ₶

Chablis
116724

Ochre
116729

Bisque
116725

Chiffon
116728

Cream
116727

Tawny
116733

Buff
116726

Sand
116731

ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ

ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

ARTISTRY Корректирующее средство с солнцезащитным фильтром SPF 15ARTISTRY Корректирующее средство с солнцезащитным фильтром SPF 15ARTISTRY Корректирующее средство с солнцезащитным фильтром SPF 15ARTISTRY Корректирующее средство с солнцезащитным фильтром SPF 15
необходимо, чтобы свести

ARTISTRY Корректирующее средство с солнцезащитным фильтром SPF 15ARTISTRY Корректирующее средство с солнцезащитным фильтром SPF 15

Цветопередача оттенков в печатных материалах может отличаться. Вы можете уточнить оттенок, обратившись к НПА.

106259 Light

106261 Medium

B

/61

Компактная пудра ARTISTRY EXACT FIT™ содержит тщательно 
сбалансированный комплекс растительных компонентов, 
включающий таитянский жемчуг, светосодержащие частицы 
и редчайшие амазонские минералы. 

Пусть окружающие восторгаются естественностью и красотой 
Вашей кожи! 
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НОВИНКА

116695 Medium116694 Light

ОТТЕНКИ

* В продаже с ноября 2015 года.

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

A A ARTISTRY EXACT FIT™ Рассыпчатая пудра* 
Новая рассыпчатая пудра ARTISTRY EXACT FIT 
обеспечивает гладкое матовое покрытие в течение 
всего дня. Обладает роскошной шелковистой 
текстурой и полностью сливается с оттенком 
кожи. Наносите пудру отдельно или поверх основы 
под макияж, и Ваша кожа будет выглядеть идеально 
гладкой и сияющей! 
• Отсутствие жирного блеска без ощущения сухости.
• Наносите поверх основы под макияж, чтобы 

повысить ее стойкость.
• Содержит комплекс ингредиентов, состоящий 

из жемчуга Таити и светоотражающих оптических 
частиц.

25 г

2 835 ₶

/62
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НОВИНКА

* В продаже с ноября 2015 года.

B ARTISTRY EXACT FIT™ Матирующая компактная пудра*
Компактная пудра с роскошной шелковистой текстурой 
идеально подходит для женщин, желающих подчеркнуть 
свою естественную красоту. Пудра идеально сливается 
с оттенком кожи и предотвращает появление жирного блеска, 
где бы Вы ни находились.
• Предотвращает появление жирного блеска.
• Подходит для всех типов кожи, в том числе 

для чувствительной.
• Можно наносить непосредственно на кожу или поверх 

основы под макияж, чтобы повысить ее стойкость.
• Помогает скрыть несовершенства кожи, оставаясь 

незаметной на лице.
• Доступна в одном прозрачном оттенке, который 

превосходно сочетается с любым тоном кожи.
• Идеально помещается в футляр для компактной пудры 

ARTISTRY EXACT FIT.
12 г

1 485 ₶

B

/63

Футляр продается отдельно 
(см стр. 79).

Translusent
116744

ОТТЕНОК
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ГЛАЗА
Откройте для себя тени для 
век, которые сделают Вас 
неотразимой! Создайте свой 
индивидуальный образ, используя 
изысканную палитру оттенков, 
от прозрачных до насыщенных.

A ARTISTRY™ Футляр для теней и румян 
с аппликатором*
Создайте индивидуальную палитру оттенков теней и румян! 
Многоразовые компактные футляры позволят Вам создать 
индивидуальную палитру оттенков. В комплект входит 
кисточка для румян, кисточка для теней, аппликатор для теней.

Артикул 104173 – 1 шт.

1 242 ₶
A

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

/64

На изображении футляр представлен со сменными блоками теней и румян. Тени и румяна продаются отдельно.

Цветопередача оттенков в печатных материалах может отличаться. Вы можете уточнить оттенок, обратившись к НПА.
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C ARTISTRY Компактные румяна* 
Придайте своему образу легкий румянец! Роскошные 
оттенки искусно дополнят Ваш образ. Бархатистая мягкая 
текстура румян гарантирует ровное нанесение и придает 
коже естественный здоровый оттенок.
• Оттенки легко растушевываются, придавая коже свежий, 

естественный вид. 
• Содержат витамины А и Е, питающие кожу. 
• Удобно помещаются в футляр для теней и румян 

(артикул 104173, продается отдельно).

3 г

689 ₶

B ARTISTRY™ Компактные тени для век*
Бархатистые мягкие тени ровно ложатся на кожу, 
не осыпаются и легко растушевываются.
• Обогащены питательными витаминами A и E.
• От нежных до ярких: создайте свою собственную 

индивидуальную палитру!
• Вкладываются в футляр для компактных теней и румян 

с аппликатором (артикул 104173, продается отдельно).

1 г

635 ₶

Значение символов: H Перламутровый

/65

ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ

109905 Starry Night H 109915 Glacier H 109918 Charm H 109927 Eclipse H109913 Capri H

109917 Spiral H 109919 Divine H109914 Eden H

ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

109911 Silk H 109922 Drift

B

ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ

109934 Rosewood 109937 Sun Kissed 109938 Tuscany H

C

109942 Sienna H

* В продаже, пока имеется в наличии.
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A ARTISTRY SIGNATURE EYES™  
Тушь для ресниц «Длина и разделение» 
Превосходная формула FlexFX делает ресницы
неповторимо выразительными. Кисточка
OptiLength, способствующая оптимальному
удлинению, прокрашивает и разделяет каждую 
ресничку. ARTISTRY SIGNATURE EYES Тушь для 
ресниц «Длина и разделение» предлагает именно 
то, что Вам нужно: сверхдлинные разделенные 
красивые ресницы, которые сделают Ваши глаза 
неотразимо прекрасными и таинственными.
• Подходит тем, кто носит контактные линзы.

8,3 мл, Артикул 112237, оттенок Black

2 025 ₶

ИННОВАЦИЯ ОТ ARTISTRY™  
ДЛЯ ВАШИХ РЕСНИЦ

A

B

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

/66
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112829 Brown112828 Black

C ARTISTRY SIGNATURE EYES  
Автоматическая жидкая подводка для глаз
Подчеркивает Ваши глаза глубоким, насыщенным 
цветом, акцентируя линию роста ресниц.
• Быстро высыхает, долго держится. 
• Насыщенная кремообразная формула 

и остроконечная кисточка-аппликатор дают 
возможность без особого труда провести четкую 
линию. 

• Подводка прошла офтальмологическую 
и дерматологическую проверку.

• Представлена в черном и коричневом оттенках.
• Подходит тем, кто носит контактные линзы.

1 мл

1 418 ₶

B ARTISTRY SIGNATURE EYES™  
Объемная тушь для ресниц
Первая объемная тушь для ресниц от ARTISTRY™.
Увеличение объема до 600%* для самых густых
и эффектных ресниц. Инновационная щеточка
MagnaBoost и формула FullFX мгновенно
подчеркивают каждую ресничку, делая взгляд
ярким и притягательным. 
• Эксклюзивная щеточка MagnaBoost позволяет 

прокрасить каждую ресничку и нанести 
оптимальное количество туши. 

• Формула FullFX с уплотняющими полимерами 
и насыщенным пигментом обволакивает каждую 
ресничку, делая взгляд ярким и притягательным.

8,9 мл, Артикул 116801, оттенок Black

2 025 ₶

C

/67Цветопередача оттенков в печатных материалах может отличаться. Вы можете уточнить оттенок, обратившись к НПА.

Значение символов: • Протестировано офтальмологами

* При 30-кратном нанесении. Клинически доказано.
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B

C

A

DРОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА

2

СИЛА ЦВЕТА3

/68
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Цветопередача оттенков в печатных материалах может отличаться. Вы можете уточнить оттенок, обратившись к НПА.
/69

110985 Espresso 110986 Bronze 110987 Midnight Blue

110983 Ebony 110984 Shimmer Black

110989 Taupe 110991 Soft Black

A ARTISTRY™ Футляр для автоматического контурного  
карандаша для глаз* 
Этот многоразовый футляр предоставляет возможность играть с целой гаммой 
оттенков. Для этого просто вставьте в футляр автоматический контурный 
карандаш выбранного Вами оттенка. Предлагается с аппликатором для 
растушевки.

Артикул 112144 – 1 шт.

621 ₶
B ARTISTRY Сменный блок для автоматического контурного 
карандаша для глаз* 
Придайте глазам выразительность всего одним штрихом! Подчеркните Ваш 
взгляд с помощью ARTISTRY Автоматического контурного карандаша для глаз.
• Кремовая мягкая формула гладко скользит по коже для создания точных 

линий и контура. 
• Встроенный в футляр спонж-аппликатор поможет смягчить и растушевать 

контур для более естественного макияжа.
• Удобный формат карандаша, состоящего из футляра и сменных блоков, 

позволяет легко комбинировать и использовать разные оттенки.

0,23 г

689 ₶

C ARTISTRY Футляр для автоматического контурного  
карандаша для бровей
Удобный формат футляра для автоматического контурного карандаша для бровей 
позволяет легко сочетать и использовать разные оттенки. Входящая в комплект 
щеточка помогает моделировать форму бровей, придавая им ухоженный вид.

Артикул 112145 – 1 шт.

621 ₶
D ARTISTRY Сменный блок для автоматического контурного карандаша 
для бровей
Удобный в обращении выдвижной карандаш, который не требует затачивания.
• Идеальная текстура карандаша – не слишком мягкая и не слишком  

жесткая – создана специально для моделирования бровей и придания  
им ухоженного естественного вида.

• Удобный формат карандаша, состоящего из футляра и сменных блоков, 
позволяет легко комбинировать и использовать разные оттенки.

0,15 г

621 ₶

* В продаже, пока имеется в наличии.
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В макияже Терезы Палмер 
использована Губная помада 
ARTISTRY SIGNATURE COLOR, 
оттенок Bougainvillea

ARTISTRY™

СИЛА ЦВЕТА
Коллекция губных помад  
ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УПАКОВКА!

ПОВОРОТ. ЩЕЛЧОК… ВУАЛЯ!

От прозрачных и блестящих  
до матовых насыщенных оттенков! 
Губная помада ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR подарит Вам  
не только самые безупречные  
и насыщенные цвета, но и интен-
сивное увлажнение, благодаря  
которому Ваши губы будут  
мягкими и шелковистыми.

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

/70
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ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Помада-блеск для губ
Привлекательные и незабываемые цвета в самых утонченных 
и элегантных оттенках выглядят ослепительно благодаря 
нашей увлажняющей формуле, обеспечивающей стойкое 
бриллиантовое сияние.
•  Обогащена витаминами-антиоксидантами А, С, Е  

и успокаивающим алоэ, которые защищают и увлажняют  
губы и визуально уменьшают мелкие морщинки.

•  Чтобы открыть футляр, поверните по часовой стрелке 
верхнюю часть и снимите колпачок. Чтобы закрыть помаду, 
наденьте колпачок и зафиксируйте до щелчка.

3,8 г

1 553 ₶

Цифры над оттенком обозначают код оттенка, который также указан  
на упаковке.

ОТТЕНКИ ОТ НАТУРАЛЬНОГО ДО БЕЖЕВОГО

50
Clear Balm
115398*

56
Natural Pink

115404

ОТТЕНКИ ОТ РОЗОВОГО ДО СЛИВОВОГО

52  
Princess
115400

53  
Tulip Pink
115401

55  
Candy

115403

ОТТЕНКИ ОТ КОРАЛЛОВОГО ДО АЛОГО

54  
Apricot Glace

115402

57  
Honey

115405

ГУБЫ
16 оттенков эффектных 
классических насыщенных 
помад и 7 легких прозрачных 
помад-блесков подчеркивают 
природный оттенок губ  
и выгодно оттеняют любой  
цвет лица, придавая губам 
роскошную мягкость  
и гладкость.

Футляр Crescendo (Крещендо) 
надежно фиксирует помаду,  
не позволяя ей раскрыться  
в косметичке. 

Вам не захочется с ней 
расставаться!

/71

* Содержит SPF 15 для защиты губ от вредного воздействия УФ-лучей.

(Крещендо) (Крещендо) 

* Содержит SPF 15 для защиты губ от вредного воздействия УФ-лучей.



/72/72

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА

2

СИЛА ЦВЕТА3
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ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Губная помада 

Придайте своим губам насыщенный и великолепный цвет и откройте для себя 
ощущение роскоши с первого прикосновения! 16 роскошных оттенков:  
от натурального до бежевого, от розового до сливового, от кораллового  
до алого – каждый найдет для себя свой оттенок. 

•  Обогащена антиоксидантом – витамином Е, интенсивно увлажняет, 
восстанавливает и смягчает губы.

• Стойкая, не растекается и не смазывается.
•  Создана на прозрачной основе, не скрывающей природного оттенка губ,  

и подходит под любой тон кожи.
•  Чтобы открыть футляр, поверните по часовой стрелке верхнюю часть  

и снимите колпачок. Чтобы закрыть футляр, наденьте колпачок и нажмите 
для фиксации до щелчка.

3,8 г

1 553 ₶

Цветопередача оттенков в печатных материалах может отличаться. Вы можете уточнить оттенок, обратившись к НПА.

ОТТЕНКИ ОТ НАТУРАЛЬНОГО ДО БЕЖЕВОГО

01  
Beige Peach

115378

04  
Sweet Blush

115381

02  
Rich Cocoa

115379

10  
Nutmeg
115387

ОТТЕНКИ ОТ КОРАЛЛОВОГО ДО АЛОГО

03  
Bellini

115380

05  
Tiger Lily
115382

06  
Daring Red

115383

/73

ОТТЕНКИ ОТ РОЗОВОГО ДО СЛИВОВОГО

13  
Silk Lilac
115391

15  
Wild Orchid

115394

07  
Ballet Pink
115384

14  
Taffeta Rose

115393

09  
Havana Rose

115386

12  
Bougainvillea

115390

11  
Primrose
115389

16  
Velvet

115395

08  
Rose Petal
115385
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УТОЛЩЕННАЯ ИЛИ ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
СДЕРЖАННЫЙ ИЛИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

НОВИНКА

В продаже с ноября 2015 года.

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

СМЕННЫЙ 

БЛОК
+

ФУТЛЯР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КОНТУРНЫЙ 
КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ

A

B
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A ARTISTRY™ Автоматический контурный карандаш для губ – сменный блок
Утолщенная или тонкая линия. Сдержанный или выразительный образ. Естественный 
или эффектный макияж. Этот удобный и простой в использовании карандаш 
для губ с кисточкой наносится точно и легко, создавая безупречный контур. 
Позволяет провести идеальную линию благодаря тонкому острому кончику.
• Удобный двусторонний карандаш с выдвижным грифелем с одной стороны 

и мягкой кисточкой с другой.
• Цвет гладко и равномерно наносится.
• Кисточкой можно растушевать и смягчить линию или нанести помаду.
• Не дает помаде скатываться и растекаться.
• Не требующий заточки грифель помогает провести четкую тонкую или утолщенную 

линию.
• Можно использовать как самостоятельное средство или в сочетании с блеском 

для губ или губной помадой.
0,21 г

729 ₶

B Футляр для ARTISTRY Автоматического контурного карандаша для губ
Футляр для автоматического контурного карандаша для губ ARTISTRY 
продается отдельно от сменного блока и дает возможность использовать 
разные оттенки каждый день. Просто установите сменный блок в футляр!
Артикул 112146

675 ₶

ОТТЕНКИ

112142 
Spiced Wine

112141
Dusty Rose

112138  
Pink Nude
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Цветопередача оттенков в печатных материалах может отличаться. Вы можете уточнить оттенок, обратившись к НПА.

A

РОВНЫЙ ТОН1

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА2

СИЛА ЦВЕТА3

A ARTISTRY™ Блеск для губ
Блеск для губ ARTISTRY предлагает вам настоящую роскошь 
и уход, объем и сияние. Мягкий кремообразный состав ухаживает 
за нежной кожей губ и придает бесконечное мерцание цвета. 
Не липкий и не сушит губы. Широкая палитра оттенков придает 
губам мерцающий трехмерный блеск благодаря специальным 
ингредиентам, которые делают губы пухлыми, гладкими и мягкими. 
• Специально разработанные гиалуроновые микросферы помогают 

зрительно убрать мелкие морщины, при этом губы выглядят 
ухоженными и полными. Всего один взмах аппликатора – и Ваши 
губы наполнены потрясающим цветом и блеском!

• Предлагается в нескольких вариантах текстуры, от матовой  
до мерцающей и блестящей. 

• Содержит в своем составе масло жожоба и плодов авокадо, 
чтобы поддерживать увлажненность, мягкость и ухоженное 
состояние губ. 

• Гладко и ровно ложится, прекрасно держится на губах.

6 мл

1 242 ₶

ГУБЫ

109634 Pink Shell

109640 Pink Suede 109643 Pink Blossom

КРЕМОВАЯ ПЛОТНАЯ ТЕКСТУРА

109639 Golden Blush 109641 Golden Berry

МЕРЦАЮЩАЯ ПЛОТНАЯ ТЕКСТУРА

109632 Nectar 109633 Precious Pink

МЕРЦАЮЩАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТЕКСТУРА

109637 Raspberry Sparkle109631 Dazzling Coral 109636 Pink Sapphire

БЛЕСТЯЩАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТЕКСТУРА
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НОГТИ
A ARTISTRY™ Лак для ногтей*
Дополните свой образ одним из трех 
классических оттенков! Специальная 
формула позволяет лаку долго 
держаться и защищает ногти.

10 мл

689 ₶

ARTISTRY Закрепитель лака
Обеспечивает прозрачное блестящее 
покрытие, которое защищает маникюр 
от механических воздействий.

10 мл, Артикул 108655

689 ₶

ARTISTRY Базовое покрытие  
для ногтей
Базовое покрытие для ногтей  
с тальком создает ровную  
и однородную поверхность и является 
прекрасной основой для нанесения  
ARTISTRY Лака для ногтей.

10 мл, Артикул 108656

689 ₶

108665 Innocent

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК

108660 Diva 

ХОЛОДНЫЙ ОТТЕНОК

108658 Seduction

ТЕПЛЫЙ ОТТЕНОК

* О наличии продукта дополнительно уточняйте у вашего НПА.

А
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B ARTISTRY Набор косметических 
кисточек
В наборе кисточек для макияжа Вы найдете 
все самые необходимые инструменты для 
удобного нанесения косметики:  кисть для 
пудры, расчесочку для бровей/ресниц, кисть 
для теней для век, кисть для подводки  
и создания стрелок, кисть для румян  
и кисть для губной помады.
•  Кисти сделаны из мягкого натурального 

ворса. 
•  Набор упакован в элегантную черную 

стеганую сумочку для компактного 
и безопасного хранения.

Артикул 0867 – 1 шт.

1 823 ₶

АКСЕССУАРЫ
A ARTISTRY™ Зеркало
Двустороннее зеркало для макияжа и процедур по уходу за кожей – 
полезный повседневный аксессуар. Двустороннее настольное зеркало 
с одной стороной квадратной формы, без увеличения, и второй 
стороной круглой формы, с 7-кратным увеличением. Элегантная  
и удобная конструкция позволяет легко поворачивать зеркало, меняя 
стороны местами. 
Размер: 16,5 x 17,5 см

Артикул 117882

1 053 ₶

A

B
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D ARTISTRY EXACT FIT™ Футляр  
для компактной пудры
Стильный футляр для компактной пудры удобен 
в использовании и легко поместится в Вашу сумочку. 
Футляр имеет двухуровневую конструкцию с нижним 
отделением для хранения спонжа. 

Блок Компактной пудры продается отдельно.

Артикул 301134 – 1 шт.

1 161 ₶
F ARTISTRY Спонж для нанесения компактной 
пудры/тонального крема
Представлен в двустороннем формате: с одной 
стороны латексный спонж, с другой – бархатистое 
покрытие. Подобный двусторонний формат 
позволяет наносить как компактную пудру, так 
и тональный крем, обеспечивая разную плотность 
покрытия.

Артикул 116104 – 1 шт.

155 ₶

C ARTISTRY™ Футляр для теней и румян 
с аппликатором*
Универсальный компактный футляр  
для Ваших любимых теней для век и румян.  
В комплект входят: одна кисточка для румян, 
одна кисточка для теней и один аппликатор 
для теней.

Артикул 104173 – 1 шт.

1 242 ₶

C

D

E ARTISTRY Чехол для iPad
Стильный чехол для iPad дополнит Вашу 
коллекцию брендированных аксессуаров 
ARTISTRY. Выполнен из высококачественного 
кожзаменителя. Оптимально подойдет для защиты 
Вашего iPad от внешних повреждений.

Размер: 220 х 260 х 40 мм

Артикул 301671

770 ₶

/79* В продаже, пока имеется в наличии.
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ВОЗДУХ  ВОДА  ЗЕМЛЯ
Коллекция косметических средств beautycycle™  
состоит из линий Воздух, Вода и Земля,  
предназначенных для ухода за разными типами  
кожи самым простым и эффективным образом. 

ТВОЯ СТИХИЯ.  
ТВОЯ КРАСОТА

твоя стихия. твоя красота

/80



Сама природа вдохновила нас на создание продуктов  
beautycycle™, удовлетворяющих потребности кожи любого 
типа и в любом возрасте. 

Мы все ведем активный образ жизни, часто время 
для нас – самый дорогой товар, поэтому очень важно 
знать, что все продукты линии beautycycle по уходу 
за кожей содержат комплекс MICROQUAD™, принцип 
которого прост, но очень эффективен!

Благодаря специальной формуле комплекс MICROQUAD 
снабжает активными ингредиентами именно те участки 
кожи лица и шеи, которые нуждаются в них больше  
всего. Высококачественные средства beautycycle 
протестированы дерматологами. 

    Цвет  
ДЕКОРАТИВНАЯ  
КОСМЕТИКА 
Декоративная косметика beautycycle Цвет  
подчеркнет естественную красоту  
каждой женщины. 

/81
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ВОЗДУХ 
СПОСОБСТВУЕТ 
ОМОЛОЖЕНИЮ 
КОЖИ

Содержит йогуртовые культуры-пробиотики, 
способствующие укреплению клеток кожи 
и повышающие их способность поглощать кислород. 

A beautycycle™ Воздух Очищающий тоник 
с антивозрастным эффектом*
Применяйте это мягкое средство дважды в день 
после очищения кожи для восстановления ее 
молодого сияния и удаления остатков макияжа.  
Антиоксидант витамин Е помогает защитить 
кожу от вредного воздействия свободных 
радикалов, а пробиотики йогурта борются 
с признаками старения.
Артикул 109301 – 200 мл

360 ₶

* В продаже, пока имеется в наличии.

A



A beautycycle™ Вода Косметические 
сливки для нормальной и сухой кожи*
Смойте остатки макияжа и загрязнений 
с помощью очищающего средства,  
не образующего пену. Использование средства 
два раза в день поддерживает увлажненность 
кожи, делает ее свежей и упругой.
Артикул 109304 – 150 мл

307 ₶

B beautycycle Вода Увлажняющий тоник 
для нормальной и сухой кожи*
Увлажняющий и успокаивающий тоник смягчит 
и увлажнит кожу. Тонкие морщинки, возникшие 
в результате сухости кожи и вредного воздействия 
окружающей среды, станут менее заметными.
Артикул 109305 – 200 мл

307 ₶

C beautycycle Вода Дневной увлажняющий крем 
для нормальной и сухой кожи SPF 15*
Насыщенная формула, не содержащая масел, 
защищает кожу в течение дня и удерживает влагу. 
Гиалуроновая кислота и антиоксидант витамин E 
смягчают кожу, успокаивают раздражения, избавляют 
от вялости и сухости. Солнцезащитный фильтр SPF 15 
предохраняют кожу от вреда, наносимого солнечными 
лучами и свободными радикалами.
Артикул 109306 – 60 мл

693 ₶
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УВЛАЖНЯЕТ 
КОЖУ
Утолите жажду нормальной и сухой 
кожи с помощью средств по уходу 
за кожей beautycycle™ линии Вода. 
Экстракт фиалки обеспечит интенсивное 
увлажнение Вашей коже и придаст ей 
свежий и отдохнувший вид.

/83
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* В продаже, пока имеется в наличии.



ЗЕМЛЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
БАЛАНС

Средства серии Земля, содержащие специально обработанные 
минеральные вещества – медь, магний и железо, способствуют 
восстановлению водно-жирового баланса нормальной 
и комбинированной кожи, сужают поры, делают кожу чистой 
и избавляют ее от жирного блеска. 

A

B

C

D
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ФАКТ
Минеральные вещества медь,  
магний и железо способствуют 
восстановлению водно-жирового  
баланса комбинированной и жирной 
кожи.

D beautycycle Земля Балансирующий 
ночной увлажняющий гель для нормальной 
и комбинированной кожи*
Благодаря этому легкому увлажняющему средству  
в клетках кожи во время сна запускаются 
восстановительные процессы. Отшелушивающие 
свойства глюкозамина, морских водорослей 
и экстракта дрожжей способствуют очищению 
и увлажнению кожи. Применяйте каждый вечер 
после очищающего средства и тоника.
Артикул 109311 – 50 мл

693 ₶

B beautycycle Земля Балансирующий тоник 
для нормальной и комбинированной кожи*
Тоник, содержащий отшелушивающие компоненты, 
очищает и сужает поры, делает кожу гладкой 
и матовой. Салициловая кислота, экстракты 
ромашки и зеленого чая оказывают очищающее 
и осветляющее воздействие.
Артикул 109309 – 200 мл

307 ₶

A beautycycle™ Земля Балансирующий 
гель для умывания для нормальной 
и комбинированной кожи*
Очищающее средство глубокого действия 
содержит компоненты, которые контролируют 
уровень жирности кожи, делая ее чистой и свежей. 
Экстракты огурца, таволги трехлистной и зеленого 
чая успокаивают раздраженную кожу и осветляют ее. 
Не образует сильной пены.
Артикул 109308 – 150 мл 

307 ₶

C beautycycle Земля Балансирующий дневной 
лосьон для нормальной и комбинированной 
кожи SPF 15*
Активное увлажняющее средство, не содержащее 
масел, помогает избавиться от жирного блеска кожи. 
Гиалуроновая кислота и витамин Е наполняют 
кожу влагой. Магний, медь и железо помогают 
поддерживать жировой баланс. Зеленый 
чай и розмарин очищают и осветляют кожу. 
Солнцезащитный фильтр SPF 15 защищает 
от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Артикул 109310 – 50 мл

693 ₶
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B beautycycle Блеск-сияние для губ 
с подсветкой*
Пусть Ваша улыбка сияет в любое время 
и в любом месте! Этот необычный блеск для 
губ со встроенным зеркальцем и светодиодной 
подсветкой позволяет навести гламурный блеск, 
где бы Вы ни находились.  
Блеск создает приятное ощущение на губах 
и оставляет привкус мяты. Витамин Е увлажняет 
губы и делает их мягкими. Такой блеск особенно 
необходим в дороге.  
Предлагается в трех универсальных оттенках.
7 мл

733 ₶

/86

A

A beautycycle™ Компактная пудра*
Нанесите на кожу эту легкую шелковистую 
пудру, и она послужит превосходным 
завершением Вашего макияжа. Пудра 
устранит жирный блеск, скроет дефекты 
и будет держаться на коже весь день, 
не закупоривая поры.
12 г

693 ₶

109249 Прозрачный

ХОЛОДНЫЙ ОТТЕНОК

СОВЕТ
Чтобы усилить сияние Ваших 
губ, нанесите блеск на середину 
верхней и нижней губы.

B

* В продаже, пока имеется в наличии.

ХОЛОДНЫЙ ОТТЕНОК

116377 Glitz/ 
Розовый топаз

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

116376 Champagne/
Мерцающий янтарь

116378 Passion/ 
Сверкающий рубин

ЦВЕТ
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АКСЕССУАРЫ
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A beautycycle™ Сумка на ремне*
Компактная сумка пригодится Вам для хранения 
печатных материалов или продукции  
beautycycle, которой Вы хотите поделиться  
со своими клиентами. Этот стильный аксессуар 
можно использовать не только для ведения 
бизнеса – он прекрасно подойдет для 
путешествий, покупок или просто в качестве 
подарка Вашим клиентам. 
Размеры: 44 x 34 x 9 см
Артикул 110701

973 ₶

B beautycycle Салфетки для снятия макияжа 3 в 1*
Эти удобные салфетки сделают Вашу кожу чистой  
и мягкой. Они помогают быстро удалить макияж, в том 
числе водостойкую тушь для ресниц. Подходят для любой, 
даже очень чувствительной кожи. Салфетки прошли 
тестирование у врачей-офтальмологов и дерматологов**.
Отлично подходят для путешествий!
Артикул 110738 – 50 влажных салфеток
(2 упаковки по 25 шт.)

707 ₶

A

B

* В продаже, пока имеется в наличии. ** По данным исследований, проведенных компанией Amway.



СПА-КОЛЛЕКЦИЯ  
С АРОМАТОМ БЕЛОГО ЧАЯ 
PREMIUM SPA COLLECTION
1 + 2 + 3
ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА. ДЛЯ ВАШЕЙ ДУШИ. ДЛЯ ВАС

Насладитесь чарующим спокойствием Азии благодаря 
нежным средствам Спа-коллекции!

Спа-коллекция с ароматом белого чая PREMIUM 
SPA COLLECTION специально создана, чтобы помочь 
противостоять повседневным стрессам, обеспечить 
восстановление и защиту Ваших физических и душевных сил. 

Нежные средства Спа-коллекции содержат смягчающие 
и увлажняющие кожу компоненты, полученные  
из природных источников.

Белый чай – одно из уникальных сокровищ Китая. Еще 
несколько тысяч лет назад его изысканный вкус высоко 
оценили императоры Древнего Китая. И лишь недавно 
достоинства белого чая открылись остальному миру.

Вдыхая его легкий аромат, Вы мысленно переноситесь  
в дальние экзотические страны!

Артикул 116813*

4 037 ₶

/88
* В продаже, пока имеется в наличии.
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1

3

1/
Регенерирующий и очищающий скраб для тела 
с ароматом белого чая 
Грубая кожа станет мягкой, а от стресса 
не останется и следа!
•  Нежное отшелушивание, придающее коже 

удивительную гладкость.
• Кожа становится мягкой, как шелк.
•  Эфиры масла жожоба способствуют обновлению 

кожи.
Применение: массирующими движениями 
распределите ароматный скраб по коже. Благодаря 
эфирам масла жожоба он нежно отшелушивает 
и стимулирует обновление кожи, придавая ей 
мягкость.
130 мл

2/
Смягчающая и увлажняющая пена для ванны 
и душа с ароматом белого чая  
Расслабьтесь в Вашем собственном домашнем 
спа, медленно «смывая» с себя все заботы!
•  Увлажнение кожи с богатым витаминами 

персиковым маслом.  
•  Мягкость кожи и насыщение ее влагой 

благодаря гуару, входящему в состав средства.
• Интенсивное питание кожи и уход.
Применение: массирующими движениями 
распределите по влажной коже, пока  
не образуется бархатистая пена. Персиковое 
масло, богатое витамином Е, подарит Вашей коже 
особую мягкость и интенсивное увлажнение.
200 мл

3/
Увлажняющий и освежающий крем-суфле 
для тела с ароматом белого чая
Превосходно впитывается и глубоко увлажняет, 
создавая непревзойденное ощущение бережного 
спа-ухода.
•  Нежные масла ши и миндаля успокаивают 

и защищают кожу.
•  Коэнзим Q10 стимулирует выработку энергии 

в клетках кожи и мягко тонизирует кожу.
•  Ваша кожа получает заряд свежести, а вы 

наслаждаетесь незабываемым ощущением 
полного расслабления.

Применение: нанесите на кожу быстро 
впитывающийся крем-суфле для тела. Масло 
ши и коэнзим Q10, придающие средству нежную 
кремовую текстуру, увлажняют, обеспечивая 
ощущение мягкости и защищенности  
на протяжении всего дня.
200 мл 

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ
В условиях загруженных рабочих будней 
тяжело полностью расслабиться  
и достичь внутренней гармонии. Однако 
несколько часов абсолютной релаксации 
должны быть доступны каждому. Устройте 
в своей ванной комнате мини-спа-салон: 
включите расслабляющую музыку, зажгите 
свечи и окунитесь в роскошь аромата  
Спа-коллекции с ароматом белого чая 
PREMIUM SPA COLLECTION!
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A ANCESTRY для женщин
Классическая утонченность
Восхитительная композиция этого изысканного аромата столь 
гармонична, что Вы чувствуете себя окутанной шлейфом 
истинной роскоши.

Свежий аккорд цитрусовых и черной смородины сменяется 
чувственным ансамблем самых женственных парфюмерных 
нот. Здесь и нежная роза, и египетский жасмин, флердоранж, 
сладкий персик, ландыш. Деликатные нотки  
белого мускуса и амбры, приправленные  
сандалом и ванилью, – финальный штрих  
этой волшебной симфонии, одновременно  
утонченной и соблазнительной.
Артикул 101842 – 50 мл

1 823 ₶

ANCESTRY™  
ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЭЛЕГАНТНОСТИ

A

/90

Начальные ноты:
бергамот, черная смородина,  
лимон, апельсин, мандарин

Ноты сердца:
египетский жасмин,  
флердоранж, роза,  
персик, ландыш

Шлейф: 
сандаловое дерево,  
ваниль, белый мускус,  
кедр, амбра

ВОСТОЧНЫЙ
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B ANCESTRY™ in Paris – для женщин
Изысканная чувственность
Свежий цветочный аккорд, наполненный дыханием 
морского бриза и подобный легкому ветру, 
летящему по улочкам парижского Сите, дарит 
спокойствие и умиротворение. За ним раскрываются 
элегантные ноты персика и ночного жасмина, 
оттененные утонченной сладостью туберозы 
и бархатистой мягкостью белого мускуса. Они 
подобны незабываемой прогулке по Новому мосту, 
перекинутому через Сену. Аромат воплощает 
загадочную элегантность, чувственность и легкость.
Высокая концентрация: стойкий аромат.
Артикул 118640 – 50 мл

2 363 ₶

B

/91

Начальные ноты:
свежий цветочный букет,  
зеленые листья  
и морской бриз

Ноты сердца:
ночной жасмин,  
персик,  
роза

Шлейф: 
амбра, белый мускус,  
тубероза

ЦВЕТОЧНЫЙ
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ANTICIPATE™ 
ПРОБУЖДАЙТЕ ЧУВСТВА

A ANTICIPATE для женщин
Дарите вдохновение!
Манящий, нежный и сладостный аромат для той, что прекрасна 
и романтична, как мечта!

Первое впечатление должно быть легким, поэтому верхние ноты 
ANTICIPATE для женщин – это свежие аккорды цикламена, личи, 
бергамота. Но настоящая романтическая симфония начинает 
звучать вместе с «сердечными» нотами чувственного жасмина, 
роскошной розы, чистого ландыша и пленительного иланг-иланг. 
В шлейфе композицию завершают амбра и бархатистый мускус.
Артикул 119003* – 50 мл 

1 688 ₶
A

*  Упаковка может отличаться от представленной на изображении. Продукция, заказанная после ноября 2015 года, будет поставляться 
в упаковке, показанной на иллюстрации. До ноября делайте заказ под артикулом 100594.

/92

Начальные ноты:
цикламен, розовый перец,
нефелиум, имбирь, бергамот

Ноты сердца:
жасмин, ландыш,  
иланг-иланг,
роза, фиалка, тубероза,  
розовый перец

Шлейф: 
фиалковый корень,  
амбра, мускус,
ваниль, ветивер

ЦВЕТОЧНЫЙ  
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B ANTICIPATE™ Intense для женщин
Вскружите голову! Плените сердце!
Гипнотический восточный аромат для страстной и чувственной натуры. Перед 
Вашими чарами не устоять!

Аромат ANTICIPATE Intence мягко пленяет неожиданным и свежим сочетанием 
нот ежевики и белой фрезии. И, увлекаясь, уже невозможно противостоять соблазну 
арабского жасмина, притягательной орхидеи, нежного ландыша. И наконец чувства 
и разум попадают в сладкий плен нот пачули, ванили и сандала.
Артикул 119004* – 50 мл

1 688 ₶

B

* Упаковка может отличаться от представленной на изображении. Продукция, заказанная после ноября 2015 года, будет поставляться в упаковке, показанной на иллюстрации. 
До ноября делайте заказ под артикулом 103702. /93

Начальные ноты:
белая фрезия,  
персик, ежевика

Ноты сердца:
орхидея,  
арабский жасмин,  
ландыш

Шлейф: 
сандаловое дерево,  
амбра, пачули,  
ваниль, мускус

ВОСТОЧНЫЙ
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WISTFUL™  
ДЛЯ ЯРКОЙ ТЕБЯ

A WISTFUL № 1 для женщин
Восторг солнечного дня 
Будь солнечной, будь яркой, будь собой!
Представьте, как, подставляя 
лицо нежным солнечным лучам, 
Вы вдыхаете наполненный теплом воздух. 
Это упоительное мгновение воплотилось 
в аромате WISTFUL № 1. Освежая нотами 
граната и мандарина, его чувственный 
букет пленяет роскошным сочетанием 
пиона и магнолии. Теплый отзвук 
древесных нот в шлейфе придает  
тонкому аромату мягкость.
Артикул 119001* – 50 мл

1 823 ₶

A

*  Упаковка может отличаться от представленной на изображении. Продукция, заказанная после ноября 2015 года, будет поставляться в упаковке, показанной на иллюстрации. 
До ноября делайте заказ под артикулом 109448.

/94

Начальные ноты:
гранат, фрезия,  
мандарин

Ноты сердца:
пион,  
цветок лотоса,  
магнолия

Шлейф: 
кокос,  
чувственный мускус,  
сухое дерево

ВОСТОЧНЫЙ  
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B WISTFUL™ Aroma Ароматическое средство для тела
Восхитительная свежесть
Ощутите прохладу сочной листвы, лимонада и душистых трав!

Чистый, искрящийся свежестью аромат WISTFUL Aroma 
словно подслушан на улице южного городка после дождя. 
Из фруктовой рощи бриз приносит ноты лимона и нектарина, 
палисадники благоухают розами и фрезиями. В заводи у ручья 
распустились лотосы. 
Ароматическое средство смягчает и защищает кожу 
благодаря витамину Е и глицерину и окутывает тело волной 
благоухающей свежести.
Артикул 103704 – 100 мл

1 958 ₶
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Начальные ноты:
апельсин, лимончелло,  
нектарин

Ноты сердца:
фрезия,  
роза,  
лотос

Шлейф: 
амбра,  
цветок апельсина,  
мускус

ЦИТРУСОВЫЙ
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C

*  Упаковка может отличаться от представленной на изображении. Продукция, заказанная после ноября 2015 года, будет поставляться 
в упаковке, показанной на иллюстрации. До ноября делайте заказ под артикулом 101848.

C WISTFUL™ для женщин
Сладость утренней неги
Вдохните аромат цветущего сада!
Душистые в утренней росе малина, земляника, 
клюква, приправленные пикантностью розового 
перца и свежестью лайма, – лишь первые 
аккорды. В сердце аромата царственные роза 
и жасмин дополняются сочным личи. И наконец 
в шлейфе тает мягкий и утонченный белый 
мускус.
Артикул 119002* – 50 мл

1 823 ₶

Начальные ноты:
лимон, розовый перец,
малина, клюква, слива,  
земляника, элеми, лайм

Ноты сердца:
роза, жасмин,  
нефелиум,  
ладан

Шлейф: 
белый мускус

ЦВЕТОЧНЫЙ 
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OPPORTUNE™  
ТВОЯ ЖИЗНЬ – 
ТВОИ ПРАВИЛА!

A OPPORTUNE™ Premium для мужчин
Твоя жизнь. Твой выбор
Лед и пламень. Великолепно освежающий OPPORTUNE 
Premium – это аромат для мужчины, который стремится 
быть лучшим во всем, знает, чего хочет, и не привык 
отступать. 
Необычное сочетание теплых и холодных ноток этой 
туалетной воды, созданной специально для успешных 
мужчин, звучит вначале невероятно свежими  
аккордами, которые, раскрываясь, отставляют  
шлейф пленительного пряного букета.
Благодаря технологии «Эссенция джунглей»* создателям 
аромата удалось подчеркнуть выразительные аккорды
кедра и белой древесины, придающие всей композиции
свежее и загадочное звучание.
Артикул 118641 – 50 мл

1 890 ₶
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Начальные ноты:
экстракт розового перца,
мандарин, арбуз

Ноты сердца:
экстракт сычуаньского  
перца, жасмин,  
лаванда

Шлейф: 
амбра, белое дерево,  
мускус, эфирное масло  
кедрового дерева

ФУЖЕРНЫЙ  

* R  JANGLE ESSENCE. «Эссенция джунглей» является зарегистрированной торговой маркой V. MANE FILS, Societe anonyme.
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B OPPORTUNE™ № 1 для мужчин
Твоя жизнь. Твой стиль
Свежий, как порыв ветра, аромат OPPORTUNE № 1  
создает образ сильного, состоявшегося мужчины, 
который уверен в своем статусе и может позволить 
себе все, чего пожелает. 

Бодрость зеленого мандарина, душистая хвоя кедра, 
пряный кардамон – свежее сочетание верхних 
нот интригует. Морские аккорды и элегантные ноты 
дуба, дополненные тонкими оттенками ревеня и сена, 
создают уверенное и свежее звучание. В шлейфе 
пачули и сандал подчеркивают притягательный 
и мужественный образ.
Артикул 109449 – 50 мл

1 485 ₶

Начальные ноты:
зеленый мандарин,
кедровая хвоя, кардамон

Ноты сердца:
морская эссенция, сено,
ревень

Шлейф: 
дуб, пачули,  
сандаловое дерево

ДРЕВЕСНЫЙ

B
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C OPPORTUNE™ SPORT для мужчин
Твоя жизнь. Твоя энергия

Динамичный и бодрящий, как морской прибой,  
OPPORTUNE SPORT заряжает энергией, свежестью, 
задором. Этот аромат понравится тому, кто молод 
душой и телом и готов к приключениям!
Сочные горьковатые ноты мандарина и бергамота, 
смешанные с терпко-медовым боярышником 
и остротой черного перца, – настоящий энергетический 
коктейль. В сердце этого очень современного 
и мужественного аромата – немного теплой герани, 
пряный розмарин, сухие сандаловые ноты кедра  
и, конечно, соблазнительная амбра.
Артикул 103705 – 50 мл

1 485 ₶
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Начальные ноты:
бергамот, мандарин,
боярышник

Ноты сердца:
герань,  
черный перец,  
розмарин

Шлейф: 
мускус,  
кедровое дерево,  
амбра

ЦИТРУСОВЫЙ

D TOLSOM™ для мужчин*
Сильный, очень популярный аромат 
для современного мужчины. Возбуждает 
чувства, напоминая о молотых восточных 
специях, с нотами цитрусовых, а загадочный 
запах мускуса с долгими древесными 
нотами освежает всю композицию.
Туалетная вода.
Артикул 103703 – 50 мл

1 485 ₶

Начальные ноты:
бергамот, лимон,  
бадьян, имбирь

Ноты сердца:
черный перец, кардамон,  
мускатный орех, тмин,  
яблоко, пальмароза

Шлейф: 
кашемировое дерево,  
кедровое дерево,  
диптерикс душистый,  
пачули, амбра,  
древесный мох и мускус

ВОСТОЧНЫЙ
D

Начальные ноты:
бергамот, лимон, 
бадьян, имбирь

Ноты сердца:
черный перец, кардамон, 
мускатный орех, тмин, 
яблоко, пальмароза

Шлейф: 
кашемировое дерево, 
кедровое дерево, 
диптерикс душистый, 
пачули, амбра, 
древесный мох и мускус

ВОСТОЧНЫЙ
D

* В продаже, пока имеется в наличии.
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Более 50 лет мы разрабатываем превосходные средства личной гигиены 
для всей семьи.

Компания Amway направляет серьезные инвестиции в исследования, вкладывает много 
энергии, сил и времени в тщательную проработку формул, чтобы предложить Вам 
отличный ассортимент продукции, высокому качеству которой можно доверять.
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КОЛЛЕКЦИЯ  
SATINIQUE™

Освободите силу Ваших волос благодаря новой коллекции  
SATINIQUE. Наука, природа и красота объединились в комплексной 
линейке средств по уходу за волосами, призванных одновременно 
восстанавливать волосы и наполнять их энергией. 
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КОМПЛЕКС ENERJUVE™

Передовая технология ENERJUVE 
представляет собой эксклюзивный 
запатентованный комплекс, который 
действует на все 3 слоя волоса, 
нейтрализует отрицательный заряд, 
характерный для поврежденных участков 
волос, и восстанавливает их изнутри. 

Содержит специальный 
набор укрепляющих липидов, 
восстанавливающий креатин  
и насыщенную жирную кислоту  
(18-метил-арахиновая (эйкозановая 
кислота)) – естественный и чрезвычайно 
уязвимый компонент, присутствующий  
на поверхности волос, который отвечает 
за здоровый внешний вид волос.

КОЛЛЕКЦИЯ SATINIQUE
Коллекция SATINIQUE предлагает полный 
ряд средств по уходу за волосами любого 
типа, для восстановления тусклых 
поврежденных волос, а также укладочные 
средства для стайлинга и фиксации 
прически.

SATINIQUE: ОСВОБОДИТЕ СИЛУ  
ВАШИХ ВОЛОС

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СИЛА. ПОДАРИТЕ 
ВОЛОСАМ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ 
И БЛЕСК!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОЛЛЕКЦИИ  
SATINIQUE™

• Яркие и смелые цвета новой 
упаковки позволяют без труда 
выбрать продукты, наилучшим 
образом отвечающие Вашим 
потребностям.

• Три новых эксклюзивных 
фруктовых  и цветочных аромата.

• Коллекция обогащена 
эксклюзивным запатентованным 
комплексом ENERJUVE*.

• Обновленные формулы.
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* Патент № 8.263.053, полученный в США в октябре 2012 года.

КР
АС

ОТ
А 

 
СР

ЕД
СТ

ВА
 Л

ИЧ
НО

Й 
ГИ

ГИ
ЕН

Ы



/104/104

SATINIQUE™ Шампунь и Кондиционер  
для окрашенных волос
Благодаря бессульфатным формулам и комплексу 
ENERJUVE™ средства SATINIQUE для окрашенных 
волос способствуют сохранению цвета окрашенных 
волос. Волосы выглядят более живыми  
и блестящими. 
•  Содержат экстракт граната и масло виноградной 

косточки для поддержания силы и энергии волос.
•  Препятствуют появлению секущихся кончиков, 

способствуют восстановлению структуры 
поврежденных волос*.

• В 9 раз более сильные волосы*.
• Надолго сохраняют цвет (до 45 применений)**.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

УХОД

Шампунь
Артикул 110663 – 280 мл / 114948 – 750 мл

663 ₶ / 1 599 ₶
Кондиционер
Артикул 110671 – 280 мл / 114949 – 750 мл

663 ₶ / 1 599 ₶
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СИЛА. ПОДАРИТЕ 
ВОЛОСАМ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ И БЛЕСК!

*  При комплексном регулярном использовании Шампуня и Кондиционера для окрашенных волос, Восстанавливающей маски 
и Спрея для волос «Двойная защита». По данным исследований, проведенных компанией Amway

** При использовании Шампуня для окрашенных волос. По данным исследований, проведенных компанией Amway.

регулярном использованиииспользовании Шампуня
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МЯГКОСТЬ И ГЛАДКОСТЬ. 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  
ШЕЛКОВИСТЫМИ ВОЛОСАМИ.

* При регулярном комплексном использовании Увлажняющих шампуня  
и Кондиционера для придания волосам гладкости и Бальзама для разглаживания 
волос. По данным исследований, проведенных компанией Amway.

SATINIQUE™ Увлажняющие Шампунь и Кондиционер  
для придания волосам гладкости
Увлажняющие формулы SATINIQUE и сила комплекса ENERJUVE™  
для глубокого увлажнения сухих волос от корней до самых кончиков.
Масло семян тунгового дерева и провитамин B5 воздействуют на сухие  
волосы, позволяя добиться впечатляющей гладкости, мягкости и блеска. 
Восстанавливают естественный необходимый уровень увлажнения волос  
уже после первого применения*.
•  Прямые волосы становятся блестящими и мягкими на ощупь,  

а вьющиеся – послушными*.
• В 6 раз более гладкие волосы*.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Шампунь
Артикул 110655 – 280 мл / 110656 – 750 мл  507 ₶ / 1 287 ₶
Кондиционер
Артикул 110664 – 280 мл / 110665 – 750 мл  546 ₶ / 1 365 ₶

/105
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ОБЪЕМ И СИЛА.  
НАПОЛНИТЕ ВОЛОСЫ ЭНЕРГИЕЙ.

УХОД

SATINIQUE™ Шампунь и Кондиционер  
для придания дополнительного объема  
волосам
Формулы для придания дополнительного объема, 
входящие в состав SATINIQUE, используют силу 
комплекса ENERJUVE™, чтобы подарить  тонким 
и ослабленным волосам превосходный объем 
и силу.
•  Содержат легкое по текстуре масло Макадамии 

Трехлистной и соевый белок, которые 
уплотняют структуру волоса, тем самым 
добавляя волосам объем и делая их гладкими 
и блестящими. 

•  Придают тонким волосам превосходный объем, 
волосы выглядят пышными и густыми*.

•  Снимают статическое электричество.
•  Сохраняют объем даже в условиях повышенной 

влажности**.
• Увеличивает объем волос до 37%**.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.
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Шампунь
Артикул 110657 – 280 мл / 114944 – 750 мл

507 ₶ / 1 222 ₶
Кондиционер
Артикул 110667 – 280 мл / 114945 – 750 мл

572 ₶ / 1 378 ₶

ЭНЕРГИЕЙ.

* При регулярном комплексном использовании Шампуня и Кондиционера  
для придания дополнительного объема волосам. По данным исследований, проведенных компанией Amway.
** При регулярном комплексном использовании Шампуня, Кондиционера для придания дополнительного объема волосам, а также 
Мусса для увеличения объема. По данным исследований, проведенных компанией Amway.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ. 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О КРАСОТЕ ВОЛОС!

SATINIQUE™ Шампунь-кондиционер 2 в 1
Формула Шампуня-кондиционера 2 в 1 от SATINIQUE использует силу 
комплекса ENERJUVE™ для очищения и питания волос. Средство 
очищает волосы, заряжает их энергией и освежает.
•  Содержит масло бораго и витамин Е для увлажнения  

и защиты волос от внешних воздействий.
•  Питает волосы, и они приобретают здоровый вид уже после  

первого применения. 
• Волосы становятся мягкими и послушными.
• Мягко очищает и кондиционирует при каждом применении.
•  Идеально подходит для ежедневного использования и перед 

укладкой.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 115304 – 280 мл / 116510 – 750 мл

650 ₶ / 1 495 ₶

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
После одного окрашивания 
волосы теряют более 80% 
насыщенной жирной кислоты, 
ответственной за эластичность 
и упругость волос. Комплекс 
ENERJUVE восстанавливает 
утраченную насыщенную жирную 
кислоту, сохраняет волосы 
шелковистыми и облегчает  
их расчесывание.
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УХОД * При комплексном использовании Шампуня против перхоти и Восстанавливающего 
тоника для кожи головы. По данным исследований, проведенных компанией Amway.

SATINIQUE™ Шампунь против перхоти
Формула Шампуня против перхоти SATINIQUE содержит комплекс ENERJUVE™ для очищения 
и увлажнения волос и сухой кожи головы.
• Экстракт авокадо и витамин Е увлажняют волосы и помогают уменьшить образование 

перхоти.
• Пиритион цинка препятствует появлению перхоти, уменьшает сухость и неприятные 

ощущения кожи головы.
• Успокаивает кожу головы и улучшает внешний вид волос.
• После 4 недель использования 100% участников исследования отметили уменьшение 

количества перхоти*. 

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 110670 – 280 мл

663 ₶
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МЯГКОСТЬ И УВЛАЖНЕНИЕ.
ПОДАРИТЕ ВОЛОСАМ  
НЕЖНУЮ ЗАБОТУ.
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УКРЕПЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ. 
ВЕРНИТЕ ВОЛОСАМ 
ЗДОРОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.

* При регулярном комплексном использовании Шампуня и Кондиционера, препятствующих 
выпадению волос, и Восстанавливающего тоника для кожи головы. По данным исследований, 
проведенных компанией Amway.
** По данным исследований, проведенных компанией Amway.

SATINIQUE™ Шампунь и Кондиционер, препятствующие выпадению волос
Шампунь и Кондиционер SATINIQUE, препятствующие выпадению волос, 
наполняют кожу головы энергией, уменьшают ломкость тонких и ослабленных 
волос. Усовершенствованная формула и комплекс ENERJUVE™ питают волосяные
фолликулы.
•  Содержат экстракт женьшеня, который способствует обновлению клеток кожи 

и повышает эффективность воздействия других восстанавливающих средств, 
и экстракт листьев тутового дерева, который обладает антиоксидантными 
свойствами и стимулирует рост волос*.

• Улучшают состояние кожи головы**.
•  При массаже кожи головы стимулируют кровообращение, волосы выглядят 

более объемными и густыми*.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.
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Шампунь
Артикул 110659 – 280 мл

611 ₶

Кондиционер
Артикул 116823 – 280 мл

702 ₶
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ. 
ОСВЕЖИТЕ СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ!

SATINIQUE™ Восстанавливающая маска
Восстанавливающая маска вместе с Шампунем и Кондиционером SATINIQUE 
для окрашенных волос устраняет расслоение волос, ухаживая за секущимися 
кончиками, возвращает волосам мягкость, делает даже очень поврежденные 
волосы в 9 раз сильнее*. Укрепляющие ингредиенты в сочетании с действием 
комплекса ENERJUVE™ восстанавливают Ваши волосы и подготавливают  
их к укладке. Содержит экстракт виноградной косточки, защищающий волосы 
от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, и масло семян 
тунгового дерева, увлажняющее и поддерживающее здоровый внешний вид волос.
• Препятствует появлению секущихся кончиков.
• Действует изнутри, укрепляя и защищая каждый волос.
•  Предназначена для всех типов волос, особенно  

для ослабленных, поврежденных или окрашенных.
• Подходит для ежедневного использования.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 110674 – 240 мл

1 365 ₶

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

• Действует изнутри, укрепляя и защищая каждый волос.
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* При регулярном  комплексном использовании Шампуня и Кондиционера для окрашенных волос, 
Спрея для волос «Двойная защита» и Восстанавливающей маски. По данным исследований, 
проведенных компанией Amway.
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ЗАЩИТА И КРАСОТА.
ВОСХИЩАЙТЕ ЯРКОСТЬЮ 
ЦВЕТА.

SATINIQUE™ Спрей для волос «Двойная защита»
Концентрированный Спрей для волос «Двойная защита» 
восстанавливает естественный защитный слой волос любого типа 
и предохраняет их от вредного воздействия горячей укладки, 
неблагоприятных факторов окружающей среды, ультрафиолетового 
излучения.
•  Содержит экстракт граната, который придает здоровый вид 

тусклым, сухим волосам, и масло виноградных косточек.
•  Препятствует потускнению цвета волос от воздействия 

УФ-излучения.
• В 9 раз более сильные волосы*.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 110684 – 100 мл

1 027 ₶

*  При комплексном использовании Шампуня 
и Кондиционера для окрашенных волос, 
Восстанавливающей маски и Cпрея для волос 
«Двойная защита». По данным исследований, 
проведенных компанией Amway.

/111
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SATINIQUE™ Ночной уход-восстановление для волос
•  Средство «запечатывает» секущиеся кончики, делая кутикулу волос гладкой, 

благодаря чему волосы становятся более устойчивыми к повреждениям. 
Подходит для сильно поврежденных, сухих, непослушных волос.

•  Содержит экстракт граната, благодаря которому тусклые, сухие волосы 
приобретают здоровый вид, и масло виноградных косточек, которое защищает  
от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

•  Наносите небольшое количество средства на влажные или сухие волосы  
на ночь 3 раза в неделю, уделяя особое внимание кончикам. Не смывайте.

• Нежирная, легкая формула. Не оставляет следов на подушке.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 110677 – 100 мл

1 053 ₶

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
/112

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
ОТКРОЙТЕ ИСТОЧНИК
ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ ВАШИХ ВОЛОС.
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SATINIQUE™ Восстанавливающий тоник для кожи головы
Уникальная формула восстанавливающего тоника борется с неприятными 
ощущениями кожи головы и перхотью, поддерживает сбалансированный 
уровень увлажненности кожи головы. Подходит для всех типов волос, 
особенно для ломких и истонченных.

•  Стимулирует рост волос, волосы выглядят более густыми и пышными.

• Помогает уменьшить выпадение волос.

72% участников исследования отметили, что после применения 
Восстанавливающего тоника рост волос усилился и они стали более 
густыми*.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 110686 – 80 мл

1 625 ₶

/113

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ. 
ЗДОРОВЬЕ КОЖИ ГОЛОВЫ.

*   При массаже кожи головы и использовании Шампуня и Кондиционера, препятствующих 
выпадению волос, а также Восстанавливающего тоника для кожи головы. По данным 
исследований, проведенных компанией Amway.
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СТАЙЛИНГ

SATINIQUE™ Бальзам для разглаживания волос
Кремообразный бальзам для тусклых, сухих или непослушных 
волос фиксирует прическу во время горячей укладки и защищает 
волосы от воздействия высоких температур.

• Содержит восстанавливающий комплекс ENERJUVE™.

•  Аминокислоты и незаменимые жирные кислоты масла орехов 
тунгового дерева проникают в структуру волос, увлажняя  
и возвращая им здоровый вид.

•  Фитантриол помогает защитить волосы при укладке,  
придает им блеск и силу, разглаживает и увлажняет.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 110676 – 100 мл

1 027 ₶

/114

ГЛАДКОСТЬ И БЛЕСК.  
УДИВЛЯЙТЕ 
ИЗЫСКАННЫМ СТИЛЕМ.
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SATINIQUE™ Крем-стайлинг для волос
Моделирующий Крем-стайлинг для волос разглаживает пряди и фиксирует локоны,  
делает их послушными.

•  Обеспечивает среднюю фиксацию, придает блеск и делает волосы более гладкими, 
позволяя легко выделять отдельные пряди.

•  Содержит комплекс из масла семян тунгового дерева и витамина Е для увлажнения  
и защиты волос во время укладки.

•  Универсальная формула позволяет использовать средство ежедневно на влажных  
или сухих волосах.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 114954 – 50 мл

910 ₶

/115

УЛОЖЕННЫЕ ЛОКОНЫ.  
ПРИДАНИЕ ФОРМЫ  
ВЬЮЩИМСЯ ВОЛОСАМ.
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СТАЙЛИНГ

SATINIQUE™ Моделирующий воск с матовым эффектом для волос
Моделирующий воск выделяет и фиксирует пряди, создавая 
естественную укладку.

•  Не позволяет прядям выбиваться из прически. Обеспечивает среднюю 
фиксацию.

•  Подходит для всех типов волос, в том числе для укладки короткой 
стрижки и для создания текстурной укладки и разделения.  
Воск не склеивает и не утяжеляет волосы.

• Незаметен на волосах, не оставляет следов на одежде.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 110675 – 50 мл

884 ₶

/116

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМА. 
ПОДЧЕРКНИТЕ СВОЕ
СОВЕРШЕНСТВО.
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SATINIQUE™ Спрей-блеск для волос
Спрей SATINIQUE мгновенно придает великолепный 
блеск волосам. Подходит для всех типов волос, особенно 
рекомендуется для тусклых и сухих.

•  Содержит аргановое масло, которое увлажняет волосы  
и усиливает их естественный блеск.

•  Делает волосы послушными и не позволяет им выбиваться  
из прически.

• Нежирная консистенция, не утяжеляет волосы.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 110685 – 100 мл

962 ₶

/117

ГЛАДКОСТЬ И СИЯНИЕ.
ПОКАЖИТЕ СЕБЯ 
ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ.
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ОБЪЕМ. ЛЕГКОСТЬ.  
ДЛИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ. 

SATINIQUE™ Мусс для придания объема волосам 
Мусс для придания объема увеличивает объем волос 
и обеспечивает подвижную фиксацию укладки в течение 
всего дня. 
• Обеспечивает длительную фиксацию, не утяжеляя волосы.
• Не склеивает волосы, сохраняя их мягкость.
• Для всех типов волос; особенно рекомендуется для тонких 

волос, лишенных объема.
• Подходит для ежедневного использования.
150 мл
Артикул 119342

585 ₶

НОВИНКА

/118

СТАЙЛИНГ
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SATINIQUE™ Лак для фиксации укладки
Легкий спрей мгновенно придает блеск, обеспечивая среднюю 
фиксацию.

•  Прозрачный и легкий, Лак для фиксации укладки подходит  
для всех типов волос, особенно для тусклых и сухих.

•  Содержит растительный компонент – аргановое масло,  
обладающее прекрасными увлажняющими свойствами  
и придающее волосам блеск.

• Нежирная формула. Не утяжеляет волосы.

• Используйте после укладки.

ПИТАЙТЕ. ЛЮБИТЕ. ОСЛЕПЛЯЙТЕ.

Артикул 116822 – 250 мл

585 ₶

/119

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И ЛЕГКОСТЬ.
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УХОД  
ЗА РУКАМИ
Крем для рук и ногтей с аргановым  
маслом и витамином Е для Ваших 
прекрасных рук.

A

HAND SERIES Крем для рук и ногтей с аргановым 
маслом и витамином Е 
Позаботьтесь о нежной коже рук с помощью Крема 
для рук и ногтей из новой коллекции HAND SERIES. 
•  Крем содержит аргановое масло – одно из наиболее 

ценных и эффективных масел в мире, которое также 
называют «жидким золотом»! 

•  В состав крема входит известный антиоксидант – 
витамин E. 

•  3 тюбика яркого дизайна в портативном формате. 
Вы всегда можете носить их с собой или брать 
в путешествия.

•  Упаковка дополнена элегантным и привлекательным 
аксессуаром – подвеской в форме сердечка.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Аргановое масло изготавливается  
из плодов аргании и является одним  
из наиболее ценных и эффективных 
масел в косметологии, его также 
называют «жидким золотом».

/120



relevant 

3 тюбика по 30 мл в одном наборе
• Удобный дорожный формат.
• Яркий привлекательный дизайн.
• Содержит аргановое масло  

и витамин Е.
Артикул 117522 – 3 x 30 мл

1 287 ₶

/121
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HYMM™ СРЕДСТВА 
ДЛЯ БРИТЬЯ

A HYMM Съемные блоки для бритвы 
с тройным лезвием 
Лезвия, покрытые титаном, 
предохраняют Вашу кожу от царапин, 
а увлажняющая полоска, расположенная 
под лезвиями, способствует к мягкому 
и чистому бритью. 
Артикул 216356 – в упаковке 4 шт.

429 ₶

A

/122

Получите удовольствие от процесса бритья. HYMM – 
это линия продуктов по уходу за кожей, разработанная 
специально для мужчин. Обеспечивает оптимальный 
уход за кожей во время и после бритья. 
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B HYMM™ Бритва с тройным лезвием
Насладитесь сверхгладким бритьем! Бритва 
оснащена металлической ручкой и специальной 
подвижной головкой, которая позволяет лезвиям 
точно следовать контурам лица и создает легкость  
и комфорт при бритье.
•  Увлажняющая полоска на бритве, пропитанная 

витамином E и экстрактом алоэ вера, препятствует 
возникновению раздражения. 

•  Поставляется вместе с двумя покрытыми титаном 
съемными лезвиями.

Артикул 216365

520 ₶

D HYMM Пена для бритья 
Насыщенная увлажняющая пена способствует 
тщательному и комфортному бритью. 
•  Содержит вещества, улучшающие скольжение 

бритвы, а также содержит аллантоин и алоэ вера, 
которые успокаивают кожу. 

•  Подходит для чувствительной кожи.  
Артикул 102880 – 200 мл

403 ₶

C HYMM Бальзам после бритья 
Легкий освежающий бальзам создан специально 
для того, чтобы предотвратить ощущение 
жжения после бритья, а также быстро успокоить 
раздраженную кожу. 
•  Легко впитывается, оставляя ощущение 

увлажненности. 
•  Формула, в состав которой входят витамин 

Е и экстракт ромашки, увлажняет кожу, 
а солнцезащитные фильтры защищают кожу 
от вредного воздействия солнечных лучей. 

•  Подходит для всех типов кожи.
Артикул 102881 – 100 мл

676 ₶

D

C

B

/123
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Х И Т
ПРОДАЖ

A BODY SERIES Мыло 3 в 1 для всей семьи
Нежное мыло тройного действия со свежим 
ароматом очищает и дезодорирует кожу. 
В состав мыла входят компоненты, полученные 
из природных источников, таких как кокос 
и кукуруза, а также миндальное масло, 
известное своими восстанавливающими 
и увлажняющими свойствами. 
•  Поддерживает естественный pH-баланс кожи. 
Артикул 2170 – 6 шт. – 150 г

962 ₶
A

A

/124

BODY SERIES™
УХОД ЗА ТЕЛОМ
Чувствуйте себя комфортно и уверенно целый день, 
используя линию продуктов по уходу за телом  
BODY SERIES. Просто выберите те продукты, которые 
подходят Вам и членам Вашей семьи, соответствуют 
Вашему образу жизни, и каждый день наслаждайтесь 
великолепной мягкой кожей.

для всей семьи
свежим

кожу.
полученные
кокос

масло,
восстанавливающими

pH-баланс кожи.

A
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B BODY SERIES™ Концентрированное жидкое мыло для рук 
Нежное гигиеническое жидкое мыло со сбалансированным  
уровнем pH мягко очищает кожу. Одного флакона хватает  
примерно на 450* применений.
•  Ингредиенты, полученные из природного сырья, мягко  

очищают кожу. 
•  Специальное ароматическое вещество помогает нейтрализовать 

даже сильные запахи, например от рыбы или чеснока. 
•  Протестировано дерматологами*.
Артикул 2171 – 250 мл

390 ₶

BODY SERIES Концентрированное 
жидкое мыло для рук, сменный 
блок 
Хватит, чтобы четыре раза наполнить 
флакон на 250 мл. 
Артикул 100100 – 1 л

1 079 ₶

C BODY SERIES Увлажняющий лосьон для рук 
и тела 
Восхитительный легкий лосьон быстро впитывается, 
оставляя на коже ощущение невероятной мягкости 
и свежести. В его состав входят протеины овса, 
увлажняющие кожу. 
•  Содержит солнцезащитные фильтры SPF 8.
•  Поддерживает естественный pH-баланс кожи.
Артикул 2175 – 400 мл

884 ₶

BODY SERIES Освежающий гель для тела, 
сменный блок 
Емкость оснащена специальным дозатором 
для переливания. 
Артикул 2163 – 1 л

1 066 ₶

B

С
D

D BODY SERIES Освежающий гель для тела 
Начните день с нашего концентрированного 
увлажняющего геля для тела! Он обладает легким, 
свежим ароматом, устраняющим неприятные запахи. 
•  Очищает, дезодорирует и освежает кожу. 
•  Хорошо смывается, подходит для ежедневного 

использования. 
•  Поддерживает естественный pH-баланс кожи.
Артикул 2162 – 400 мл

494 ₶

/125
* По данным исследований, проведенных компанией Amway.
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A BODY SERIES ALLANO™  
Лосьон для рук и тела
Мягкий, но очень эффективный лосьон 
нежно ухаживает за огрубевшей кожей, 
обветренной или обожженной на солнце. 
•  Средство создает невидимый барьер, 

который помогает защитить кожу  
от потери влаги. 

•  Содержит аллантоин, способствующий  
увлажнению огрубевшей, сухой кожи. 

•  Подходит для всей семьи.
Артикул 6863 – 250 мл

494 ₶

A

BODY SERIES™

/126
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Х И Т
ПРОДАЖ
B BODY SERIES™ Спрей-дезодорант и антиперспирант
Невидимый антиперспирант обеспечивает ощущение свежести  
до 48 часов* и надолго защищает от потовыделения, даря 
ощущение свежести. 
•  В состав входит эксклюзивный комплекс Lichen Plus, 

предотвращающий появление запаха пота. 
•  Быстро высыхает, снижает вероятность образования пятен  

на одежде.
Артикул 2177 – 200 мл / 130 г

377 ₶
C BODY SERIES Твердый дезодорант и антиперспирант 
Дезодорант обеспечивает защиту от потоотделения 
и неприятного запаха до 48* часов. Не оставляет следов  
ни на коже, ни на одежде.
Артикул 100276 – 75 г

520 ₶

D BODY SERIES Шариковый дезодорант и антиперспирант
Надолго защищает от потовыделения, защищает от неприятного 
запаха до 48 часов*, не оставляет белых следов и мгновенно 
высыхает.
•  В состав входит эксклюзивный комплекс Lichen Plus, 

предотвращающий появление запаха пота. 
•  Имеет сбалансированный уровень рН, не раздражает кожу, 

не содержит спирта, поэтому не сушит кожу и не доставляет 
ощущения дискомфорта.

Артикул 2178 – 100 мл

390 ₶

B

C

D

/127* По данным исследований, проведенных компанией Amway.
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A

B A BODY SERIES™ G&H Шампунь для тела  
Мягкий многофункциональный шампунь, который можно использовать для мытья 
головы и принятия пенных ванн. Содержит увлажняющие ингредиенты, 
полученные из природных источников: глицерин, мед и протеины пшеницы. 
Способствует поддержанию естественного рН-баланса кожи.
Артикул 100270 – 250 мл

299 ₶

B BODY SERIES G&H Лосьон для тела 
Легкий, мягкий, нежирный лосьон мгновенно впитывается, оставляя ощущение 
гладкой и шелковистой кожи. Содержит мед и глицерин, увлажняющие кожу, 
а также увлажняющий ингредиент аллантоин, полученный из природного сырья.
Артикул 100268 – 250 мл

325 ₶

/128
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D AMWAY™ TRAVEL TRIO™ Набор из трех емкостей  
для средств по уходу за телом
Куда бы Вы ни ехали, возьмите с собой любимые средства  
личной гигиены в удобных емкостях по 100 мл каждая.
•  К набору прилагаются 10 водостойких наклеек, чтобы 

идентифицировать средства в емкостях. 
•  Крышки особой конструкции объединяют флаконы вместе  

с помощью общего колпачка.
Артикул 107211 – 3 флакона по 100 мл

436 ₶

D

/129

C BODY SERIES™ Мыло-дезодорант для тела 
Очищающее и освежающее душистое мыло. Формула содержит триклозан 
и вейлекс. Двойное действие этих компонентов помогает удалять 
неприятные запахи. В состав мыла также входит формула, созданная  
на основе природных источников, таких как кукуруза и кокос, которая 
мягко очищает кожу и придает ей шелковистость.
Артикул 8272 – 8 шт. по 100 г

962 ₶

C
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Мы убеждены, что здоровая улыбка 
начинается с правильной гигиены полости 
рта, и ежедневная чистка зубов – лишь одна 
из ее составляющих. Линейка продуктов  
Glister включает в себя все необходимое, 
чтобы Ваши сияющие улыбки помогали Вам 
каждый день излучать уверенность.

Все средства для 
ухода за полостью 

рта Glister™ одобрены 
Стоматологической 

ассоциацией России!

Одобрено
Стоматологической
Ассоциацией России

О б

КАЧЕСТВО, 
КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
В России качество и эффективность 
средств GLISTER признаны  
на высочайшем экспертном уровне: 
в 2015 году все продукты линейки 
бренда получили знак одобрения 
Стоматологической Ассоциации 
России (СтАР). начинается с правильной гигиены полости 

рта, и ежедневная чистка зубов – лишь одна 
из ее составляющих. Линейка продуктов 
Glister включает в себя все необходимое, 
чтобы Ваши сияющие улыбки помогали Вам 

КАЧЕСТВО, 
КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
В России качество и эффективность 
средств GLISTER признаны 
на высочайшем экспертном уровне: 
в 2015 году все продукты линейки 
бренда получили знак одобрения 
Стоматологической Ассоциации 
России (СтАР). 

GLISTER™  
ЗАБОТИМСЯ  
О ВАШИХ УЛЫБКАХ
С 1965 ГОДА
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Х И Т
ПРОДАЖ

GLISTER™ УХОД  
ЗА ПОЛОСТЬЮ 
РТА
Пусть все члены Вашей семьи радуют Вас 
белоснежными улыбками! Средства линии 
GLISTER™, созданные на основе новейших 
достижений науки, каждый день приходят  
на помощь и помогают решать проблемы 
полости рта прежде, чем они возникнут.

A GLISTER Концентрированная жидкость для полоскания полости рта 
Концентрированная универсальная жидкость для полоскания полости рта 
удаляет зубной налет и освежает дыхание. Обладает мятным вкусом. Научно 
доказано, что регулярное прополаскивание рта в сочетании с чисткой зубов 
способствует лучшему удалению зубного налета. Содержимое флакона рассчитано 
приблизительно на 100 полосканий*.
Артикул 9949 – 50 мл

566 ₶
B GLISTER Спрей-освежитель полости рта с запахом мяты
Легко помещается в кармане и надолго обеспечивает чистую мятную свежесть 
дыхания в любое время и в любом месте. Не содержит сахара.
Артикул 9893 – 12 мл / 9 г

254 ₶

B

A

Средства для ухода 
за полостью рта 
Glister™ одобрены 
Стоматологической 
ассоциацией России!

Одобрено
Стоматологической
Ассоциацией России

О б

/132 * По данным исследований, проведенных компанией Amway.
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СОВЕТ: ПРАВИЛО 
ДВУХ МИНУТ
Лучшим средством предотвращения 
развития заболеваний десен является 
чистка зубов два раза в день в течение 
двух минут пастой, содержащей фтор. 
И помните, что очень важно менять 
зубные щетки – Вашу и Вашего 
ребенка – каждые три месяца, так 
как они изнашиваются и становятся 
неэффективными.

C GLISTER™ Универсальные зубные щетки
Специально разработанная эргономичная форма 
ручки удобна, не скользит и обеспечивает контроль 
за чисткой зубов. 
•  Щетинки отлично чистят зубы и не повреждают 

десны. 
•  Узкая головка позволяет качественно прочистить 

труднодоступные места полости рта и межзубные 
промежутки.

Артикул 100957 – в упаковке 4 шт.

611 ₶

СОВЕТ: ВАЖНОСТЬ ПОЛОСКАНИЯ
Все мы знаем, как важно чистить зубы каждый день. Но не все догадываются, почему так 
важно прополаскивать полость рта. Если Вы всерьез настроены избежать образования кариеса, 
инфекций и даже полной замены зубов, тогда полоскание должно стать неотъемлемой частью 
гигиены полости рта. Полоскание не только помогает справиться с зубным налетом и зубным 
камнем, но и укрепляет зубную эмаль и защищает ее от кариеса. Также ополаскиватель для 
рта способствует удалению остатков пищи и зубного налета, не удалившихся после применения 
зубной пасты и зубной нити. 

C

/133
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*  Зубные пасты содержат фтористые добавки, которые предотвращают появление кариеса. Фтор способствует устранению повреждения эмали, 
что предотвращает развитие кариеса. Формула REMINACT™ способствует укреплению зубов, снижает вероятность развития кариеса.

A GLISTER Многофункциональная зубная паста
Зубная паста с фтором очищает зубы, борется с кариесом, удаляя зубной  
налет и способствуя реминерализации зубной эмали, освежает дыхание.  
Помимо этого Вы ощутите фантастическую свежесть и чистоту!
•  Многофункциональность пасты доказана клинически. 
•  Эффективно удаляет зубной налет, не повреждая зубную эмаль. 
•  Формула REMINACT™ способствует реминерализации зубной эмали,  

делает зубы крепче, предотвращая появление кариеса.
Артикул 6833 – 150 мл / 200 г 

358 ₶

GLISTER Многофункциональная зубная паста, 
дорожная упаковка 
Артикул 1959 – 50 мл / 75 г 

163 ₶

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Многофункциональная зубная паста 
усиливает процесс восстановления 
эмали и способствует предупреждению 
ее деминерализации*.

GLISTER™
УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

A

/134

Средства для ухода 
за полостью рта 
Glister™ одобрены 
Стоматологической 
ассоциацией России!

Одобрено
Стоматологической
Ассоциацией России

О б
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B GLISTER Зубные щетки для детей
Детские щетки с мягкими щетинками прекрасно 
подходят для детских растущих зубов и нежных 
десен. Удобные толстые ручки не выскальзывают 
из маленьких пальчиков. Небольшая головка 
и шейка щетки позволяют добраться  
до труднодоступных мест в ротовой полости.  
Щетки предлагаются в ярких, веселых тонах.
Артикул 9922 – в упаковке 4 шт. 

507 ₶

C GLISTER Зубная нить
Невощеная тонкая зубная нить не повреждает 
десны и бережно очищает межзубные промежутки, 
не расщепляясь и не оставляя волокон в межзубных 
промежутках.
Артикул 0994 – 30 м 

267 ₶

СОВЕТ: ЗУБЫ НАДО  
НЕ ПРОСТО ЧИСТИТЬ –  
ИХ НАДО УКРЕПЛЯТЬ.
Зубная паста GLISTER™ с фтором способствует 
реминерализации. Почему это важно? Прием пищи 
приводит к размножению бактерий в ротовой полости, 
что влечет образование зубного налета, повреждающего 
зубную эмаль. Зубной налет способствует деминерализации 
зубной эмали, что приводит к образованию кариеса. Фтор 
способствует реминерализации – процессу возвращения 
минеральных веществ в молекулярную структуру зуба – 
и таким образом помогает предотвратить образование 
кариеса.

СОВЕТ: ПОЧЕМУ 
ИМЕННО НИТЬ?
Если Вы хотите избежать пародонтоза 
и предотвратить кариес, пользуйтесь  
зубной нитью. Чаще всего взрослые люди 
теряют зубы из-за заболеваний десен,  
в то время как кариес вызывается зубным 
налетом. Использование зубной щетки 
не гарантирует полного удаления зубного 
налета из межзубных промежутков. Зубная 
нить способствует более тщательному 
удалению зубного налета. Ее использование 
целесообразно для профилактики болезней 
десен.

B

C

/135
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137/ЗДОРОВЬЕ
Заряжайте свое тело энергией, разработайте 
собственную программу питания

137

https://www.facebook.com/nutriliterussia

https://vk.com/club81912179

http://www.ok.ru/nutriliterussia



КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ... 
В 1934 году основатель NUTRILITE™ Карл Ренборг 
создал свой первый комплекс мультивитамин-
ных и мультиминеральных добавок.

Живя и работая в Китае, он обнаружил связь 
между рационом питания людей и их здоровьем. 
Ученый пришел к выводу, что жители сельских 
районов, питающиеся преимущественно 
фруктами, овощами и цельными злаками,  
обычно обладают более крепким здоровьем 
по сравнению с горожанами.

Это открытие и революционная работа Ренборга 
по использованию фитонутриентов (питательных 
веществ растительного происхождения) легли 
в основу ведущего мирового бренда NUTRILITE.

/138



NUTRILITE™ – единственный в мире бренд витаминов и минералов, который 
выращивает, собирает и обрабатывает большую часть растений для своих 
продуктов на собственных сертифицированных фермах органического земледелия*.

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ... 

* Согласно независимому обзору мирового рынка, проведенному исследовательской фирмой Euromonitor Consultancy.
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БОГАТЫЙ ОПЫТ
МИРОВОГО УРОВНЯ
Институт здоровья Nutrilite является 
всемирно известным научным, 
образовательным и тренинговым 
центром в области здоровья 
и правильного питания. В нем работают 
более 100 ученых, исследователей 
и преподавателей, которые трудятся 
для бренда NUTRILITE, занимаясь 
научными исследованиями и обучением. 
С Институтом здоровья NUTRILITE 
сотрудничают эксперты по всему миру, 
помогая людям добиться оптимального 
здоровья.

НАУКА
Подход NUTRILITE заключается 
в объединении сил природы с наукой, 
чтобы создавать самые лучшие 
продукты. Каждый ингредиент 
биологически активных добавок к пище 
проходит строгую проверку – более 
25 000 тестов ежемесячно и свыше 
500 000 экспертиз по оценке качества 
ежегодно. Производство осуществляется 
в контролируемых условиях, 
где специалисты наблюдают 
за использованием наших 
запатентованных высоких технологий 
обработки, тем самым гарантируя 
качество и эффективность каждого 
продукта.

ПРИРОДА
Мы привержены идеям сохранения 
природы и экологически безвредного 
производства. 

При производстве БАДов NUTRILITE 
не используются искусственные 
пестициды, гербициды и удобрения:  
почва всегда остается чистой  
и незараженной.

Более того, благодаря программам 
сертификации NUTRICERT™ мы 
добиваемся соблюдения нашими 
внешними поставщиками тех  
же стандартов качества и экологических 
норм, которых мы придерживаемся 
во время работы на собственных фермах.



Наборы продуктов NUTRILITE™ 
«Базовый» и «Интенсив» – 
оптимальное решение  
для качественного восполнения 
дефицита основных микро-  
и макроэлементов, ежедневно 
необходимых нашему организму.

•  ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ 
оптимизирует обменные процессы

•  ОМЕГА-3 способствуют снижению риска возникновения 
и развития сердечно-сосудистых заболеваний

•  ПРОТЕИНОВЫЙ ПОРОШОК – источник полноценного 
белка, который увеличивает устойчивость организма 
к инфекциям

Наборы продуктов NUTRILITE™ 
«Базовый» и «Интенсив»
оптимальное решение 
для качественного восполнения 
дефицита основных микро- 
и макроэлементов, ежедневно 
необходимых нашему организму.

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
оптимизирует обменные процессы

• ОМЕГА-3
и развития сердечно-сосудистых заболеваний

• ПРОТЕИНОВЫЙ ПОРОШОК
белка, который увеличивает устойчивость организма 
к

/140
* По данным НИИ питания РАМН.
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A NUTRILITE™ Набор «Базовый»
На каждый день
Предназначен для ежедневного восполнения дефицита 
наиболее важных макро- и микроэлементов при  
умеренных интеллектуальных и физических нагрузках.
Состав набора:
NUTRILITE Дэйли, 30 таблеток,
NUTRILITE Омега-3 комплекс,
NUTRILITE Протеиновый порошок. 

Артикул 263517

3 753 ₶
БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

B NUTRILITE Набор «Интенсив»
При высоких нагрузках
Предназначен для ежедневного восполнения дефицита наиболее важных макро- 
и микроэлементов при высоких интеллектуальных и физических нагрузках.  
Содержит широкий спектр фитонутриентов, который, дополняя действие  
витаминов, обеспечивает мощную антиоксидантную защиту организма.
Состав набора:
NUTRILITE DOUBLE X™ с витаминами, минералами и фитонутриентами, уп/31 день,
NUTRILITE Омега-3 комплекс,
NUTRILITE Протеиновый порошок. 

Артикул 263518

6 000 ₶
БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав потребителей 
и благополучия человека.

B

A

* По данным НИИ питания РАМН.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Нарушения пищевого статуса 
имеют более 90% россиян*. 90%

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).



ПРИРОДНАЯ 
ЖИЗНЕННАЯ СИЛА 
ИЗНУТРИ

Все мы знаем: здоровое питание – это разнообразие 
фруктов и овощей ежедневно. Витамины, минеральные 
вещества и фитонутриенты, содержащиеся в овощах 
и фруктах, являются основой здорового и активного 
организма. Однако нам не всегда удается потреблять  
то количество продуктов, которое необходимо  
для получения всех жизненно важных питательных 
веществ. Биологически активные добавки к пище  
не могут служить заменой здоровому  
и сбалансированному питанию, но они способны  
стать хорошим источником недостающих питательных 
веществ и помогут Вам на пути к оптимальному 
здоровью.

/1/

/2/
Биологически активные добавки к пище NUTRILITE™ Дэйли и NUTRILITE 
DOUBLE X™ – проверенные и доказавшие свою эффективность 
источники основных витаминов и минеральных веществ, способствующие 
поддержанию сбалансированности рациона питания. Главная цель бренда 
NUTRILITE заключается в том, чтобы помочь Вашему организму раскрыть в 
полной мере его силу и жизненный потенциал.

ОПТИМАЛЬНОЕ  
ЗДОРОВЬЕ КРУГЛЫЙ ГОД

/3/
На самочувствие и общее состояние организма влияют самые 
разные факторы, такие как физические и умственные нагрузки, 
стиль жизни, возраст, привычки в еде, время года и так далее. 
NUTRILITE предлагает два продукта, которые соответствуют 
различным потребностям, которые Вы испытываете в течение года. 
NUTRILITE Дэйли разработан для тех периодов, когда Вы нуждаетесь 
в базовом уровне основных биологически активных веществ. 
NUTRILITE DOUBLE X – это наиболее полная по составу формула  
из продуктов NUTRILITE, разработанная, чтобы благодаря широкому 
спектру нутриентов обеспечить усиленную поддержку в те периоды, 
когда Ваш организм нуждается в особой защите. 

ВЫБОР ВАШЕГО 
ОРГАНИЗМА

ОПТИМАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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/4/
Биологически активные добавки к пище, состоящие из одних лишь 
синтезированных витаминов и минеральных веществ, не содержат 
фитонутриентов. Уникальная технология производства биологически 
активных добавок к пище NUTRILITE™ позволяет сохранить питательную 
ценность растений. Продукты NUTRILITE являются источником 
фитонутриентов, необходимых для Вашего здоровья.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
БАДы

/5/
Большая часть растительного сырья, используемого  
для производства продукции NUTRILITE, выращивается  
на собственных экологически чистых фермах   
с использованием методов органического земледелия. 
Наша цель состоит в том, чтобы объединить силы природы 
и современные достижения науки во благо здоровья человека.

ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ 
И НАУКИ
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. /143



ПОДДЕРЖКА 
ЗДОРОВЬЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В идеале в ежедневный пищевой рацион должны 
быть включены все необходимые питательные 
вещества. Зачастую этого не происходит, поэтому, 
чтобы обеспечить Ваш организм необходимым 
количеством питательных веществ, мы разработали 
биологически активные добавки к пище NUTRILITE™.

/144

A NUTRILITE DOUBLE X с витаминами, 
минералами и фитонутриентами 
NUTRILITE DOUBLE X содержит 13 витаминов,
9 минералов и 21 активный концентрат  
из 24 различных растительных источников.
Тщательно отобранные растительные
концентраты составляют уникальный комплекс
фитонутриентов.
•  Принимая NUTRILITE DOUBLE X дважды в день, 

Вы помогаете организму сохранять постоянный 
оптимальный уровень питательных веществ  
в течение всего дня.

•  DOUBLE X необходим в то время, когда жизнь 
становится слишком напряженной и организм 
нуждается в дополнительных питательных 
веществах.

•   Не содержит искусственных подсластителей, 
красителей, ароматизаторов и консервантов.

На продукцию NUTRILITE указана цена для Независимых 
Предпринимателей Амвэй (НПА) с НДС. Продукция NUTRILITE 
перепродаже (дистанционной реализации) не подлежит.
Конечные потребители могут приобрести продукцию 
NUTRILITE в Торговых центрах Amway.
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NUTRILITE™ DOUBLE X™ – НАИБОЛЕЕ 
ПОЛНАЯ ПО СОСТАВУ ИЗ ПРОДУКТОВ 
NUTRILITE ФОРМУЛА, РАЗРАБОТАННАЯ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УСИЛЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ 
СПЕКТРУ ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛОВ  
И РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
В ТЕ ПЕРИОДЫ, КОГДА ВАШ  
ОРГАНИЗМ НУЖДАЕТСЯ  
В ОСОБОЙ ЗАЩИТЕ.
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СПЕКТРУ ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛОВ 
И РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
В ТЕ ПЕРИОДЫ, КОГДА ВАШ 
ОРГАНИЗМ НУЖДАЕТСЯ 

Х И Т
ПРОДАЖ

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

Артикул 110042 – упаковка 31 день

2 500 ₶
Артикул 110043 – сменный блок – упаковка 62 дня

4 600 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.

A



B NUTRILITE™ Дэйли
NUTRILITE Дэйли содержит витамины, минеральные
вещества и тщательно подобранные растительные
концентраты моркови, шпината, кресса водяного,
люцерны, вишни ацеролы и петрушки, необходимые
для повышения эффективности витаминов.
•  Всего одна таблетка NUTRILITE Дэйли в день 

обеспечивает организм широким спектром 
питательных веществ и сбалансированной 
комбинацией витаминов и минералов, а также 
ценными эксклюзивными концентратами 
NUTRILITE.

•  Не содержит искусственных подсластителей, 
красителей, ароматизаторов и консервантов.

Артикул 4504 – 60 таблеток

1 250 ₶
Артикул 100030 – 30 таблеток

670 ₶

NUTRILITE Дэйли 
ПОКРЫВАЕТ 
БАЗОВЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 
ОРГАНИЗМА 
В ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ. 

ОРГАНИЗМА 
В ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ. 
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Х И Т
ПРОДАЖ

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.

B
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

C NUTRILITE™ Протеиновый порошок
NUTRILITE Протеиновый порошок 
представляет собой белок сои, пшеницы 
и гороха растительного происхождения 
в виде порошка. Содержит все девять 
незаменимых аминокислот. В сочетании  
со сбалансированным питанием  
и здоровым образом жизни этот продукт 
является наиболее гармоничным 
дополнением к традиционным источникам 
белка, таким как красное мясо, сыр, яйца  
и цельное молоко.
Артикул 110415 – 450 г

1 850 ₶

NUTRILITE™ Протеиновый порошок

продукт

источникам
яйца

Х И Т
ПРОДАЖ

БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по

C

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
56,4% населения Российской 
Федерации имеют хронический 
дефицит поступления 
полноценного белка*. 56,4%

* По данным НИИ питания РАМН.
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D NUTRILITE™ Омега-3 Комплекс
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК 
(докозагексаеновая кислота) – в достаточном 
количестве не вырабатываются организмом 
самостоятельно, поэтому мы создали для Вас 
биологически активную добавку к пище Омега-3 
Комплекс на основе рыбьего жира. Если Вы  
не употребляете рыбу 1–2 раза в неделю регулярно, 
то концентрированный рыбий жир дает удобную 
возможность пополнить Ваш рацион ценными 
жирными кислотами.
Артикул 4298 – 90 капсул

1 650 ₶

Х И Т
ПРОДАЖ

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.

D
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта). /149

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Немаловажную роль в поддержании оптимального жизненного 
тонуса и работы нервной системы играют витамины группы В.

Известно, что дефицит витаминов группы В приводит 
к повышенной утомляемости, снижению физической 
и умственной работоспособности.

Биологически активная добавка к пище NUTRILITE™ содержит 
7 витаминов группы В, необходимых для адекватной работы 
нервной системы.

A NUTRILITE B-Комплекс Плюс
Формула продукта состоит из семи основных витаминов группы В, полу-
ченных в том числе и из естественных источников. Основной задачей 
витаминов группы В является высвобождение энергии жиров, белков 
и углеводов. В то же время они играют существенную роль в процессе 
формирования красных кровяных телец и укрепляют нервную систему. 

Артикул 7337 – 100 таблеток

750 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.

A
Витамины группы B 
способствуют 
укреплению нервной 
системы, необходимы 
для углеводного, 
липидного и белкового 
обмена, биосинтеза 
ряда веществ.



ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Здоровье семьи – самое главное! 

Укрепить Ваше здоровье, а также поддержать 
организм Вашего ребенка в период 
интенсивного роста поможет продукция 
NUTRILITE™ данной категории, которая 
подходит как взрослым, так и детям.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Чтобы получить 1 кг концентрата 
вишни ацеролы, необходимо 
переработать 14 кг плодов вишни.

/150
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A

B

A NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с мультивитаминами
Обладают приятным вкусом, содержат 
11 необходимых организму витаминов, бета-
каротин и 4 минерала, а также питательные 
вещества растительного происхождения  
из эксклюзивных концентратов NUTRILITE. 
Предназначены для подростков старше 14 лет.

Артикул 100930 – 120 таблеток

1 100 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной 
Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.

B NUTRILITE Жевательные таблетки 
с кальцием и магнием
Биологически активная добавка к пище, 
обеспечивающая организм недостающими 
кальцием и магнием и удовлетворяющая 
потребность растущего детского организма 
в этих элементах. Подходит также и взрослым, 
предпочитающим принимать биологически 
активные добавки к пище в виде жевательных 
таблеток.  
Предназначается для детей старше 4 лет.
Артикул 5847 – 80 таблеток

670 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной 
Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
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Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).
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A NUTRILITE™  Витамин С плюс 
NUTRILITE Витамин С плюс – биологически 
активная добавка,  являющаяся 
источником витамина С. Это улучшенная 
формула, которая обеспечивает 
медленное и постепенное высвобождение 
витамина С для его максимального 
усвоения организмом, что отличает ее 
от таблеток, содержащих большие дозы 
и дающих мгновенное высвобождение 
витамина С. 
Артикул 109741 – 60 таблеток

970 ₶
Артикул 109743 – 180 таблеток

2 350 ₶

ПОДДЕРЖКА 
ИММУНИТЕТА

Вишня ацерола, богатая витамином С, стимулирует 
Вашу природную систему защиты организма.

А

Х И Т
ПРОДАЖ

БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

B C

C NUTRILITE Жевательные таблетки 
с витамином С
Каждая таблетка содержит 117 мг эксклюзивного 
концентрата вишни ацеролы, который обеспечивает 
организм 30 мг витамина С, необходимого для 
нормального питания. Витамин С укрепляет 
иммунную систему организма и помогает ему 
бороться с образованием свободных радикалов, 
поскольку обладает антиоксидантным действием.

Артикул 8617 – 100 таблеток

1 050 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

B NUTRILITE™ Чеснок
Испокон веков чеснок был известен своими 
целебными свойствами, приносящими пользу 
организму человека и его иммунной системе. 
В данном продукте сохранены все полезные 
свойства чеснока. В состав продукта также 
входит перечная мята, имеющая приятный 
аромат.

Артикул 100566 – 120 таблеток

1 100 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной 
Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.

D

D NUTRILITE Эхинацея плюс
Биологически активная добавка к пище NUTRILITE 
Эхинацея плюс содержит эхинацею, выращенную 
на ферме NUTRILITE в Траут-Лейк, Калифорния. 
В процессе производства особое внимание 
уделяется тому, чтобы сохранить природный состав 
эхинацеи, которая повышает активность иммунной 
системы и оказывает общеукрепляющее действие.
Артикул 5986 – 120 таблеток

2 000 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.



ЗДОРОВЬЕ 
И КРАСОТА 
ЖЕНЩИНЫ
Каждая женщина независимо от возраста хочет быть 
привлекательной и чувствовать себя превосходно каждый 
день. Сочетая важные для организма натуральные 
ингредиенты, продукты NUTRILITE™ из данной категории 
станут Вашими верными помощниками в сохранении 
красоты.
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A NUTRILITE™ Жевательные таблетки 
с железом
NUTRILITE Жевательные таблетки с железом 
содержат это вещество в виде железистого 
фумарата, который легко усваивается организмом 
и является самой простой допустимой 
органической формой железа. Железо – важная 
составляющая гемоглобина, белка крови, 
ответственного за перенос кислорода к тканям. 
Артикул 8669 – 100 таблеток

580 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной 
Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.

A B

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

C

C NUTRILITE Формула красоты
Биологически активная добавка к пище, содержащая 
биотин (витамин Н), витамин С, кремний и коллаген, 
экстракт виноградных косточек и пивные дрожжи. 
В состав эксклюзивной формулы NUTRILITE входит 
ряд натуральных ингредиентов, необходимых для 
поддержания здоровья кожи, волос и ногтей.
Артикул 100179 – 160 таблеток

1 550 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

B NUTRILITE Железо плюс
Данная биологически активная добавка к пище 
содержит железо, фолиевую кислоту, а также  
концентрат шпината. Этот продукт подходит 
женщинам, нуждающимся в дополнительном 
источнике фолиевой кислоты и железа во время 
беременности. NUTRILITE Железо плюс также 
полезна людям, испытывающим дефицит железа 
и фолиевой кислоты.
Артикул 100295 – 120 таблеток

580 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной 
Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.
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A NUTRILITE Концентрат овощей и фруктов
NUTRILITE Концентрат овощей и фруктов позволит обеспечить Ваш организм  
необходимыми питательными веществами. Данная биологически активная добавка 
к пище содержит экстракты зеленого чая, граната, апельсина, черники, розмарина, 
вишни ацеролы, брокколи, шпината, моркови и томатов. Эксклюзивная формула 
концентрата содержит специально отобранные фитонутриенты, которые принесут 
пользу Вашему организму при добавлении в рацион питания. Идеально подходит  
для взрослых, желающих улучшить свой рацион ценными питательными веществами. 
Без искусственных подсластителей, красителей, вкусовых добавок и консервантов.
Артикул 100296 – 60 таблеток

1 350 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав потребителей  
и благополучия человека.

A
Экстракт зеленого 
чая, концентрат 
фруктов, трав 
и овощей 
обеспечивает
комплексный эффектАНТИОКСИДАНТНАЯ 

ЗАЩИТА
Биологически активные добавки к пище NUTRILITE™ этой 
категории способствует усилению защиты организма  
от вредного воздействия свободных радикалов, которые 
формируются в результате стресса, загрязнения 
окружающей среды и других вредных экологических 
факторов.

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).
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C NUTRILITE Жевательные таблетки Концентрат овощей 
и фруктов
NUTRILITE Жевательные таблетки Концентрат овощей и фруктов 
позволят обеспечить Ваш организм необходимыми питательными 
веществами. Содержат экстракты зеленого чая, граната, апельсина, 
черники, розмарина, вишни ацеролы, брокколи, шпината, моркови 
и томатов. Эксклюзивная формула концентрата содержит специально 
отобранные фитонутриенты, которые принесут пользу Вашему 
организму при добавлении в рацион питания. Идеально подходят  
для тех, кто предпочитает продукт в  форме жевательных таблеток.
Артикул 100346 – 60 таблеток

1 350 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.

C

B
B NUTRILITE™ Жевательные таблетки с витамином Е 
и лецитином
Витамин Е является антиоксидантом и способствует усилению защиты 
организма от вредного воздействия свободных радикалов, которые 
формируются в результате стресса, загрязнения окружающей 
среды и других вредных экологических факторов. Лецитин является 
строительным материалом для обновления поврежденных клеток, 
способствует усвоению витаминов, антиоксидант. NUTRILITE 
Жевательные таблетки с витамином Е и лецитином подходят для 
подростков с 14 лет и взрослых, предпочитающих биологически 
активные добавки к пище в виде жевательных таблеток. 

Артикул 4042 – 110 таблеток

1 550 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).
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ЗАЩИТА СЕРДЦА  
И СОСУДОВ
Сердце – один из самых главных органов человека. Поддержка 
сердечного здоровья включает в себя комбинацию из регулярных 
физических упражнений, снижения нервно-психического напряжения  
и, конечно же, правильного питания. Включите в свой ежедневный 
рацион минимум 5 порций свежих овощей и фруктов, употребляйте 
цельные зерна и пищевые волокна, не забывайте о рыбе, богатой 
жирными кислотами омега-3. Если Вы не уверены в том, что Ваша 
пища покрывает все потребности организма, стоит обратить  
внимание на биологически активные добавки к пище NUTRILITE™  
из этой категории.
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

A
B

A NUTRILITE™ Омега-3 Комплекс
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 –  
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК 
(докозагексаеновая кислота) – в достаточном 
количестве не вырабатываются организмом 
самостоятельно, поэтому мы создали для Вас 
биологически активную добавку к пище Омега-3 
Комплекс на основе рыбьего жира. Если Вы  
не употребляете рыбу 1–2 раза в неделю регулярно, 
то концентрированный рыбий жир дает удобную 
возможность пополнить Ваш рацион ценными  
жирными кислотами.
Артикул 4298 – 90 капсул

1 650 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе  
по защите прав потребителей и благополучия человека.

B NUTRILITE Комплекс Коэнзим Q10
NUTRILITE Комплекс коэнзим Q10 – это дополни-
тельный источник коэнзима Q10, жирорастворимого 
витаминоподобного вещества, которое присутствует 
в каждой клетке организма и участвует в произ-
водстве энергии. Формула комплекса коэнзим 
Q10 содержит фитонутриенты из эксклюзивных 
цитрусовых биофлавоноидов NUTRILITE. Коэнзим 
Q10  является  мощным антиоксидантом, который 
борется со свободными радикалами. Он способст-
вует нормальному функционированию сердечно- 
сосудистой системы. 
Артикул 0191 – 60 капсул

1 700 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

C

C NUTRILITE Экстракт зеленого чая
Биологически активная добавка, 
сочетающая все полезные свойства чайного 
листа. Зеленый чай является мощным 
природным антиоксидантом. Содержащиеся 
в нем кофеин и катехины благотворно 
влияют на организм, способствуя улучшению 
обмена веществ. Теобромины, витамины 
группы В и эфирные масла стимулируют 
умственную и физическую деятельность. 

Артикул 100070 – 60 капсул

1 550 ₶
БАД прошла государственную регистрацию  
в Федеральной Службе по защите прав потребителей  
и благополучия человека.



/160 На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

ЗАБОТА  
О ПИЩЕВАРЕНИИ
Биологически активные добавки к пище NUTRILITE™  
из этой категории включают в себя комплекс факторов, 
восстанавливающих нормальную функцию и взаимодействие 
печени и пищеварительного тракта.

A

A NUTRILITE Печень актив
NUTRILITE Печень актив содержит флаволигнаны. Эти вещества 
улучшают обменные процессы в печени, повышают ее устойчивость 
к неблагоприятным воздействиям, ускоряют восстановление ее 
функций при различных повреждениях. Помимо этого, в состав 
NUTRILITE Печень актив входят витамины группы В (ниацинамид, 
D-кальция пантотенат, В1, В2, В12), которые принимают важное  
участие в химических процессах печени.
Артикул 100352 – 60 таблеток

1 150 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

C

B

B NUTRILITE™ Жевательные таблетки Смесь 
пищевых волокон
Эта биологически активная добавка к пище содержит 
пищевые волокна, полученные из разнообразных 
растительных источников: фруктоолигосахаридов, 
сахарного тростника, овса, вишни ацеролы, пшеницы, 
лимона, сои, кактуса опунции, яблок, гороха, ячменя 
и моркови. Данная биологически активная добавка  
к пище со вкусом апельсинового крема обеспечивает 
Ваш организм полезными для здоровья пищевыми 
волокнами, необходимыми для правильного 
функционирования пищеварительной системы.
Артикул 104283 – 30 таблеток

990 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе  
по защите прав потребителей и благополучия человека.

C NUTRILITE Смесь пищевых волокон с инулином
Является источником растворимых пищевых волокон 
и инулина. Пищевые волокна и инулин способствуют 
поддержанию нормального функционирования 
желудочно-кишечного тракта, что делает этот продукт 
важным в составе Программы контроля веса.
Артикул 102736 – 30 уп.

1 800 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе  
по защите прав потребителей и благополучия человека.



На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).
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УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ 
И СУСТАВОВ

Чтобы в любом возрасте 
продолжать вести активный 
образ жизни и наслаждаться 
каждым моментом движения, 
стоит позаботиться об укреплении 
костей и суставов. Биологически 
активные добавки к пище  
NUTRILITE™ из этой категории 
помогут обогатить Ваш организм 
правильными комбинациями 
полезных веществ для здоровья 
зубов и костей.
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A

B

А NUTRILITE™ Кальций, магний, витамин D 
комплекс 
Биологически активная добавка к пище содержит 
кальций, полученный из ценного питательного сырья – 
кальцинированных морских водорослей, одного  
из наиболее насыщенных растительных источников 
кальция и магния. Кроме того, в состав входит витамин D, 
что способствует лучшему усвоению кальция. Подходит 
людям, в рационе которых не содержится достаточного 
количества кальция, людям, не употребляющим молоко 
и молочные продукты, а также людям с повышенной 
потребностью в кальции, включая подростков, 
пожилых людей, беременных и кормящих женщин 
(по согласованию с врачом). 
Артикул 110605 – 90 таблеток

690 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе  
по защите прав потребителей и благополучия человека.

B NUTRILITE Глюкозамин
Эта биологически активная добавка содержит полученный 
натуральным путем глюкозамин. Кроме того, в ее состав 
входит эксклюзивный концентрат вишни ацеролы – 
натурального источника витамина С, а также концентрат 
цитрусовых биофлавоноидов, который усиливает полезные 
свойства витамина C. 
Артикул 101841 – 120 капсул

1 850 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите 
прав потребителей и благополучия человека.

/163
На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).



А

* Исследования выполнены компанией Sinphar и Научно-исследовательским центром компании Amway в Шанхае. Клинические исследования 
здоровых людей, принимающих цистанхе, Ганчжоу, Китай, 2009 год.
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УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ
Значение памяти в жизни человека очень велико. Абсолютно 
все, что мы знаем, умеем, есть следствие способности 
мозга запоминать и сохранять в памяти образы, мысли, 
пережитые чувства, движения и их системы. Поддержите свою 
когнитивную деятельность с помощью биологически активной 
добавки к пище NUTRILITE™!

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

А NUTRILITE Память плюс
Содержит экстракт цистанхе. Это многолетнее растение издавна используется китайскими травника-
ми и за свои лечебные свойства завоевало славу «корня жизни в пустыне». Помогая оптимизировать 
кровоснабжение головного мозга, цистанхе способствует его лучшему питанию и насыщению необхо-
димыми веществами для полноценного функционирования, помогает предотвратить преждевременное 
старение. Результаты исследований* доказывают, что NUTRILITE Память плюс помогает поддержать 
когнитивные функции мозга, прежде всего память.

Артикул 111106 – 60 таблеток

2 250 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.

* Исследования выполнены компанией Sinphar и
здоровых людей, принимающих цистанхе, Ганчжоу, Китай, 2009 год.
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
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А NUTRILITE Память плюс
Содержит
ми и за
кровоснабжение
димыми
старение.
когнитивные

Артикул 111106 – 60 таблеток

2 250 
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по
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* В продаже, пока имеется в наличии.

** Richard A. Bone, Journal of Nutrition. 133: 
992-8, 2003 г., статья «Биологически активные 
добавки на основе лютеина и зеаксантина 
увеличивают оптическую плотность 
макулярного пигмента и концентрацию этих 
каротиноидов в сыворотке».

*** Alves-Rodrigues A & Shao A. 2004.
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

СОХРАНЕНИЕ 
ЗРЕНИЯ
Зрение – удивительный дар природы, 
основной источник получения информации 
об окружающем нас мире. Помочь 
поддержать Ваше зрение может регулярное 
употребление биологически активных добавок 
к пище NUTRILITE™ из данной категории.

A

A NUTRILITE Натуральный мультикаротин*
Каротиноиды бета-каротин и лютеин, входящие 
в состав БАД, выполняют функции антиоксидантов 
в организме человека. Бета-каротин  является 
растительным предшественником витамина А, 
основного жирорастворимого витамина, который 
способствует сохранению хорошего зрения 
и поддерживает защитные свойства клеточной 
мембраны.
Артикул 109538 – 90 капсул

1 250 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

B NUTRILITE Черника плюс лютеин
NUTRILITE Черника плюс лютеин – это эксклюзивное  сочетание 
экстракта черники, экстракта вишни ацеролы, экстракта бархатцев 
прямостоячих , а также ДГК (докозагексаеновой кислоты) из жира 
тунца. С ароматом мяты. На основании проведенных исследований 
БАД к пище, способствует улучшению функционирования зритель-
ного аппарата и способствует улучшению зрения в темноте**. 
Лютеин, входящий в состав БАД, способствует антиоксидантной 
защите сетчатки***.
Артикул 8007 – 62 капсулы

1 500 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав 
потребителей и благополучия человека.

 NUTRILITE Черника плюс лютеин
NUTRILITE Черника плюс лютеин – это эксклюзивное  сочетание 
экстракта черники, экстракта вишни ацеролы, экстракта бархатцев 

 NUTRILITE Черника плюс лютеин

B



ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС
Эти продукты помогут Вам справиться с непростой 
задачей контроля веса.
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Для тех, кто стремится 
сбалансировать свой рацион, 
приобрести стройную фигуру 
и сохранить ее. Контроль 
калорий, необходимое количество 
белка и правильное питание – 
залог хорошего настроения 
и оптимального здоровья.
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На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Этикетка продукции NUTRILITE может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением  формулы продукта).

B NUTRILITE Пиколинат хрома плюс
Биологически активная добавка к пище  
NUTRILITE Пиколинат хрома плюс является 
дополнительным источником хрома и ванадия, 
источником гидроксилимонной кислоты для лиц, 
контролирующих массу тела.
Артикул 8600 – 120 капсул

1 700 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной 
Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.

C NUTRILITE Блокатор углеводов
Натуральное нестимулирующее средство контроля 
потребления углеводов для тех, кто стремится 
к снижению веса. NUTRILITE Блокатор углеводов 
является эксклюзивным средством, в котором 
соединились два натуральных растительных экстракта 
(белой фасоли обыкновенной и ферментированных 
бобов сои), способствующих снижению усвоения 
углеводов из пищи.
Артикул 100193 – 90 таблеток

1 350 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

A  NUTRILITE™ КЛК 500
Конъюгированная линолевая кислота (КЛК), 
являющаяся  основным активным ингредиентом 
этой БАД к пище, играет положительную роль 
в нормализации телосложения, улучшая соотношение 
мышечной и жировой ткани в пользу первой. Желаемых 
результатов можно достичь при условии сочетания 
употребления КЛК со сбалансированным рационом 
и физическими упражнениями.
Артикул 100280 – 180 капсул

3 550 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

BA

C



НАПИТКИ
Линия NUTRILITE™ для активного образа жизни 
разработана специально для того, чтобы помочь 
Вам поддерживать форму во время занятий 
спортом.

Напитки NUTRILITE являются низкокалорийной 
и низкоуглеводной альтернативой высококалорий-
ным фруктовым сокам и газированным напиткам.
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А

B NUTRILITE Футляр для БАДов, маленький 
Практичная, надежная и удобная в использовании 
таблетница для хранения биологически активных 
добавок к пище NUTRILITE имеет три маленьких и 
два больших отделения. 
Размер: 10,2 см (длина) х 6,2 см (ширина) х 3,3 см 
(глубина).
Артикул 111661

273 ₶*

B

* Указана рекомендуемая розничная цена.

A NUTRILITE fitH2O™ Концентрат 
витаминного напитка
ДОБАВЬ ВОДЫ В СВОЮ ЖИЗНЬ

Просто добавьте NUTRILITE fitH20 Концентрат 
витаминного напитка в любую стандартную 
бутылку с водой, и Вы получите ароматный 
и вкусный напиток, низкокалорийный, 
низкоуглеводный и прекрасно питающий  
и наполняющий влагой организм во время легкой 
физической активности. Служит в качестве БАДа 
к пище – дополнительного источника витаминов Е, 
С, В6, В12, ниацинамида и пантотената кальция. 
Упаковка из 20 саше.

Артикул 103787 – со вкусом персика

910 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной 
Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.

Усиленная 
антиоксидантами, 
эта сухая смесь, 
растворяемая  
в воде, наполняет 
влагой и питает 
организм
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НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА 
РОЖДАЕТСЯ ИЗНУТРИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ TRUVIVITY™ от NUTRILITE™.

Продукты, направленные на глубокое увлажнение 
и питание Вашей кожи, – Комплекс для интенсивного 
увлажнения кожи и Напиток для интенсивного  
увлажнения кожи.

Инновационная система увлажнения кожи 
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™

• Глубоко увлажняет и интенсивно питает кожу

•  Предотвращает разрушение коллагена и потерю 
гиалуроновой кислоты

•  Способствует восстановлению кожи и повышению  
ее эластичности 

•  Способствует снижению количества микроморщин  
и обновлению кожи

•  Усиливает и дополняет действие косметических средств

Раскройте секрет красоты кожи,  
сияющей изнутри!
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•  церамиды из зародышей пшеницы 
без глютена: питают клетки сухой 
кожи, помогают поддерживать 
водный баланс, делают кожу более 
гладкой и помогают повысить 
эффективность влагоудерживающего 
барьера кожи;

•  экстракт клюквы: сохраняет 
влагу и повышает эффективность 
влагоудерживающего барьера кожи;

•  экстракт ацеролы: обеспечивает 
мощную антиоксидантную защиту 
и способствует обновлению клеток 
кожи.

Комплекс PhytoCeramide** помогает создать специальный 
барьер, который удерживает влагу, питает обезвоженные 
клетки и повышает уровень увлажнения изнутри:

Уже через 15 дней ежедневного использования TRUVIVITY 
от NUTRILITE Ваша кожа станет более увлажненной и засияет 
изнутри***. Клинически доказано, что после 60 дней: 90 % 
испытуемых заметили, что кожа стала более гладкой и мягкой, 
80 % испытуемых отметили улучшение внешнего вида кожи***.
*** По данным исследований, проведенных в лаборатории кафедры фармакобиохимии,  
фармакологии и токсикологии Павийского университета в 2011 году.

TRUVIVITY™ ОТ NUTRILITE™  
ДВА УНИКАЛЬНЫХ ЗАПАТЕНТОВАННЫХ 
КОМПЛЕКСА
Комплекс PhytoInfuse™* усиливает выработку коллагена 
и гиалуроновой кислоты, помогает предотвратить 
разрушение коллагена и потерю гиалуроновой кислоты 
благодаря восполнению влаги и сохранению естественного 
водного баланса кожи.

* Патент № 7,348,034B2, США.
** Патент № 2,779,646, Франция.

• экстракт ягод годжи: способствует построению 
сильных, здоровых и упругих коллагеновых волокон;

• экстракт виноградных косточек: предотвращает 
разрушение коллагена, известен своими антиокси-
дантными свойствами, способствует обновлению 
клеток кожи;

• экстракт плодов шиповника: помогает предот-
вратить потерю гиалуроновой кислоты и коллагена.
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вратить потерю гиалуроновой кислоты и коллагена.
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A Комплекс для интенсивного увлажнения кожи 
Специально разработанная формула для поддержания 
оптимального уровня увлажнения кожи в ночное время.
В состав этой биологически активной добавки входят 
компоненты, которые лучше всего работают в ночное 
время, способствуя более активному процессу 
восстановления и обновления клеток.

Запатентованный комплекс PhytoInfuse™* помогает 
поддерживать оптимальный уровень увлажненности 
кожи, усиливая выработку коллагена и синтез 
гиалуроновой кислоты, а также предотвращая 
разрушение коллагена и потерю гиалуроновой кислоты. 
Утром Ваша кожа выглядит более свежей, здоровой 
и сияющей.

Принимайте по две таблетки (содержимое одной 
блистерной упаковки) ежедневно, желательно  
во время вечернего приема пищи. 
Артикул 119407

2 800 ₶

Н О В И Н К А
A
Специально
оптимального
В
компоненты,
время,
восстановления

Запатентованный
поддерживать
кожи,
гиалуроновой
разрушение
Утром
и

Принимайте
блистерной
во
Артикул 119407

2 800 

Н О В И Н К А

А

РАСКРОЙТЕ СЕКРЕТ СВОЕЙ КРАСОТЫ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ TRUVIVITY™ ОТ NUTRILITE™!

Увлажнение, 
сохранение влаги 
в коже, защита клеток 
от разрушения 

NUTRILITE Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

* Патент № 7,348,034B2, США.
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B Напиток для интенсивного увлажнения кожи 
Специально разработанная формула для поддержания 
оптимального уровня увлажнения кожи в течение дня.
Этот порошковый напиток упакован в удобные  
саше, а его особая формула способствует  
увлажнению кожи и регенерации ее клеток  
в течение дня. Запатентованный комплекс  
PhytoCeramide* не только помогает коже 
избежать обезвоживания, но и обеспечивает 
его питательными веществами. Вы почувствуете 
разницу по мере того, как Ваша кожа будет 
преображаться, приобретая здоровый  
и сияющий вид. Добавьте содержимое одного  
пакетика в 240 мл воды и перемешайте  
до полного растворения. Принимайте  
по одному пакетику два раза в день.  
Например, во время приема пищи,  
в середине дня, до или после тренировки,  
во время поездки или перед сном. 
Артикул 119405

1 500 ₶

Н О В И Н К А

B

Обновление кожи 
и сохранение влаги, 

антиоксидантная 
защита 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
С возрастом липидный покров нашей кожи становится тоньше,  
теряет плотность и, таким образом, способность удерживать влагу, 
что приводит к сухости кожи. Церамиды растительного  
происхождения, например из пшеницы, содержащихся  
в TRUVIVITY™ от NUTRILITE™, улучшают защитную функцию  
кожи и поддерживают оптимальный уровень ее увлажненности.

NUTRILITE Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

* Патент № 2,779,646, Франция.



В Программе bodykey от NUTRILITE используются 
передовые научные методы проведения тестирования 
Ваших генов, с тем чтобы определить, как Ваш организм 
усваивает питательные вещества и воспринимает 
физическую нагрузку.

Результаты генетического тестирования, а также 
подробное определение Ваших предпочтений в пище
и физической активности используются для разработки 
персонального Плана питания и физических упражнений, 
подходящего именно Вам.

bodykey от NUTRILITE™

Программа bodykey от NUTRILITE – это комплексный подход к процессу 
контроля веса, который предлагает не только продукты питания  
и биологически активные добавки к пище, но и персональные  
рекомендации по рациону питания и физическим упражнениям,  
в соответствии с индивидуальными генетическими особенностями.
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* К участию в Программе контроля веса bodykey от NUTRILITE не допускаются лица, не достигшие возраста 18 лет, а также 
лица с индексом массы тела менее 18,5. Перед тем как принять участие в Программе контроля веса bodykey от NUTRILITE, 
беременные и кормящие женщины должны проконсультироваться с врачом. Компания Amway будет автоматически исключать 
из участия в Программе контроля веса всех беременных и кормящих женщин, не имеющих разрешения от лечащего врача. 
Также мы рекомендуем проконсультироваться с врачом лицам, чей индекс массы тела превышает 30.

Данная Программа строго не рекомендуется людям, страдающим непереносимостью глютена, молочного белка, молока, белка 
гороха, сои и имеющим пищевые аллергические реакции на входящие в состав продуктов ингредиенты.

Полноценное участие в Программе контроля веса bodykey от NUTRILITE возможно только при наличии у потребителя доступа 
в Интернет. Результаты генетического тестирования, а также Персональный план питания и физических упражнений, 
составленный с учетом результатов генетического тестирования, будут доступны только на сайте www.bodykey.ru.



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Данная Программа соответствует 
направлениям работы Института здоровья 
Nutrilite по распространению идей 
здорового образа жизни.

Данная Программа соответствует 
направлениям работы Института здоровья 
Nutrilite по распространению идей 
здорового образа жизни.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
посетите сайт www.bodykey.ru**
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Составляющие Персональной программы контроля веса bodykey от NUTRILITE, включая Набор bodykey, 
биологически активные добавки к пище, пищевые продукты быстрого приготовления надлежащего 
качества, возврату/замене не подлежат.

** Компания Amway вправе прекратить работу веб-сайта,  
и (или) ограничить, и (или) прекратить доступ пользователей  
к сайту вследствие серьезных причин, по своему усмотрению  
в любое время и без предварительного уведомления.

В основе Программы bodykey от NUTRILITE™, 

разработанной специалистами в области контроля веса, 

питания и физических упражнений, лежит понимание, 

что постоянная поддержка и высокая мотивация – 

ключевые факторы Вашего успеха. Поэтому на всем 

протяжении Вашего пути к оптимальному весу наши 

специалисты и тысячи других участников будут готовы 

проконсультировать Вас, поддержать, направить и в итоге 

поздравить с успехом.

Раздел под названием «Мой персональный наставник», 

представленный на сайте www.bodykey.ru, будет Вашим 

помощником во время участия в Программе. 



КАК РАБОТАЕТ  
ПРОГРАММА bodykey  
ОТ NUTRILITE™?
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Набор bodykey от NUTRILITE
Чтобы стать участником Программы, Вам потребуется приобрести 
Набор bodykey.

1/ ШАГ

Генетическое тестирование
После приобретения Набора bodykey Вам следует в домашних 
условиях провести простые и безопасные действия для подготовки 
Вашего генетического теста. Затем необходимо доставить образцы 
Вашей ДНК в один из Торговых центров Amway для дальнейшей 
отправки в лабораторию, осуществляющую тестирование.

2/ ШАГ



ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
посетите сайт www.bodykey.ru
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«Создание моего плана»
Далее Вам необходимо зарегистрироваться на сайте www.bodykey.ru 
и заполнить опросник в разделе «Создание моего плана».

Продукция bodykey
Мы разработали вкусные продукты питания и напитки bodykey, чтобы 
Вы могли выполнять Программу в любое время и в любом месте. 

Биологически активные добавки к пище NUTRILITE 
Блокатор жиров, а также NUTRILITE Блокатор углеводов вместе 
с целым рядом биологически активных добавок к пище NUTRILITE 
помогут Вам в процессе выполнения Программы контроля веса.

Достижение цели
Бодрость, отличное самочувствие, удовлетворение своим весом 
и уверенность в себе – вот настоящий успех Вашего участия 
в Персональной программе контроля веса bodykey от NUTRILITE.

«Мой персональный наставник»
Важной частью Программы является неограниченный бесплатный 
доступ к разделу «Мой персональный наставник» на сайте  
www.bodykey.ru. Специально созданная команда bodykey 
от NUTRILITE™, состоящая из ученых, экспертов в вопросах питания  
и физических упражнений, готова помогать Вам, направлять  
и поддерживать Вас на пути к оптимальному весу.

3/ ШАГ

6/ ШАГ

7/ ШАГ

4/ ШАГ

5/ ШАГ



В дополнение ко всему этому Вы получите бесплатный неограниченный доступ  
к разделу «Мой персональный наставник» на сайте www.bodykey.ru. Раздел  
«Мой персональный наставник» является Вашим постоянным интерактивным 
помощником в процессе контроля веса. В нем Вы сможете наблюдать 
за своими успехами, он будет помогать Вам, направлять и поддерживать на 
пути к оптимальному весу в режиме онлайн.
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ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
посетите сайт www.bodykey.ru

* К участию в Программе контроля веса bodykey от NUTRILITE не допускаются лица, не достигшие возраста 18 лет, а также лица с индексом массы тела менее 18,5. Перед тем как принять участие в Программе контроля 
веса bodykey от NUTRILITE, беременные и кормящие женщины должны проконсультироваться с врачом. Компания Amway будет автоматически исключать из участия в Программе контроля веса всех беременных и кормящих 
женщин, не имеющих разрешения от лечащего врача. Также мы рекомендуем проконсультироваться с врачом лицам, чей индекс массы тела превышает 30.
Данная Программа строго не рекомендуется людям, страдающим непереносимостью глютена, молочного белка, молока, белка гороха, сои и имеющим пищевые аллергические реакции на входящие в состав продуктов 
ингредиенты. Составляющие Персональной программы контроля веса bodykey от NUTRILITE, включая Набор bodykey, биологически активные добавки к пище, пищевые продукты быстрого приготовления надлежащего 
качества, возврату/замене не подлежат. Полноценное участие в Программе контроля веса bodykey от NUTRILITE возможно только при наличии у потребителя доступа в Интернет. Результаты генетического тестирования,  
а также Персональный план питания и физических упражнений, составленный с учетом результатов генетического тестирования, будут доступны только на сайте www.bodykey.ru.

Содержит 3 аппликатора для взятия образца 
слюны для анализа ДНК и подробные 
инструкции.

А/

Тщательно подобранные продукты обеспечат Вам 
наилучший возможный старт. К таким продуктам 
относятся NUTRILITE Протеиновый порошок, 
NUTRILITE Смесь пищевых волокон с инулином, 
Напиток чайный bodykey, Шейкер bodykey.

D/ Продукты в поддержку 
программы

Богатое разнообразие материалов, 
подготовленных специалистами, обеспечит Вам 
всестороннюю информацию об этой Программе 
и о том, как правильно ее начать.  

C/ Литература

Этот код, также входящий в Комплект для 
Генетического тестирования, будет использован 
для идентификации образца Вашей ДНК и станет 
Вашим регистрационным ключом на онлайн-
платформе www.bodykey.ru.

B/ Уникальный кодКомплект для Генетического 
тестирования

НАБОР bodykey*
Чтобы стать участником Программы bodykey 
от NUTRILITE™, Вам потребуется приобрести 
Набор bodykey. Он содержит все необходимое для 
начала Вашего путешествия к оптимальному весу. 

Состав Набора: 



B/

A/
C/

D/
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Артикул 117681

17 800 ₶

Продукция bodykey от NUTRILITE™ перепродаже (дистанционной реализации) не подлежит. Конечные 
потребители могут приобрести продукцию bodykey от NUTRILITE в Торговых центрах Amway.



Анализ Вашей генетической информации позволит сделать выводы 
о том, какие виды пищи Ваш организм усваивает лучше всего. 
С учетом этого простая система цветовых обозначений поможет 
сориентироваться, какая продукция bodykey подходит именно Вам.

ЖЕЛТЫЙ
ДЛЯ 
Блюд быстрого 
приготовления 
с пониженным 
содержанием
углеводов*

КРАСНЫЙ
ДЛЯ 
Блюд быстрого 
приготовления 
с пониженным 
содержанием 
жиров*

ОРАНЖЕВЫЙ
ДЛЯ 
Блюд быстрого 
приготовления 
комбинированного 
типа

* По отношению к Блюдам комбинированного типа.

БЛЮДА БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАПИТКИ
Блюда быстрого приготовления bodykey, предлагаемые в трех вариантах –  
с пониженным содержанием жиров, углеводов и комбинированного типа, – 
облегчают задачу достижения и поддержания оптимального веса. Все 
продукты обозначены цветными кодами, благодаря которым Вы быстро  
и легко найдете те, которые отвечают Вашим потребностям.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ

Анализ Вашей генетической информации позволит сделать выводы о том, 
какие виды пищи Ваш организм усваивает лучше всего. Простая система 
цветовых обозначений поможет сориентироваться, какая продукция 
bodykey подходит именно Вам.

БЛЮДА БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАПИТКИ
Блюда быстрого приготовления bodykey, предлагаемые в трех вариантах – 
с пониженным содержанием жиров, углеводов и комбинированного типа,
облегчают задачу достижения и поддержания оптимального веса. Все 
продукты обозначены цветными кодами, благодаря которым Вы быстро 
и легко найдете те, которые отвечают Вашим потребностям.
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КОКТЕЙЛИ
Прекрасно подойдут для 
употребления в любое время дня. 
Используйте шейкер bodykey, 
чтобы смешать ванильный или 
шоколадный коктейль  
на обезжиренном молоке  
и насладиться его приятным 
бодрящим вкусом. 

1 800 ₶

употребления в любое время дня. употребления в любое время дня. 

чтобы смешать ванильный или 

* По отношению к Сухой смеси для приготовления молочного коктейля со вкусом ванили.
** По отношению к Сухой смеси для приготовления молочного коктейля со вкусом шоколада.

Артикул  
116655

Сухая смесь для приготовления 
молочного коктейля с пониженным 
содержанием углеводов*, вкус ванили. 
14 х 24,5 г

Артикул 
116654

Сухая смесь для приготовления 
молочного коктейля с пониженным 
содержанием углеводов**, вкус 
шоколада. 14 х 24,5 г

Артикул 
116649

Сухая смесь для приготовления 
молочного коктейля с пониженным 
содержанием жиров*, вкус ванили.  
14 x 29,5 г

Артикул 
116648

Сухая смесь для приготовления  
молочного коктейля с пониженным 
содержанием жиров**, вкус шоколада. 
14 х 29,5 г

Артикул 
116661

Сухая смесь для приготовления 
молочного коктейля,  
вкус ванили.  
14 x 23,5 г

Артикул 
116660

Сухая смесь для приготовления 
молочного коктейля,  
вкус шоколада.  
14 x 26,5 г
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Артикулы 116649, 116655, 116661 доступны в продаже, пока товар имеется в наличии.



БАТОНЧИКИ
Кто-то любит фруктовые вкусы.  
Кто-то предпочитает побольше шоколада. В любом случае, если 
Вы слишком заняты или вынуждены перекусывать «на ходу», 
батончики bodykey помогут Вам в достижении желаемого веса.

1 800 ₶

/182 * По отношению к Батончикам со вкусом красных ягод.
** По отношению к Батончикам со вкусом шоколада.

Артикул  
№ 116659

Батончики с пониженным 
содержанием углеводов*,  
вкус красных ягод.

Артикул 
№ 116658

Батончики с пониженным  
содержанием углеводов**, 
вкус шоколада.

Артикул 
№ 116653

Батончики с пониженным 
содержанием жиров*, вкус 
красных ягод.

Артикул  
№ 116652

Батончики с пониженным 
содержанием жиров**, вкус 
шоколада.

Артикул 
№ 116665

Батончики со вкусом 
красных ягод.

Артикул  
№ 116664

Батончики со вкусом 
шоколада.
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СУПЫ
Иногда бывает, что готовить просто 
некогда. Вкусный томатный или 
овощной суп bodykey – отличное 
блюдо быстрого приготовления  
для обеда или ужина. Добавьте 
горячей воды – и блюдо готово!  
1 коробки хватит на 14 обедов  
на одного человека.

1 800 ₶

* По отношению к Супу овощному.
** По отношению к Супу томатному.

Артикул  
№ 116656

Суп овощной c пониженным 
содержанием углеводов*, 
сухая смесь. 

Артикул  
№ 116657

Суп томатный с пониженным 
содержанием углеводов**, 
сухая смесь.

Артикул 
№ 116650

Суп овощной c пониженным 
содержанием жиров*, сухая 
смесь.

Артикул  
№ 116651

Суп томатный с пониженным 
содержанием жиров**, сухая 
смесь.

Артикул  
№ 116662

Суп овощной,  
сухая смесь.

Артикул  
№ 116663

Суп томатный,  
сухая смесь.



bodykey от NUTRILITE™ 
ШЕЙКЕР
Изготовлен из полиэтилена и полипропилена. Не содержит 
бисфенола. Спираль изготовлена из нержавеющей стали. 
Объем 500 мл.
Артикул 301617 – 500 мл

533 ₶*

Отсек для жидкости. Благодаря 
металлической спирали Вы сможете 
приготовить однородный коктейль  
без комочков. 1/

/184
* Указана рекомендуемая розничная цена.



Отсек для хранения биологически активных 
добавок в таблетируемой или капсулированной 
форме. Разделен на 4 части и позволяет удобно 
хранить сразу 4 различных вида таблеток  
и капсул.

2/
Отсек для хранения порошкообразных 
продуктов. Вы сможете взять с собой порцию 
для приготовления протеинового коктейля  
или супа.3/

4/

1/

2/
3/

4/
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НАПИТОК ЧАЙНЫЙ
Этот расслабляющий вкусный 
чайный напиток с мате, 
лемонграссом, листьями крапивы 
и зеленым чаем поможет 
Вам обеспечить достаточное 

потребление жидкости, что очень важно 
как для регулирования веса, так и для 
здоровья в целом. Упаковка чайного 
напитка bodykey входит в состав Набора 
bodykey. Насладитесь им прямо сегодня!  

1 упаковка = 25 чайных пакетиков. 

/186

Напиток чайный
Артикул 116670

360 ₶
Каждая упаковка весом 45 г содержит 25 пакетиков чая.Каждая упаковка весом 45 г содержит 25 пакетиков чая.



Блокатор углеводов может 
блокировать до 500 калорий 

за один прием пищи с помощью 
всего 3 таблеток*

Блокатор жиров блокирует 
до 27% жиров в одном 

приеме пищи

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ДОБАВКИ К ПИЩЕ
NUTRILITE™ Блокатор углеводов, а также изготовленный 
специально для Программы bodykey Блокатор жиров – 
отличные биологически активные добавки к пище, 
созданные с учетом сложного процесса усвоения пищи 
организмом. При употреблении вместе с едой эти 
продукты способствуют снижению потребляемых  
вместе с пищей калорий и помогают регулировать вес.
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А Блокатор жиров 
Биологически активная добавка к пище, созданная 
на основе пищевых волокон из кактуса опунции, 
которые способствуют снижению усвоения жиров, 
получаемых из пищи. 
80 таблеток, Артикул 116667

1 700 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе  
по защите прав потребителей и благополучия человека.

B Блокатор углеводов 
Биологически активная добавка к пище, созданная 
на основе экстракта бобов белой фасоли 
обыкновенной и экстракта ферментированных бобов 
сои, которые способствуют снижению усвоения 
углеводов, получаемых из пищи.
90 таблеток, Артикул 100193

1 350 ₶
БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной Службе  
по защите прав потребителей и благополучия человека.

* На основе проведенных в лабораторных условиях опытов  
по измерению усвоения калорий из крахмала и сахара.

A

B
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В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ bodykey ОТ NUTRILITE™ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
F

D

B

E

C  NUTRILITE Омега-3 Комплекс
90 капсул, Артикул 4298  (см. стр. 148)

1 650 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

D  NUTRILITE Пиколинат хрома плюс
120 капсул, Артикул  8600  (см. стр. 167)

1 700 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

G  NUTRILITE КЛК 500
180 капсул,  Артикул 100280 (см. стр. 167)

3 550 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

A  NUTRILITE DOUBLE X™ с витаминами, 
минералами и фитонутриентами 
Уп/31 день, Артикул 110042 (см. стр. 145)

2 500 ₶
Уп/62 дня, Артикул 110043 (см. стр. 145)

4 600 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

B  NUTRILITE Протеиновый порошок
450 г, Артикул 110415  (см. стр. 147)

1 850 ₶

A NUTRILITE DOUBLE X™ с витаминами, 

A

G

F  NUTRILITE Смесь пищевых волокон 
с инулином
30 x 6 г, Артикул 102736  (см. стр. 161)

1 800 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

E  NUTRILITE Дэйли
60 таблеток, Артикул 4504  (см. стр. 146)

1 250 ₶
30 таблеток, Артикул 100030  (см. стр. 146)

670 ₶
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе 
по защите прав потребителей и благополучия человека.

C

NUTRILITE Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная 
торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные 
отделы, секции, киоски). Продукты питания bodykey от NUTRILITE, не являющиеся БАД, реализуются через стационарные торговые объекты. БАД и продукция bodykey от NUTRILITE дистанционной продаже не подлежат.
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СПОРТИВНАЯ СУМКА
Собираетесь в спортзал или на прогулку? 
Возьмите с собой новую спортивную сумку, которая станет 
не только стильным, но и удобным аксессуаром на пути 
к здоровому образу жизни и оптимальному весу! 
• Размер 43 x 20,5 x 20 см.
• Материал – 100% полиэстер.
• Двойные ручки удобной формы.
• Регулируемый наплечный ремешок. 
•  Основное отделение на молнии, 1 передний карман,  

2 боковых кармана и 1 внутренний карман на молнии.
Артикул 118823

1 274 ₶

молнии, передний карман,
внутренний карман на молнии.

Используйте стильную яркую 
многофункциональную сумку 
bodykey от NUTRILITE™ 
из высококачественного 
материала, в которую можно 
положить все необходимые 
вещи. Для Вашего удобства 
в сумке имеется 5 отделений. 
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AMWAY Домашний Эксперт

Дом там, где твое сердце

https://www.facebook.com/amwayhomeexpert

https://vk.com/amway_home_expert
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AMWAY HOME™ 
Дом там, где твое сердце

Именно с продуктов по уходу за домом 
началась история Amway, и спустя 
более 50 лет инвестиций и инноваций 
мы и сегодня предлагаем нашим 
потребителям превосходный 
ассортимент высокоэффективных 
и безопасных для окружающей среды 
средств*, которые помогают создать 
уютную и здоровую атмосферу в доме. 

* На основании протоколов, выданных ООО «Аналитик-Хим» ИЦ поверхностно-активных веществ, моющих средств 
и лакокрасочных материалов (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.22XП18), в соответствии с ГОСТ Р 50595-93 
«Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде», кроме SA8™ Prewash 
Spray.



AMWAY HOME™
В основе нашей линии средств по уходу 
за домом лежит комплекс BIOQUEST 
FORMULA™. 

BIOQUEST FORMULA – это философия 
бренда, символ того, что продукт 
удовлетворяет следующим 
требованиям: высокая эффективность, 
концентрированный состав, способность 
к биологическому разложению.  
Это дает Вам возможность:

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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Поскольку наши продукты по уходу за домом являются концен-
трированными, Вам понадобится меньше воды и энергии, 
чтобы пользоваться ими, – а значит, меньше напрасных 
расходов. А поскольку они высокоэффективные, Вы будете 
тратить меньше времени на уборку и больше – на то, чтобы 
наслаждаться жизнью.

...достигать большего с меньшими 
усилиями и затратами

Благодаря нашей многолетней истории и репутации произво-
дителя товаров только самого высокого качества Вы можете 
быть уверены, что пользуетесь наилучшими средствами. 
А поскольку мы предлагаем широкий ассортимент средств 
для ухода за домом, у Вас нет необходимости бегать по мага-
зинам – это экономит Ваше время и деньги. 

...принять лучшее решение

В течение 50 лет мы стремимся производить продукцию  
с превосходными чистящими свойствами и, кроме того,  
бережно относящуюся к окружающей среде. Логотип DfE –  
отличительный знак программы Design for the Environment  
(Производство с учетом экологических требований) – присуж-
дается продуктам, считающимся экологичными и безопасными. 
Уже 11 наших продуктов получили этот знак, и мы уверены,  
что этот список скоро пополнится новыми наименованиями.

...сделать правильный выбор
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Все продукты* AMWAY HOME 
содержат BIOQUEST FORMULA.
Это означает, что все они об-
ладают мощными чистящими 
свойствами и являются: 
• концентрированными,
• биоразлагаемыми*,
•  прошли дерматологическое 

тестирование**.
* Кроме SA8 Спрея для предварительного выведения пятен и Green Meadows Концентрированного освежителя воздуха и нейтрализатора запаха «Зеленые луга».
** Кроме DISH DROPS™ Таблеток для посудомоечных машин, DISH DROPS Порошка для посудомоечных машин, AMWAY™ Средства для чистки унитазов в связи 
с отсутствием непосредственного контакта этих средств с кожей рук.
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Вы всегда можете положиться на AMWAY 
HOME™ SA8™ средства для стирки белья, 
которые помогут Вам получить безупречный 
результат. Комплекс BIOQUEST Formula™ 
позволяет удалять трудновыводимые 
пятна и обеспечивает эффективную стирку 
всех типов тканей, включая деликатные 
и специализированные современные 
материалы. Наш кондиционер для белья 
смягчает волокна ткани, придает белью 
мягкость и облегчает глаженье. Продукция 
SA8 заботится о Ваших вещах, Вашей семье  
и об окружающей среде.  

СРЕДСТВА  
ДЛЯ  СТИРКИ  

Комплекс BIOQUEST FORMULA 
обеспечивает высочайшее 
качество стирки.

А SA8 Premium Порошок стиральный 
концентрированный
Один из лидеров продаж компании Amway. 
Комплекс BIOQUEST Formula содержит 
кислородный отбеливатель и компоненты, 
полученные путем естественной 
ферментации. Эффективно удаляет 
практически все виды пятен и грязи, делая 
Ваше белье свежим и чистым. Содержит 
силикаты, препятствующие коррозии 
металлических деталей стиральной машины 
и застежек на одежде.  
Подходит для стирки при температурных 
режимах от +30 до +95 °C.
Артикул 109848 – 1 кг s

676 ₶
Артикул 109849 – 3 кг s

1 885 ₶

Х И Т
ПРОДАЖ



B

B SA8™ Порошок для стирки цветных тканей
Новая улучшенная формула порошка предохраняет 
ткани от выцветания. Безупречно отстирывает 
и защищает цвет: белое становится белее, 
а цветная одежда сохраняет яркость. Подходит 
для стирки при температуре от +30 до +95 °C.
Артикул 109850 – 3 кг s

1 625 ₶

C

C SA8 Baby Концентрированный стиральный порошок  
для детского белья
Специально разработан для чувствительной детской кожи. 
Эффективно удаляет самые трудновыводимые пятна. После стирки 
белье не раздражает детскую кожу. Рекомендованно педиатрами. 
Для детей с первого года жизни*. Подходит для стирки всех типов 
тканей при температуре от +30 до +95 °C.
Артикул 109851 – 3 кг s

1 950 ₶

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,   
ЧТО...
...за год в мире используется такое 
количество SA8 Стирального порошка,  
что им можно было бы постирать футболку 
каждого мужчины, каждой женщины 
и каждого ребенка на нашей планете.

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

B SA8™ Порошок для стирки цветных тканей
Новая улучшенная формула порошка предохраняет
ткани от выцветания. Безупречно отстирывает
и защищает цвет: белое становится белее,
а цветная одежда сохраняет яркость. Подходит
для стирки при температуре от +30 до +95 °C.

C

C SA8 Baby Концентрированный стиральный порошок 
для детского белья
Специально разработан для чувствительной детской
Эффективно удаляет самые трудновыводимые пятна.
белье не раздражает детскую кожу. Рекомендованно
Для детей с первого года жизни*. Подходит для стирки

n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 

* По результатам отчета о гигиенической и клинико-иммунологической оценке Amway, AMWAY HOME™, SA8 Baby Концентрированный стиральный порошок для детского белья 
(Concentrated Laundry Powder Detergent), проведенного Учреждением Российской академии медицинских наук Научным центром здоровья детей РАМН в 2012 году, было доказано, 
что продукт не вызывает кожных или катаральных реакций аллергического характера, и он был разрешен к использованию для детей с одного года жизни.
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A

A SA8™ Концентрированное 
жидкое средство для стирки
Превосходно подходит для всех  
видов ткани, отстирывает даже  
при температуре +15 °C. Белая  
ткань сохраняет белизну, а цветная – 
яркость красок.
•  Благодаря входящим в состав 

энзимам превосходно справляется 
с белковыми загрязнениями 
(например, молоко, кровь).

•  Быстро растворяется в воде, 
полностью выполаскивается.

•  Универсален в использовании: 
подходит для предварительной 
обработки пятен.

Артикул 110477 – 1,5 л u s

1 820 ₶
Артикул 110478 – 4 л u s

4 095 ₶

A

–

u s

u s

75
*

200
*

Обратите внимание: 
колпачок содержит 
мерную шкалу!
Воспользуйтесь ею, 
чтобы отмерить нужное 
количество средства.

** При использовании в соответствии с установленными рекомендациями по применению. На основании 
испытаний, проведенных ИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (аттестат аккредитации 
№ ГСЭН.RU.ЦОА.021) в рамках государственной регистрации, подтверждающей соответствие «Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору» (глава II, раздел 5 решения Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010).

* Максимальное количество стирок при следующих условиях: машинная стирка в мягкой воде на 4–5 кг белья 
умеренного загрязнения.

СОХРАНИТЕ ВАШИ 
ЛЮБИМЫЕ ВЕЩИ 
НАДОЛГО

НОВАЯ 
ФОРМУЛА!



B SA8™ Концентрированное жидкое 
средство для стирки темного белья
•  Помогает сохранить цвет черной  

и темной одежды в течение долгого 
времени.

•  Способствует улучшению состояния 
старых хлопчатобумажных тканей  
за счет устранения микрофибрилл.

•  Предотвращает выцветание и перенос 
красителей на другие ткани, обеспечивая 
продолжительную носку изделий.

•  Прошло дерматологическое 
тестирование – безопасно** для Вас  
и Вашей семьи.

Артикул 250508 – 1 л

1 170 ₶

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...жесткость воды влияет на эффектив-
ность средства для стирки и срок службы 
стиральных машин. Обязательно узнайте, 
какая жесткость воды в Вашем регионе,  
и применяйте соответствующую 
дозировку стирального средства.
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50
1 колпачок

= 
1 стирка

*

n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 

** При использовании в соответствии с установленными рекомендациями по применению. На основании испытаний, проведенных ИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве» (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) в рамках государственной регистрации, подтверждающей соответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» (глава II, раздел 5 решения Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010).

* Максимальное количество стирок при следующих условиях: машинная стирка в мягкой воде на 4–5 кг белья умеренного загрязнения.

B
C*

50
1 колпачок

= 
1 стирка

C SA8 Концентрированное жидкое средство  
для стирки мягкого действия
Предназначено специально для таких деликатных тканей, 
как шелк, шерсть и другие современные материалы. 
Формула средства, основанная на компонентах, 
полученных из натурального сырья, эффективно удаляет 
пятна, сохраняет цвет и структуру ткани. Средство 
безопасно и эффективно** при ручной и машинной стирке. 
Артикул 110479 – 1 л s

871 ₶
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A SA8™ Спрей для предварительного 
выведения пятен
Простой в применении спрей предназначен 
для обработки белья перед стиркой. Отлично 
подходит для чистки воротников и манжет. Его 
высокоэффективные ингредиенты без труда 
справятся практически с любыми загрязнениями, 
избавив Вас от необходимости отстирывания 
и замачивания. 
Артикул 110403 – 400 мл

585 ₶

B SA8 Универсальный отбеливатель для всех  
типов тканей
Специально разработан, чтобы улучшить результаты 
обычной стирки, если на белье есть трудновыводимые 
пятна. Активный кислородный отбеливатель эффективно 
удаляет большинство пятен при любой температуре. 
Предназначен для машинной и ручной стирки.  
Подходит как для белых, так и для цветных тканей.
Артикул 110534 – 500 г u

468 ₶
Артикул 110481 – 1 кг u

858 ₶

Перед стиркой 
распылите 
средство на белье, 
чтобы удалить 
самые сложные 
пятна.

n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 
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D SA8 TRI-ZYME™ Порошок-усилитель 
для замачивания белья и выведения пятен
Сильнодействующий порошок-усилитель 
для замачивания белья представляет собой 
уникальное сочетание 3 ферментов. Проникая 
между волокнами ткани, средство справляется 
даже с глубоко въевшимися и застарелыми 
пятнами.
Артикул 110482 – 1 кг s

780 ₶

C SA8™ Концентрированный кондиционер 
для белья
Восстанавливает мягкость белья и придает ему 
приятный аромат. Особая формула минимизирует 
износ ткани, снимает статическое электричество 
и облегчает глаженье. 
Артикул 110480 (Садовые цветы) – 1 л  w u

481 ₶
Артикул 109852 (Альпийские луга) – 1 л  w u

481 ₶

C

D

100
*

* На 4,5–5 кг сухого белья требуется всего 10 мл, или полколпачка.



А L.O.C.™ Многофункциональное чистящее 
средство
Наш самый популярный универсальный продукт 
для ежедневного ухода за домом. Содержит 
ингредиенты, полученные из природного сырья,  
без усилий уничтожает практически любые 
загрязнения, оставляя после себя блестящую 
поверхность без разводов при стандартном 
разведении. Средство высококонцентрированное 
и многофункциональное. Вы можете развести 
его в ведре с водой либо во флаконе пистолета-
распылителя и использовать в виде спрея. 
Безопасно для большинства бытовых поверхностей.
Артикул 0001 – 1 л n w u

468 ₶

Х И Т
ПРОДАЖ

A

/200

СРЕДСТВА  
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ   
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Все началось 50 лет назад с L.O.C.™ 
Многофункционального чистящего средства. 
Его универсальность и эффективность стали 
легендой. Наша линия средств для очищения 
поверхностей, в которых использован  
комплекс BIOQUEST Formula™, предлагает  
те же впечатляющие возможности. Сверкающие 
чистотой поверхности – без резкого запаха. 
Продукция, содержащая комплекс BIOQUEST 
Formula, обеспечивает превосходное очищение, 
является концентрированной и биоразлагаемой*.

L.O.C.™ Многофункциональное чистящее 

продукт
Содержит

сырья,

блестящую
стандартном

высококонцентрированное
развести
пистолета-

поверхностей.

A

* На основании протоколов, выданных ООО «Аналитик-Хим» ИЦ поверхностно-активных веществ, моющих средств и лакокрасочных 
материалов (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22XП18), в соответствии с ГОСТ Р 50595-93 «Вещества поверхностно-
активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде».

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 

B

C

B L.O.C.™ Влажные очищающие салфетки
В поездку всегда берите с собой упаковку мини-салфеток, 
чтобы иметь возможность удалить разлитую жидкость 
или другое загрязнение. Салфетки, пропитанные L.O.C. 
Многофункциональным чистящим средством, продаются 
в удобной компактной упаковке, которую можно положить 
в сумку, перчаточный ящик автомобиля или портфель.
Артикул 110485 – 4 уп. по 24 шт.
Размер: 21,5 х 12,3 см

884 ₶

C Amway Home™ Влажные очищающие 
салфетки для кухни*
Влажные очищающие салфетки для кухни помогут 
Вам сохранить кухонные поверхности чистыми  
и свежими. С их помощью Вы можете быстро  
и аккуратно удалить жир, грязь, копоть и другие 
загрязнения одним легким движением, оставив 
поверхности чистыми и без разводов.
Артикул 107888 – 2 уп. по 24 шт.
Размер: 26,5 х 17,6 см

884 ₶
* В продаже, пока имеется в наличии.
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А L.O.C.™ Чистящее средство 
для ежедневного ухода за душевыми
Средство предназначено для регулярного 
ухода за душевыми кабинами и другими 
поверхностями в ванной комнате. 
•  Просто нанесите его на стены душевой 

и оставьте до следующего приема душа. 
•  Без усилий удаляет мыльные подтеки, грязь 

и известковый налет. 
•  Регулярное применение препятствует 

образованию известковых отложений.
Артикул 117081 – 500 мл w

358 ₶

A B

B L.O.C. Жидкость для мытья стекол
В основе состава этого средства – 
компоненты, полученные из натурального 
сырья, которые обеспечивают 
эффективный и безопасный уход 
за стеклами, сверкающий блеск 
и отсутствие разводов и подтеков.
Артикул 117080 – 500 мл w

358 ₶
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Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe Recognized for Safer Chemistry

www.epa.gov/dfe
Recognized for Safer Chemistry

www.epa.gov/dfe

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

Ингредиенты на растительной
основе обеспечивают
качественную очистку,
не повреждая поверхности.

D L.O.C. Чистящее средство для ванных 
комнат
Концентрированное средство удаляет в ванной 
комнате самые трудновыводимые пятна  
от мыльной пены, известковых отложений,  
а также препятствует быстрому образованию 
нового налета загрязнений. 
Артикул 117078 – 500 мл w

358 ₶

C L.O.C.™ Моющее средство для кухни
Концентрированное средство содержит 
ингредиенты, полученные из природного сырья. 
Очищает большинство поверхностей на кухне, 
придавая им свежий цитрусовый аромат.
Артикул 117079 – 500 мл w

345 ₶

n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 

C D



Формула двойного
действия удаляет 
тусклый налет  
и восстанавливает 
блеск металлических 
поверхностей.

/204

Формула двойного
действия удаляет 
тусклый налет 
и восстанавливает 
блеск металлических 
поверхностей.

B L.O.C. Мягкое чистящее средство
Помогает избавиться от пятен в ванной комнате  
и на кухне. Средство имеет кремообразную консистенцию  
и содержит компоненты, полученные из натурального сырья. 
Обеспечивает максимальную чистоту и сверкающий блеск 
без царапин.
Артикул 110486 – 500 мл

416 ₶

A L.O.C.™ Чистящее средство для металлических 
поверхностей
Восстанавливает первоначальный вид и блеск металла. Формула 
двойного действия удаляет известковый налет и пригоревшие 
остатки пищи с неполированных поверхностей медных  
и латунных изделий, а также изделий из нержавеющей стали.
Артикул 112160 – 200 мл

312 ₶

BA
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C

C Чистящее средство для унитазов
Быстродействующее средство для мытья унитазов 
устраняет известковые отложения, трудновыводимые 
пятна и неприятные запахи. Небольшое количество 
средства, применяемого регулярно, сделает Ваш 
туалет чистым, не оставит царапин или повреждений 
на сантехнике.
Артикул 109864 – 750 мл

468 ₶

n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 



А DISH DROPS Концентрированная 
жидкость для мытья посуды
Всего одна капля этой 
концентрированной жидкости создает 
устойчивую пену для безупречного 
мытья. Уникальная формула  
средства справляется практически  
с любой грязью, а входящие  
в состав экстракты растений, таких 
как перилла и алоэ вера, защищают 
руки от горячей воды. Эффективно  
и в холодной воде. 
Артикул 110488 – 1 л n l

520 ₶

Х И Т
ПРОДАЖ

A

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО...
Одним литром DISH DROPS 
Концентрированной жидкости 
для мытья посуды можно 
вымыть более 30 тысяч 
тарелок*. Если поставить  
эти тарелки одну за другой,  
то они растянутся более чем  
на 8 километров.

/206

СРЕДСТВА ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ
На Вашей кухне не будет места грязной 
посуде, ведь наши средства для мытья посуды, 
содержащие комплекс BIOQUEST Formula™, 
прекрасно справляются с жиром и засохшими 
остатками пищи! После применения средств 
DISH DROPS™ фарфоровая и фаянсовая посуда, 
стаканы, ножи, кастрюли и сковороды становятся 
сверкающе чистыми. Эффективные средства, 
не содержащие фосфатов, хорошо смываются 
с посуды и способствуют поддержанию уютной 
атмосферы в доме и сохранению окружающей 
среды.

DISH DROPS Концентрированная 

создает
безупречного

практически

таких
защищают

Эффективно

A

* На основании исследований, проведенных компанией Amway.
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n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

B DISH DROPS™ Порошок для автоматических 
посудомоечных машин
Порошок, не содержащий фосфатов, для исключи-
тельно чистого мытья в посудомоечной машине.  
В состав входят активный кислородный отбеливатель 
и ферменты, полученные из природного сырья. 
Удаляет засохшую пищу, препятствует повторному 
образованию пятен и пленки на посуде. Подходит  
для всех посудомоечных машин и для мытья в воде 
любой температуры.
Артикул 110489 – 1,4 кг

1 001 ₶

C DISH DROPS Таблетки для посудомоечных 
машин
Усовершенствованная формула DISH DROPS™ 
Таблеток для посудомоечных машин уменьшает 
вероятность появления царапин на поверхности 
посуды, а также содержит компонент, препятст-
вующий появлению пятен и налета. Ваша посуда 
будет кристально чистой, как в день покупки!
Артикул 109867 – 60 таблеток

1 625 ₶

D DISH DROPS SCRUB BUDS™  
Металлические губки
Незаменимая вещь для работы на кухне! 
Многоразовые губки для разных целей способны 
без усилий удалять засохшую пищу и пятна. 
Идеально подходят для различных поверхностей, 
в том числе кухонной плиты, неполированных 
кастрюль и сковород, для грилей и фаянсовой 
посуды.
Артикул 110490 – 4 шт. в уп.

345 ₶

B
C

D
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A AMWAY™ Чистящее средство-гель 
для духовых шкафов
Гель, разработанный на основе уникальной 
формулы, наносится прилагаемой кисточкой 
на стенки духовки. Он смягчает и растворяет жир
и спекшиеся остатки пищи, которые затем Вы 
просто вытираете тканью.
Артикул 0014 – 500 мл

449 ₶

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА

Предлагаем Вашему вниманию  
чистящие средства особого назначения  
для тех видов работ, которые требуют  
не только превосходного выполнения,  
но и по-настоящему «профессионального» 
подхода. Это специализированные  
средства для дома и автомобиля.
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C L.O.C.™ SEE SPRAY™ Чистящее средство-спрей для стекол
После применения этого средства стеклянные изделия приобретают 
блеск, на них не остается ни пятен, ни разводов. Спрей, содержащий 
аммиак и обезжиривающий растворитель, не растекаясь, легко 
очищает от жира и копоти окна, зеркала и другие изделия из стекла. 
Также содержит компонент, который предотвращает запотевание 
стекол.
Артикул 8116 – 500 мл

507 ₶

B ZOOM™ Концентрированное чистящее средство
Концентрированное чистящее средство, эффективно удаляющее 
стойкие пятна с предметов домашнего обихода. Быстродействующая 
формула растворяет жирные, масляные пятна, грязь и копоть  
на большинстве твердых моющихся поверхностей. Просто растворите 
средство в AMWAY Пистолете-распылителе, нанесите на пятно  
и протрите это место чистой тканью.
Артикул 117074 – 1 л n w u

507 ₶

D AMWAY HOME™ Green Meadows™ Концентрированный 
освежитель воздуха и нейтрализатор запаха  
«Зеленые луга»
•  Эффективный способ освежить воздух в Вашем доме.
•  Специально разработанная формула с эксклюзивным 

дезодоратором NEUTRALODOR™, который нейтрализует 
и устраняет неприятные запахи в доме.

•  Высококонцентрированное средство обеспечивает мощный 
освежающий эффект с помощью всего одного быстрого 
распыления.

• Содержит эфирные масла.  
Артикул 8193 – 150 мл / 100 г

390 ₶

D

n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 
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A

А AMWAY™ Восковой полироль 
для мебели
Средство с густой кремообразной 
консистенцией состоит из смеси 
силиконов и воска.  
Одновременно очищает, полирует  
и защищает Вашу мебель, оставляя 
после применения восхитительный 
атласный блеск и легкий свежий 
аромат лимона. Подходит в том 
числе и для мебели из ценных пород 
дерева.
Артикул 100712 – 400 мл

481 ₶
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С AMWAY™ Средство для мытья автомобиля
Легкий в применении шампунь для автомобиля удаляет 
с поверхности машины грязь, жир и пыль, придает блеск, 
не оставляет разводов. Специальная формула не повреждает 
защитную полировку и профессионально обработанные 
поверхности. При использовании необходимо разбавлять водой.
Артикул 117075 – 1 л n u

598 ₶
D AMWAY SILICONE GLAZE™ Автополироль
Благодаря революционной формуле средство полирует 
и защищает автомобиль лучше, чем обычный воск. Мощная 
комбинация очищающих и полирующих веществ удаляет грязь 
и остатки моющих средств с поверхности автомобиля. Входящий 
в состав силикон обеспечивает превосходный блеск и защиту всех 
поверхностей автомобиля.
Артикул 8967 – 500 мл

624 ₶
E AMWAY PermaClear™* Защитное покрытие лобового 
стекла
Подходит для использования в стеклоомывателях любых 
автомобилей. Создает полимерный слой – защитную пленку,  
что позволяет стеклу дольше оставаться чистым,  
а это повышает безопасность вождения, улучшая видимость,  
в том числе в плохих погодных условиях.
Артикул 9439 – 500 мл

1 196 ₶

* PermaClear является торговой маркой компании PermaClear Limited, Белфаст, 
Северная Ирландия.
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блеск,
повреждает

обработанные
разбавлять водой.

полирует
Мощная

удаляет грязь
автомобиля. Входящий

блеск и защиту всех

AMWAY PermaClear™* Защитное покрытие лобового 

любых
защитную пленку,

видимость,

* PermaClear является торговой маркой компании PermaClear Limited, Белфаст, 

n z l w u s ] : Описание дозаторов/аппликаторов в соответствии с символами представлено на стр. 213–215. 
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ДОЗАТОРЫ  
И АППЛИКАТОРЫ

Лучшие результаты при использовании 
моющих средств AMWAY™ можно 
получить, если использовать дозаторы, 
специально предназначенные, чтобы 
отмерять оптимальное количество 
средства. Прочные пластиковые 
флаконы имеют четкую мерную 
шкалу, позволяющую правильно 
дозировать количество для разбавления 
концентрированных средств AMWAY 
водой. Размер унифицированных 
крышечек позволяет отмерить 
оптимальное количество жидкости. 
Такая точность сокращает ненужный 
расход продукции и экономит Ваши 
деньги. Дозаторы быстро окупают себя, 
поскольку их можно использовать 
многократно.
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А AMWAY HOME™ Пистолет-распылитель
Пистолет-распылитель состоит из эргономичного 
флакона с удобным пусковым курком. В соответствии 
с задачей Вы можете выбрать один из трех режимов 
использования: «распыление», «пена», «выключить». 
Четкие отметки на передней части облегчают 
процесс разведения концентрата.
Артикул 110483 w

117 ₶

C AMWAY HOME Салфетка из микрофибры
Высококачественный 100%-ный микрофибровый 
полиэстер, который прекрасно удерживает пыль 
и грязь. C логотипом AMWAY HOME.  
Размер: 40 х 47 см
Артикул 112785

299 ₶

D AMWAY HOME Контейнер для стирального 
порошка с набором этикеток
Храните стиральные порошки в воздухонепрони-
цаемом пластиковом контейнере, оборудованном 
ручкой для переноски. Удобен для хранения 
SA8 Premium Порошка стирального концентри-
рованного, SA8 Порошка для стирки цветных 
тканей и SA8 Baby Концентрированного 
стирального порошка для детского белья.
Артикул 110715 – вместимость 4,5 кг

871 ₶

A B

D

C

B AMWAY HOME Флакон пластиковый  
с крышкой
Конструкция специального наконечника на крышке 
флакона не допускает протечек и расплескивания 
жидкости, вмещает до 500 мл моющего средства. 
Большой диаметр горлышка позволяет легко 
вливать жидкость во флакон и облегчает 
смешивание. 
Артикул 110487 l

78 ₶
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А AMWAY™ Помпа-дозатор
Прочный механизм, снабженный  
пружиной, аккуратно отмеряет 3 мл  
из флакона емкостью 1 л. Помпа-дозатор 
сконструирована так, чтобы флакон  
не нужно было придерживать второй 
рукой. 
Артикул 103972 – 1 л  n

104 ₶
B SA8™ Помпа-дозатор для жидкого 
средства для стирки, 4 л
Надежная помпа, снабженная пружиной, 
подходит для флаконов SA8 Жидкого 
средства для стирки емкостью 4 л. 
Артикул 1560 z

325 ₶

C AMWAY Мерная емкость
Диспенсерные отсеки стиральных 
машин нуждаются в регулярной 
чистке и расходуют моющие средства 
неэкономно. Используйте AMWAY Мерную 
емкость, чтобы средство для стирки 
распределялось непосредственно
в барабане стиральной машины. Емкость 
можно использовать как для порошка, так 
и для жидкого средства.
Артикул 5101 s

117 ₶

A

B

C

D
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С помощью этих символов 
выберите дозатор, необходимый 
для Вашего продукта.

Помпа-дозатор

Помпа-дозатор

Пластиковый флакон

Пистолет-распылитель

Мерный колпачок

Мерная емкость

n 

z 

l 

w 

u 

s 

D AMWAY HOME™ Мерный колпачок
Высококачественный удобный Мерный колпачок 
многоразового использования позволяет легко 
отмерить нужное количество средства AMWAY 
(для флаконов емкостью 1 или 4 л). Точно отмеряет 
нужную дозу средства. Более того, лишнее просто 
уходит обратно во флакон, не капая и не выливаясь. 
Артикул 5113 u

91 ₶
E AMWAY HOME Набор этикеток 
на пластиковые флаконы
С помощью этих самоклеящихся этикеток будет 
легко определить, какие именно растворы 
концентратов находятся во флаконах. Наклеивайте 
их на AMWAY Пистолет-распылитель и на AMWAY 
Пластиковый флакон.
Артикул 200013

65 ₶
F AMWAY HOME Хозяйственная сумка
В эту прочную и вместительную сумку поместится 
солидный запас средств по уходу за домом.  
Вам будет удобно и приятно нести в ней свои 
покупки.
Размеры сумки: 45 х 17 х 37 см 
Размер ручек: 70 х 3 см
Состав: 
сумка – полипропилен (из тканого полотна),  
 ручки – нейлон (тканое полотно).
Артикул 112784

350 ₶

E

F
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iCook™
Готовим на здоровье! 

Здоровое питание – обязательная составляющая здорового 
образа жизни. А качественная пища требует первоклассной 
посуды. Бренд iCook представляет полный, тщательно 
спланированный ассортимент кухонных инструментов, который  
поможет Вам приготовить самые вкусные и питательные блюда 
для всей семьи.



3-слойное антипригарное 
покрытие

Бугорки из нержавеющей 
стали

Шероховатая основа
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DURAMIC™ 
Благодаря антипригарному покрытию DURAMIC 
приготовление пищи в посуде iCook не требует 
добавления масла.

КРАТКИЙ ОБЗОР 
ПОСУДЫ iCOOK™
• Кухонная посуда из нержавеющей стали
Полный набор стильных, легких в использовании, очень долговечных 
кастрюль и сковород, дополненных кухонным инвентарем. Элементы 
посуды укладываются друг в друга и комбинируются, благодаря чему 
ее легко хранить и Вы можете готовить сразу в нескольких кастрюлях 
в несколько ярусов на одной конфорке.

• Вок 
Устройство сковороды позволяет готовить традиционным способом  
или методом VITALOK™, сохраняя в продуктах максимум полезных 
веществ и натуральный аромат.

• Сковороды с антипригарным покрытием 
Наши антипригарные сковороды прочные и долговечные.  
Они разработаны по новейшей технологии, позволяющей  
готовить с меньшим количеством жира.

• Ножи
Надежные и простые в использовании,  
ножи iCook отличаются эргономичным  
дизайном ручек и сбалансированным  
центром тяжести, что позволяет  
работать быстро и с комфортом. 



Нержавеющая сталь 18/8 
Чистый алюминий 

Алюминиевый сплав 
Чистый алюминий 

Нержавеющая сталь 18/8 
Ферромагнитная нержавеющая сталь 

Нержавеющая сталь 18/8 

Кухонная посуда из стали

Вок
3-слойная конструкция
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
КАЧЕСТВА
В посуде iCook™ реализованы новейшие 
технологии, созданные специально для 
Amway. Именно благодаря им Вы сможете 
готовить здоровую пищу и экономить 
деньги и время. 

OPTITEMP™

Посуда iCook имеет утолщенное дно 
OPTITEMP, которое обладает свойством 
эффективного распределения и удержания 
тепла. За счет этого приготовление пищи 
осуществляется равномерно.



Метод приготовления пищи VITALOK 

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

Способ VITALOK™ сохраняет в продуктах  
на 1/4* больше питательных веществ и витаминов

Д
ОМ

 iC
oo

k™

/219

Ниа
ци

н

Риб
оф

ла
ви

н

Фос
ф

ор

Ти
ам

ин
 (B

1)

Вит
ам

ин
 C

Кар
от

ин

Кал
ьц

ий

Ж
ел

ез
оПр

оц
ен

т 
на

ту
ра

ль
ны

х 
пи

та
те

ль
ны

х 
ве

щ
ес

тв

VITALOK 
Метод приготовления пищиВарка

0%

10%

20%

30%

50%

40%

* На основании исследований, проведенных компанией Amway.
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ВНИМАНИЕ: не готовьте на сильном огне и не ставьте 
посуду в духовку! Сильный огонь может повредить 
Вашу кухонную посуду.

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

Наименование Использование iCook  
Основной 
набор  
(7 предметов) 
101094

iCook  
Базовый  
набор  
(10 предметов)  
101095

iCook  
Набор  
из 2 кастрюль  
(4 предмета)  
101082

iCook  
Набор для приго-
товления пасты  
(6 предметов)
101086

iCook  
Набор посуды 
«Престиж»   
(27 предметов)  
101098

1 1-литровая кастрюля с крышкой Идеально подходит для приготовления блюд из овощей, круп или детского питания. • •
2 2-литровая кастрюля с крышкой Идеально подходит для приготовления блюд из овощей, круп или детского питания. • •
3 3-литровая кастрюля с крышкой Предназначена для приготовления круп, фасоли и объемных овощей (брокколи, цветной 

капусты), а также супов. • •
4 4-литровая кастрюля с крышкой Прекрасно подходит для приготовления супов, макаронных изделий, для тушения или 

приготовления целой курицы, а также блюд на пару (в комплекте со вставками). • •
5 Маленький сотейник с крышкой Используется для приготовления овощей, круп, обжаривания пищи, тушения. • •
6 Большой сотейник с крышкой Используется для соте или обжаривания пищи, также подходит для приготовления жаркого, 

обжаривания или тушения крупных порций птицы или больших кусков мяса без масла. • •
7 Двойная вставка для готовки на водяной бане Применяется вместе с 4-литровой кастрюлей для приготовления омлетов, пудингов, соусов 

и яиц. Также используется для приготовления продуктов на водяной бане. Может служить 
в качестве дуршлага.

• •

8 Вставка для готовки на пару Идеально подходит для тушения овощей и рыбы. Также ее можно использовать как дуршлаг 
для мытья фруктов и овощей и для слива воды из макаронных изделий. • •

9 Маленькая выпуклая крышка Используется для приготовления большого количества пищи. Совместима с 3-литровой, 
4-литровой кастрюлями, а также Маленьким сотейником в качестве основы-подставки 
для многоярусного приготовления пищи. В перевернутом виде ее можно использовать как 
поднос или как подставку под кастрюли. 

• •

10 Большая вставка для нарезки продуктов  
и готовки на пару

С ее помощью можно мелко и крупно натирать продукты, нарезать их ломтиками и готовить 
на пару. Также может служить компонентом для многоярусного приготовления пищи; 
совместима с 8-литровой жаровней и Большим сотейником.

• •

11 8-литровая жаровня с крышкой Прекрасно подходит для приготовления больших порций супа, больших кусков мяса 
и рыбы, а также макаронных изделий. • •

12 Набор из 3 емкостей и крышек 1-, 2- и 3-литровые емкости из нержавеющей стали с пластиковыми крышками. Подходят 
для перемешивания и маринования продуктов. • •

13 Большая выпуклая крышка Используется вместе с 8-литровой жаровней и Большим сотейником и может служить базой 
для многоярусного приготовления пищи. В перевернутом виде может использоваться как 
подставка или поднос.

• •

14 Вставка для приготовления пасты  
со стыковочным кольцом

Используется с 8-литровой жаровней для приготовления макаронных изделий, 
морепродуктов, мантов и японской темпуры. • •
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Наименование Использование iCook  
Основной 
набор  
(7 предметов) 
101094

iCook  
Базовый  
набор  
(10 предметов)  
101095

iCook  
Набор  
из 2 кастрюль  
(4 предмета)  
101082

iCook  
Набор для приго-
товления пасты  
(6 предметов)
101086

iCook  
Набор посуды 
«Престиж»   
(27 предметов)  
101098

1 1-литровая кастрюля с крышкой Идеально подходит для приготовления блюд из овощей, круп или детского питания. • •
2 2-литровая кастрюля с крышкой Идеально подходит для приготовления блюд из овощей, круп или детского питания. • •
3 3-литровая кастрюля с крышкой Предназначена для приготовления круп, фасоли и объемных овощей (брокколи, цветной 

капусты), а также супов. • •
4 4-литровая кастрюля с крышкой Прекрасно подходит для приготовления супов, макаронных изделий, для тушения или 

приготовления целой курицы, а также блюд на пару (в комплекте со вставками). • •
5 Маленький сотейник с крышкой Используется для приготовления овощей, круп, обжаривания пищи, тушения. • •
6 Большой сотейник с крышкой Используется для соте или обжаривания пищи, также подходит для приготовления жаркого, 

обжаривания или тушения крупных порций птицы или больших кусков мяса без масла. • •
7 Двойная вставка для готовки на водяной бане Применяется вместе с 4-литровой кастрюлей для приготовления омлетов, пудингов, соусов 

и яиц. Также используется для приготовления продуктов на водяной бане. Может служить 
в качестве дуршлага.

• •

8 Вставка для готовки на пару Идеально подходит для тушения овощей и рыбы. Также ее можно использовать как дуршлаг 
для мытья фруктов и овощей и для слива воды из макаронных изделий. • •

9 Маленькая выпуклая крышка Используется для приготовления большого количества пищи. Совместима с 3-литровой, 
4-литровой кастрюлями, а также Маленьким сотейником в качестве основы-подставки 
для многоярусного приготовления пищи. В перевернутом виде ее можно использовать как 
поднос или как подставку под кастрюли. 

• •

10 Большая вставка для нарезки продуктов  
и готовки на пару

С ее помощью можно мелко и крупно натирать продукты, нарезать их ломтиками и готовить 
на пару. Также может служить компонентом для многоярусного приготовления пищи; 
совместима с 8-литровой жаровней и Большим сотейником.

• •

11 8-литровая жаровня с крышкой Прекрасно подходит для приготовления больших порций супа, больших кусков мяса 
и рыбы, а также макаронных изделий. • •

12 Набор из 3 емкостей и крышек 1-, 2- и 3-литровые емкости из нержавеющей стали с пластиковыми крышками. Подходят 
для перемешивания и маринования продуктов. • •

13 Большая выпуклая крышка Используется вместе с 8-литровой жаровней и Большим сотейником и может служить базой 
для многоярусного приготовления пищи. В перевернутом виде может использоваться как 
подставка или поднос.

• •

14 Вставка для приготовления пасты  
со стыковочным кольцом

Используется с 8-литровой жаровней для приготовления макаронных изделий, 
морепродуктов, мантов и японской темпуры. • •
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Чтобы посуда служила Вам как можно дольше, мы изготавливаем ее из трехслойной 

нержавеющей стали, дополняя дно еще двумя слоями – из алюминия и ферромагнитной 
нержавеющей стали. 

• Посуда iCook позволяет готовить пищу нашим эксклюзивным методом VITALOK™, при 
котором в продуктах сохраняется на четверть больше важных витаминов и минералов. 

• Утолщенное дно посуды iCook OPTITEMP™ обладает свойством эффективно 
распределять и удерживать тепло, что обеспечивает более равномерное приготовление 
пищи и экономию энергии. 

• Кухонная посуда iCook из стали разработана таким образом, что кастрюли в процессе 
готовки можно ставить одну на другую, создавая ярусы. Тем самым Вы экономите время 
на приготовление пищи и сокращаете расход энергии. 

• Посуду iCook можно использовать на электрических, газовых, стеклокерамических, 
индукционных плитах и на всех видах варочных панелей.

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

КУХОННАЯ ПОСУДА  
ИЗ СТАЛИ

ВНИМАНИЕ: не готовьте на сильном огне и не ставьте посуду в духовку! Сильный огонь может повредить Вашу кухонную посуду.

А iCook Основной набор (7 предметов) 
Этот набор кухонной посуды хорошо раскрывает 
преимущества приготовления пищи методом 
VITALOK. Превосходно подходит для приготовления 
здоровой пищи.
Артикул 101094

31 395 ₶
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B iCook™ Базовый набор (10 предметов) 
Набор состоит из кухонной посуды 
для приготовления и перемешивания
пищевых продуктов. В него входят 4-литровая 
кастрюля с крышкой, двойная вставка 
для готовки на пару, набор из 3 емкостей 
с крышками.
Артикул 101095

24 050 ₶

C iCook Набор из двух кастрюль  
(4 предмета) 
Набор состоит из двух кастрюль (2 и 3 л) 
и крышек к ним. Кастрюли подходят 
для приготовления риса, овощей,  
супов и каш.
Артикул 101082

20 787 ₶

3

2

C
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D iCook™ Набор для приготовления пасты (6 предметов) 
Великолепный набор для тех, кто любит экспериментировать на кухне!  
В набор входят 8-литровая жаровня с крышкой, большая выпуклая  
крышка, большая вставка для нарезки продуктов и готовки на пару  
(совместима с 8-литровой жаровней и Большим сотейником)  
и вставка для приготовления пасты. 
Артикул 101086

27 287 ₶

ВНИМАНИЕ: не готовьте на сильном огне и не ставьте посуду в духовку! Сильный огонь может повредить Вашу кухонную посуду.
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E iCook™ Набор посуды «Престиж» (27 предметов) 
Этот комплект является самым полным из наборов посуды iCook. 
Он объединяет в себе 4 набора посуды iCook из стали: Основной набор, 
Базовый набор, Набор из двух кастрюль и Набор для приготовления пасты.
Приобретая его, Вы получаете все необходимое для реализации Ваших 
кулинарных фантазий. Вы сможете приготовить все, начиная с простых
питательных блюд и заканчивая изысканными блюдами для званых обедов.
Артикул 101098

89 440 ₶



Нержавеющая сталь 18/8 
Чистый алюминий 

Алюминиевый сплав 
Чистый алюминий 

Нержавеющая сталь 18/8 
Ферромагнитная нержавеющая сталь 

Нержавеющая сталь 18/8 

F
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ВНИМАНИЕ: не готовьте на сильном огне и не ставьте посуду в духовку! Сильный огонь может повредить Вашу кухонную посуду.

F iCook Сковорода-Bок 
Семислойная iCook Сковорода-Вок изготовлена из нержавеющей 
стали 18/8. Нержавеющая сталь давно зарекомендовала себя 
как надежный материал с превосходными характеристиками. 
Алюминиевый внутренний слой сковороды обеспечивает 
хорошую теплопроводность. Изделие отличается безупречным 
качеством, тщательно продуманным функциональным дизайном: 
30-сантиметровое плоское дно, расширяющиеся кверху стенки, 
куполообразная крышка, удлиненные жаропрочные ручки. 
В комплекте со Сковородой Вок имеются решетка для удаления 
излишней влаги с приготовленных блюд и сохранения их теплыми, 
а также решетка для готовки на пару. Как и во всей посуде iCook 
из стали, в Сковороде Вок можно готовить методом VITALOК, 
а также использовать ее для жарки, варки и приготовления блюд 
на пару.
Артикул 105084

23 920 ₶

iCook™ Вок
iCook Вок идеально подходит для приготовления блюд европейской 
и азиатской кухни. В ней применена лучшая в своем классе технология, 
которая позволяет готовить методом VITALOK™ с использованием  
водяного затвора, сохраняя в продуктах больше полезных веществ,  
либо традиционным способом. 
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iCook™ Вок

А iСook Сковорода-гриль
Сковорода-гриль от iCook идеально подходит 
для приготовления всех видов блюд, начиная 
от вкусных овощей и рыбы до сочных мясных 
стейков.
Многослойное дно сковороды равномерно 
распределяет тепло, что позволяет готовить при 
низких температурах, а ребристая поверхность 
сковороды придает блюдам аппетитные контуры 
гриля. 
•  Подходит для газовых, электрических  

и индукционных плит. 
•  Изготовлена из долговечной 

высококачественной нержавеющей стали 18/10.
• Диаметр сковороды: 25,4см
Артикул 120368

9 750 р

НОВИНКА

 
Сковорода-гриль от iCook изготовлена 
по передовым технологиям из 
современных материалов и обладает 
множеством особенностей, которые 
помогут Вам превратить процесс 
приготовления пищи в удовольствие,  
а каждое Ваше блюдо – в кулинарный 
шедевр! 

В продаже с декабря 2015.
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ПОСУДА iCook™  
ИЗ СТАЛИ  
С АНТИПРИГАРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

Посуда iCook из стали с антипригарным 
покрытием разработана специально для того, 
чтобы обеспечить превосходное качество 
приготовления пищи. 

Изделия iCook отличаются прочностью 
и долговечностью. Они настолько же хороши 
в деле, насколько прекрасен и лаконичен  
их стильный дизайн. 
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Благодаря передовой технологии  

в процессе приготовления Вы можете 
использовать минимум масла.  
Или вовсе отказаться от него! 

• Крышки из термостойкого стекла легко 
моются.

можете

легко

A iCook Сковорода из стали с антипригарным покрытием 
Практичная сковорода с антипригарным покрытием диаметром 
30 см с крышкой из огнеупорного стекла. Для поджаривания 
курицы, кусков мяса, рыбы и картофеля без добавления жиров.
Артикул 101087

9 425 ₶

B iCook Набор посуды из стали  
с антипригарным покрытием 
Три сковороды с антипригарным покрытием 
диаметром 20, 25 и 30 см с крышками  
из огнеупорного стекла. Идеальны для  
приготовления вкусного завтрака,  
обеда или ужина с низким содержанием  
жиров.
Артикул 101083

21 840 ₶

A

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

А Набор кухонных ножей iCook™ 
Ножи iCook станут замечательным приобретением 
для любой кухни. Удобные в использовании 
лезвия из кованой стали сочетают прочность 
и сбалансированность. Верх рукоятки изогнут, что 
дает возможность работать ножом с максимальной 
эффективностью. Снизу рукоятка изогнута волной 
по форме пальцев, что позволяет крепче держать 
нож и лучше контролировать свои движения, 
особенно во время нарезания больших и твердых 
продуктов.
Набор состоит из пяти ножей (см. стр. 231), 
продается с футляром для их безопасного 
хранения.
Артикул 102709 – набор ножей из 5 шт.

21 970 ₶

B iCook Устройство для заточки ножей 
и ножниц
При помощи специального Устройства для 
заточки ножей Вы сможете поддерживать 
лезвия в рабочем состоянии. Подходит также 
для затачивания Многофункциональных 
ножниц iCook. Не подходит для заточки  
iCook Ножа для хлеба.
Артикул 102716

2 340 ₶

B



C iCook Многофункциональные кухонные 
ножницы 
Эти уникальные ножницы выполняют множество 
функций: раскалывают орехи, откупоривают 
бутылки, притягивают скрепки, шурупы, 
откручивают крышки, режут кости птицы, 
откупоривают крышки металлических банок, 
режут и зачищают проволоку, режут панцирь 
креветок, закручивают гайки. Рукоятка ножниц 
позволяет одинаково удобно держать их как  
в правой, так и в левой руке. Лезвия съемные,  
что облегчает их мытье вручную.
Артикул 102715

3 510 ₶

A1

A2

A3

A4

A5

iCook Многофункциональные кухонные 

множество
откупоривают

ножниц

C
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Ножи iCook™ изготовлены из 
кованой стали, обеспечивающей 
им коррозионную стойкость. 
Рукоятка ножей расположена  
под углом к лезвию, благодаря 
чему нож можно держать свободно 
и удобно, при этом контролируя 
каждое движение.

В набор входят ножи:
Нож шеф-повара

Универсальный нож Сантоку

Нож для хлеба

Универсальный разделочный нож

Нож для чистки овощей

Отдельно можно приобрести:

Артикул 102710 – Универсальный нож Сантоку  5 330 ₶
Артикул 102712 – Универсальный разделочный нож  3 120 ₶

A1

A2

A3

A4

A5

A2

A4



* По данным исследования Verify Markets за 2014 год.

Вода жизненно важна для человека. Все органы и системы нашего 
тела нуждаются в ней постоянно. Вода поставляет в наш организм 
важные витамины и питательные вещества, доставляет кислород 
в клетки и помогает регулировать температуру тела, выводит токсины 
и выполняет множество других функций. Вода необходима для 
жизнедеятельности, здоровья, гигиены, быта. Хорошая питьевая вода 
может улучшить нашу физическую форму и даже внешний вид.

eSpring™

Бренд № 1 в мире по продажам домашних систем очистки воды*. 
В результате использования Системы очистки воды eSpring 
Вы получаете воду не только прозрачную, с приятным запахом 
и вкусом, но и полностью безопасную для употребления.
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eSpring празднует 15 лет 
на мировом рынке!



Высокая эффективность
В результате использования Системы очистки воды  
eSpring вода не только приобретает приятный запах  
и вкус, но и становится безопасной для употребления. Это 
становится возможным благодаря очистке воды в 4 этапа, 
которые включают в себя 2 префильтра (гофрированный 
и волокнистый), блок прессованного активированного 
угля и ультрафиолетовое излучение. Угольный блок 
задерживает более 145 потенциально опасных для здоровья 
загрязняющих веществ, пропуская при этом полезные 
минералы, а ультрафиолетовое излучение уничтожает более 
99,99% бактерий и вирусов.

Универсальность
Существует 2 варианта установки Системы очистки  
воды eSpring – на столешницу или под нее. Прибор  
не занимает много места, он очень компактен по сравнению 
с аналогами, представленными на рынке. Его высота 
составляет всего 32 см, а вес – 4,8 кг.

Удобство в обслуживании
Вам не нужно гадать, пора менять картридж или нет:  
прибор сам сообщит об этом, когда придет время. В отличие 
от большинства систем многоступенчатой очистки воды, 
замена картриджа eSpring занимает не более 5 минут. 
Его ресурс составляет 5000 л воды или 1 год использования 
(в зависимости от того, что наступит раньше).

Экологичность
Отказавшись от покупки бутилированной воды в пользу 
домашней очистки, Вы избавите окружающую среду  
от огромного количества пластиковых бутылок, наносящих 
непоправимый ущерб экологии.
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Миллионы семей 
в 40 странах мира 
пользуются Системой 
очиcтки воды eSpring™

 

Это первое бытовое устройство, 
в котором сочетается многоступенчатая 
сорбционная очистка и ультрафиолетовая 
обработка воды. 

Передовые технологии, используемые 
в Системе очистки воды eSpring 
защищены более чем 120 патентами. 
Система сертифицирована 
Международным отделением 
Национального санитарного фонда США 
(NSF International), а также удостоена 
«Золотой Печати» Ассоциации качества 
воды (WQA Gold Seal).



A + C + D 
eSpring™ Система очистки воды  
(с подключением к основному крану)
Данный вид подключения Системы очистки 
воды eSpring является наиболее быстрым 
и не требует проведения дополнительных 
работ. Поставляется в комплекте 
с оборудованием для подключения. 
Артикул 100188 – с гарантией на прибор
на 2 года

44 720 ₶
Артикул 301904 – с продленной гарантией  
на прибор на 5 лет

49 140 ₶

Х И Т
ПРОДАЖ

 Система очистки воды 
(с подключением к основному крану)

очистки
быстрым

дополнительных

подключения.
Артикул 100188 – с гарантией на прибор

Артикул 301904 – с продленной гарантией 

A
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Х И Т
ПРОДАЖ
A + E eSpring™ Система очистки воды 
(с подключением к дополнительному крану)
Данный вид подключения Системы очистки воды eSpring 
подразумевает установку дополнительного крана, идущего 
в комплекте с прибором. Система может быть размещена  
под столешницей, что значительно сэкономит пространство. 
Артикул 100189 – с гарантией на прибор
на 2 года

44 720 ₶
Артикул 301905 – с продленной гарантией  
на прибор на 5 лет

49 140 ₶

Х И Т
ПРОДАЖ

 Система очистки воды
(с подключением к дополнительному крану)

подключения Системы очистки воды eSpring
установку дополнительного крана, идущего

прибором. Система может быть размещена
значительно сэкономит пространство.

Артикул 100189 – с гарантией на прибор

Артикул 301905 – с продленной гарантией 
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Запасные части Системы 
очистки воды eSpring™ 
и аксессуары

B

B eSpring Бутылка для воды*
Удобная многоразовая бутылка для 
воды является практичным аксессуаром, 
который сделает Вашу жизнь более 
комфортной! На работе, в путешествии, 
на тренировке, на прогулке с семьей – 
чистая вода всегда будет у Вас под рукой!  
Изготовлена из прочного пищевого 
пластика, который не содержит 
в своем составе вредного химического 
вещества Бисфенола А (BPA), оснащена 
закручивающейся крышкой и удобным 
горлышком для питья.
Объем: 600 мл. 
Материал: поликарбонат, полипропилен,
полиэстер, термопластичная резина.
Размеры: 70 x 80 x 243 мм
Артикул 302033

598 ₶

НОВИНКА

* Предложение ограниченно. В продаже, пока товар имеется в наличии.
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F eSpring Сменный префильтр
Съемный префильтр картриджа 
является первой ступенью очистки воды. 
Рекомендуется замена по мере загрязнения, 
особенно в регионах с низким качеством 
водопроводной воды. 
Артикул 100187

1 560 ₶

G eSpring Картридж с префильтром
Сменный картридж для Системы очистки 
воды eSpring в комплекте со съемным 
префильтром. 
Артикул 100186

10 920 ₶

H eSpring Крепление на стену
Кронштейн, позволяющий удобно разместить 
Систему очистки воды eSpring на стене 
(для Системы с подключением к основному
крану). 
Артикул 102996

2 210 ₶

D

С

G

Н

E

F

D eSpring Трубки (для подключения  
к основному крану)
Трубки, соединяющие Систему очистки воды 
eSpring с основным краном. 
Артикул 400585

819 ₶

E eSpring Набор для подключения  
с дополнительным краном
Комплект для подключения Системы очистки 
воды eSpring под столешницей, включающий 
дополнительный кран (установка 
дополнительного крана). 
Артикул 100663

5 460 ₶

С eSpring™ Дивертор (для подключения  
к основному крану)
Специальная насадка на кран, необходима 
для подключения Системы очистки воды 
eSpring к существующему крану (с установкой 
на столешнице).  
Имеет 3 режима подачи воды: струя, спрей 
и очищенная вода. 
Артикул 400582

4 225 ₶
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ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ  

 

1

3

Продукция, произведенная с любовью к детям
Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее» реализует программу 
«С любовью к детям», цель которой – дать детям-сиротам возможность расти 
и развиваться в теплой и любящей семейной атмосфере. Компания Amway не только 
финансирует программы фонда, но и продает специальные благотворительные 
товары, прибыль от продажи которых передается на программу «С любовью к детям». 
Таким образом, приобретая интересные и приятные благотворительные товары, 
каждый может сделать свой вклад в помощь детям.

1

Цветок не входит 
в систему автополива

A

A  Система автополива для комнатных растений
Очень простая в использовании система автополива, которая 
позволяет Вам на несколько дней уезжать из дома, не переживая 
о состоянии домашних растений. Стильно смотрится в горшке. 
Может быть использована как украшение для цветка.
Материал: стекло.
Артикул 301756 – 1 шт.

350 ₶
150 рублей перечисляется на программу «С заботой о природе»
В продаже, пока имеется в наличии!
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ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ  

 

1

3
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B  Значок
Красивый значок-брошь,  
сделанный в форме логотипа  
благотворительного фонда Amway  
«В ответе за будущее». Приобретая этот 
значок, Вы не только передаете средства 
на помощь приемным детям и семьям, 
но и сообщаете окружающим о своей 
приверженности таким ценностям 
компании Amway, как семья и помощь 
другим людям и обществу.
Материал: железо, цветная эмаль.
Размер: 18 х 25 х 19 мм
Артикул 301793

160 ₶
100 рублей перечисляется на программу  
«С любовью к детям»

значок-брошь,
логотипа

Amway
Приобретая этот

передаете средства
семьям,

D

C  Пенал
Стильный синий пенал из натурального 
фетра с изображением совы. 
Подходит как детям, так и взрослым. 
Незаменим для хранения письменных 
принадлежностей.
Артикул 302054

350 ₶
150 руб. перечисляется в фонд  
«В ответе за будущее»
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D  Игрушка
Яркая пушистая сова со смешными голубыми 
крылышками. Понравится как детям, так и взрослым. 
Один раз взяв в руки эту мягкую игрушку, Вы сразу 
влюбитесь в нее и не захотите положить обратно  
на полку!   
В продаже с 1 ноября 2015 года.
Артикул 302008

450 ₶
150 руб. перечисляется в фонд «В ответе за будущее»

Подробную информацию о благотворительных программах фонда «В ответе за будущее»  
читайте на сайте в-ответе-за-будущее.рф.

C

D
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E  Открытка
Поздравительные открытки с нарисованными 
совушками сделаны с самыми добрыми пожеланиями. 
Рисунки нарисовала прекрасный художник Елизавета 
Дживульски, которая подарила нашему фонду 
изображения милых сов. Будучи символом житейской 
мудрости, совы на открытках желают всем людям 
любви, заботы и добрых отношений с окружающими, 
а также весеннего настроения круглый год. Открытка 
напечатана на дизайнерской бумаге цвета топленого 
молока.

60 ₶ – 1 шт.
Открытка «Сердце» 
Артикул 302005

Открытка «8 Марта» 
Артикул 302006

Открытка «С любовью!» 
Артикул 302007

От 20 до 24,5 руб., в зависимости от артикула, 
перечисляется в фонд «В ответе за будущее»

F

F  Детский дождевик
Яркий дождевик-пончо с мордочкой совы на капюшоне  
cделан из материала EVA. Он не только защитит Вашего 
ребенка от дождя, но и наполнит красочным летним 
настроением самый унылый осенний день. Ваш ребенок 
как яркое солнышко будет гулять по городу и радовать 
окружающих.
Для детей от 3 лет.
Размер 104 х 66 см.
Артикул 302011

520 ₶
80 руб. перечисляется в фонд «В ответе за будущее»
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ГАРАНТИИ AMWAY
Мы тщательно следим за производством продукции AMWAY™,  
а потому гарантируем Вам полное удовлетворение ее качеством.

Гарантии AMWAY
Мы поддерживаем высокое качество продукции AMWAY 
и гарантируем Вам удовлетворение от ее использования. 
Если Вы или Ваши клиенты не удовлетворены продукцией 
(товаром), по Вашему желанию (усмотрению) мы вернем 
Вам денежные средства или осуществим обмен товара 
ненадлежащего качества на идентичный/аналогичный 
товар надлежащего качества в случае его наличия  
на момент обращения в ООО «Амвэй».
Необходимо отметить, что НПА должны вначале вернуть 
деньги за товар своим клиентам, забрать у них продукцию, 
а затем обратиться в ООО «Амвэй» за возмещением стои-
мости продукции ненадлежащего качества.
Гарантии Amway не распространяются:
   •  на продукцию, поврежденную умышленно или вслед-

ствие неправильного использования (с детальными 
инструкциями по применению продукции Вы можете 
ознакомиться на сайте www.amway.ru), 

   •  в случаях ошибок в заказах НПА.
Данные Гарантии Amway действуют в России. Все гаран-
тийные обязательства в отношении продукции AMWAY 
являются дополнительными к гарантиям, установленным 
Российским Законодательством.

Правила возврата/обмена продукции 
AMWAY 
•  Если возврат/обмен товара осуществляется по причине 

неудовлетворения качеством продукции, в том числе  
по причине брака, ООО «Амвэй» гарантирует возмещение 
денежных средств в полном объеме или обмен товара 
ненадлежащего качества на идентичный/аналогичный 
товар надлежащего качества в случае его наличия  
на момент обращения в ООО «Амвэй». 

•  Для удостоверения личности НПА необходимо предоста-
вить свой паспорт.

•  Возврат/обмен товара осуществляется НПА – непосред-
ственным покупателем продукции или другими лицами, 
действующими на основании доверенности (от НПА – фи-
зического лица и НПА, зарегистрированного в качестве 
ИП, требуется нотариально заверенная доверенность; 
от НПА, зарегистрированного в качестве юридического 
лица, – доверенность, подписанная руководителем 
и заверенная печатью организации. Необходимо предо-
ставить оригинал доверенности).

•  Денежные средства за продукцию возвращаются в той 
же форме, в какой осуществлялась оплата продукции. 

•  Корректировки баллов производятся в текущем месяце, 
если возврат осуществляется до 25-го числа месяца, 
и в следующем месяце – в случае возврата продукции  
после 25-го числа. При обмене товара корректировка 
баллов не производится.

•  При возврате продукции на сумму, равную или превы-
шающую 600 баллов (осуществляемом на основании 
решения отдела по работе с НПА), производится перерас-
чет Вознаграждения в месяце покупки данной продукции. 
Любые выплаченные Вознаграждения, поощрительные 
выплаты или награды, основанные на подобных покупках, 
будут скорректированы соответствующим образом.

•  Рассмотрение претензии НПА о возврате продукции 
(возврат денежных средств) осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня обращения. 

•  Обмен товара осуществляется в течение 7 дней со дня 
предъявления требования, а при необходимости допол-
нительной проверки качества такого товара – в течение 
20 дней со дня предъявления указанного требования 
либо со следующим консолидированным заказом.  
В случае отсутствия необходимого для замены товара  
замена может быть осуществлена в течение месяца 
со дня предъявления такого требования*.

ТИПЫ ВОЗВРАТА И ЗАМЕНЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Тип возврата Действия

Возврат/
обмен товара 

ненадлежащего 
качества

•  Возврат/обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течение 
срока годности или гарантийного срока, исчисляемого со дня его покупки. 

•  Для швейных изделий гарантийный срок не установлен. Возврат/обмен 
швейных изделий осуществляется в пределах 2 лет в соответствии 
с законодательством РФ.

Возврат/
обмен товара 
надлежащего 

качества**

•  Изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные, 
непериодические издания (книги, изо-издания, брошюры, календари, буклеты, 
издания, воспроизведенные на технических носителях информации), предметы 
личной гигиены (зубные щетки), а также парфюмерно-косметическая продукция 
возврату или обмену не подлежат***.

•  Возврат бытовой химии осуществляется в течение 90 дней со дня покупки. 
При этом за услуги по обработке и осуществлению возврата удерживается 20% 
от стоимости продукции, установленной на момент приобретения товара.

•  Возврат аксессуаров, пластиковой продукции и небельевых швейных изделий 
осуществляется в течение 14 дней со дня покупки с возмещением полной 
стоимости продукции (товара), по истечении 14 дней – с удержанием за услуги 
по обработке и осуществлению возврата 20% от стоимости продукции  
на момент приобретения товара.

•  Посуда iCook™ может быть возвращена в течение 90 дней, не считая дня 
покупки, с возмещением полной стоимости продукции на момент приобретения 
товара.

•  Система очистки воды eSpring™ может быть возвращена в течение 90 дней, 
не считая дня покупки, с возмещением полной стоимости продукции на момент 
приобретения товара.

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

Возврат 
Стартового 

набора  
«Ваш старт  
с Amway»  

при расторжении 
Договора НПА

•  Стартовый набор «Ваш старт с Amway» может быть возвращен в течение 
одного года с момента его приобретения.

•  Необходимо наличие заявления от НПА о расторжении Договора НПА.
•  Возврат денежных средств за Стартовый набор «Ваш старт с Amway» 

осуществляется в полном объеме независимо от его полного или частичного 
содержимого. 

•  При осуществлении возврата Стартового набора «Ваш старт с Amway» 
(полностью или частично) ценой для возврата денежных средств считается 
цена для НПА на момент приобретения Стартового набора «Ваш старт 
с Amway».

Возврат 
продукции 

надлежащего 
качества при 
расторжении 

Договора НПА**

•  Необходимо наличие заявления от НПА о расторжении Договора НПА.
•  Товар может быть возвращен в течение одного года с момента его 

приобретения, не считая дня покупки.
•  Продукция (товар) должна (должен) соответствовать следующим критериям: 

товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 
свойства, упаковка, защитные мембраны, фабричные ярлыки.

•  При данном типе возврата удерживается 20% от стоимости продукции 
за услуги по обработке и осуществлению возврата.

* Согласно ст. 21 Закона «О защите прав потребителей».

** Биологически активные добавки к пище (БАДы), а также набор bodykey™ и пищевые продукты быстрого приготовления, 
входящие в состав персональной программы контроля веса bodykey от NUTRILITE™, возврату/обмену не подлежат.
*** Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 №  55 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования...».

ЦЕНЫ
Все публикуемые цены приводятся в российских рублях. 
Это рекомендуемые Компанией розничные цены на про-
дукцию. На продукцию NUTRILITE™ и bodykey™ от NUTRILITE 
указана цена для Независимых Предпринимателей Амвэй 
(НПА) с НДС. 
В соответствии с требованиями законодательства 
РФ розничная торговля БАД осуществляется через 
аптечные учреждения (аптеки, аптечные магази-
ны, аптечные киоски и др.), специализированные 
магазины по продаже диетических продуктов, 
продовольственные магазины (специальные отде-
лы, секции, киоски). Продукты питания bodykey 
от NUTRILITE, не являющиеся БАД, реализуются 
через стационарные торговые объекты. БАД и про-
дукция bodykey от NUTRILITE дистанционной про-
даже не подлежат. 



ПРОДУКЦИИ 
AMWAY™

ВСЕГДА С ВАМИ

КАТАЛОГ

ТЕПЕРЬ
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 ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ AMWAY KIOSK  
И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К ЦИФРОВОЙ ВЕРСИИ КАТАЛОГА!

 ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО, ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТЕНТ

 ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ

 ОБЗОР ПРОДУКТОВ 360°

ПОВСЮДУ
С ВАМИ
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 ФУНКЦИЯ «ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ»  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА НЕПОСРЕДСТВЕННО  
ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ
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ARTISTRY HYDRA-V™ КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

СВЕЖЕСТЬ. УВЛАЖНЕНИЕ. ЗАРЯД ЭНЕРГИИ.
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ!

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

За более подробной информацией 
обращайтесь к Независимому 
Предпринимателю Амвэй:

F O R W A R D  B E A U T Y *

* Красота будущего.




