
НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ДЕЗОДОРИРУЮЩИМ 
СРЕДСТВАМ, УЧИТЫВАЯ ОСОБЕННОСТИ 
КОЖИ  
И ОРГАНИЗМА В ЦЕЛОМ.

«Провокатором» потоотделения может быть 
стрессовая ситуация, повлекшая за собой вы-
брос в кровь так называемых гормонов страха.

Нередко повышенная потливость связана 
с синдромом хронической усталости и не-
врозом, заболеваниями вегетативной нервной 
системы.

Причиной устойчивого запаха могут быть 
и волосы, растущие в подмышечных впадинах, 
поэтому с точки зрения гигиены от них лучше 
избавляться.

Обращайте внимание на чистоту одежды. Пот, 
впитавшийся в ткань, разлагается так же, как 
и на коже.

Нельзя забывать о гигиене: дезодорирующие 
средства нужно наносить только на чистое 
тело.

Ни в коем случае не наносите дезодорирую-
щие средства на раздраженную или повреж-
денную кожу.

ТЕЛО
Уход за кожей —  самый важный элемент в поддержании здоровья и прекрасного 
внешнего вида. Однако, если о лице мы заботимся с самых ранних лет, то телу уделя-
ем значительно меньше внимания. Уход за телом действительно отличается от ухода 
за лицом: во‑первых, большую часть времени мы защищены от негативного воздей-
ствия ультрафиолета в связи с климатическими условиями, во‑вторых, кожа тела не та-
кая тонкая и нежная, как на лице. Тем не менее она тоже стареет, теряет упругость, 
страдает от сухости, обезвоженности и появления растяжек.

Как правило, кожа тела комбинированная. На груди 
и спине —  более жирная, на ягодицах и бедрах —  су-
хая. Также нормальная кожа становится сухой в свя-
зи с гормональными изменениями, из‑за диет и при-
ема различных лекарственных препаратов и просто 
с возрастом начиная с 30–35 лет. Чтобы как можно 
дольше сохранить кожу в прекрасном состоянии, 
следуйте нашим советам.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• При проведении гигиенических процедур учиты-

вайте особенности кожи: обычные гели и пены 
рекомендуются для кожи жирного типа, при су-
хой коже лучше использовать моющие кремы, 
увлажняющие гели и пены для ванн.

• Участки с огрубевшей кожей растирайте рукави-
цей, используйте скрабы.

• После ванны, душа, а тем более после процеду-
ры отшелушивания, обязательно увлажните кожу 
специальными средствами: сухую кожу —  крема-
ми, жирную —  лосьонами.

• Водные процедуры должны длиться определен-
ное количество времени: для обладателей жир-
ной кожи не более 15 минут, комбинированной – 
не более 12, а для тех, у кого кожа сухая —  не бо-
лее 7 минут. Температура воды 39–40 градусов.

• В осенне‑зимний период уход за телом должен 
быть более тщательным. Особое внимание уде-
ляйте увлажнению и борьбе с целлюлитом.

• В летний период нужно наносить средства с УФ‑
фильтрами на открытые участки кожи.

• Уход за телом, как и за лицом, должен быть ком-
плексным: увлажнение, питание, антицеллюлитные 
средства, смягчающие и защитные продукты для 
рук, уход за кожей ног. Нельзя забывать о сред-
ствах для интимной гигиены и дезодорантах.

23733

Питательное  
молочко  
для тела

Интенсивно увлажняющее средство 
с питательным тыквенным маслом для 
очень сухой кожи. Восстанавливает 
загрубевшие участки кожи, снимает 
шелушение. 400 мл.
Применение: используйте утром 
и вечером ежедневно.

23730

Увлажняющий  
лосьон для тела

Быстровпитывающийся лосьон 
с кунжутным маслом для нормаль-
ной/сухой кожи. Нормализует 
баланс влаги, дарит коже ощущение 
увлажненности и делает ее гладкой 
надолго. 400 мл.
Применение: используйте утром 
и вечером ежедневно.

23729

Смягчающий  
лосьон для тела

Мягкий лосьон с льняным маслом 
защищает чувствительную кожу тела, 
снимает раздражения и ощущение 
дискомфорта, придает мягкость. 400 
мл.
Применение: используйте утром 
и вечером ежедневно.

После водных и отшелушивающих процедур 
важно увлажнять и питать кожу. Выбор средства 
всегда остается за вами.

НЕЖНОСТЬ
И ЗАБОТА
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«БОДИ АКТИВ»
Миллионы женщин пользуются средствами
Optimals от Орифлэйм. Представляем
новую серию «Боди Актив», объединившую
лучшее от науки и природы. Особые технологии
и тщательно отобранные натуральные
ингредиенты направлены на достижение
оптимального результата.

«БОДИ АКТИВ» ТЕЛО

31314

Подтягивающий лосьон  
для тела «Боди Актив»

Лосьон заметно подтягивает кожу, смягчая ее и делая 
более упругой. Комплекс BodyShape стимулирует выра-
ботку коллагена и эластина. Улучшает текстуру и повы-
шает тонус кожи. Подходит для всех типов кожи. 250 мл.
Применение: равномерно нанести лосьон на кожу про-
блемных зон массирующими движениями до полного 
впитывания.

31983

Укрепляющий гель для груди и живота 
«Боди Актив»

Высокоэффективный гель направленного действия укре-
пляет кожу груди и живота, придавая ей гладкость и упру-
гость, и предотвращает потерю эластичности. Содержит 
комплекс TargetShape на основе растительных экстрактов. 
Легкая текстура, приятный аромат. Рекомендуется для 
ежедневного применения. 125 мл.
Применение: наносить круговыми движениями утром 
и вечером на область груди и декольте.

31312

Смягчающий лосьон для 
тела «Боди Актив»

Лосьон с приятным ароматом 
содержит комплекс DeepMoist 
и масло авокадо. Быстро впитыва-
ется и наполняет влагой сухую обе-
звоженную кожу, успокаивая, смягчая 
и разглаживая. Увлажняющий эффект 
сохраняется в течение 24 часов. Для 
сухой кожи. 250 мл.

31313

Питательный лосьон  
для тела «Боди Актив»

Мягкий, нежный лосьон для тела 
с аргановым маслом питает и смяг-
чает кожу, восстанавливает водный 
баланс и замедляет процесс старения. 
Кожа выглядит здоровой, красивой 
и ухоженной. Благодаря легкой 
структуре впитывается моментально.  
250 мл.

31311

Увлажняющий лосьон 
для тела «Боди Актив»

Легкий лосьон для тела с изыскан-
ным ароматом содержит комплекс 
DeepMoist и экстракт кувшинки. 
Нежная текстура мгновенно впи-
тывается, увлажняя кожу, делая ее 
мягкой, шелковистой и сияющей 24 
часа в сутки. Для нормальной кожи.  
250 мл.

31317

Антицеллюлитный гель  
для тела «Боди Актив»

Гель с массажным роликовым аппликатором заметно 
сокращает проявления целлюлита и выравнивает кожу, 
минимизируя эффект «апельсиновой корки». Комплекс 
CelluSmooth стимулирует расщепление жиров и микро-
циркуляцию крови, придавая гладкость поверхности 
эпидермиса и повышая тонус кожи. 150 мл.
Применение: легкими массажными движениями наносить 
на проблемные зоны 2–3 раза в неделю. Подходит для 
всех типов кожи.

31984

Защитный крем для рук SPF 10 «Боди 
Актив»

Мультифункциональный крем для рук с SPF 10 вырав-
нивает тон кожи, уменьшая пигментацию, защищает ее 
от негативного воздействия солнца и свободных ради-
калов, а также глубоко питает, смягчает и разглаживает. 
Содержит витамин Е и комплекс EvenRenew, которые 
стимулируют обновление клеток и предотвращают пре-
ждевременное старение. 75 мл.
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30005

Массажное мыло с отшелушивающим 
эффектом «Шведский SPA салон»

Мыло со свежим морским ароматом очищает и тони-
зирует кожу, отшелушивает ороговевшие клетки, раз-
глаживает поверхность и стимулирует микроциркуляцию 
крови. 100 г.

22683

Антицеллюлитный крем  
«Шведский SPA салон»

Крем с бодрящим ароматом повы-
шает упругость, уменьшает проявле-
ния целлюлита и разглаживает кожу. 
Кофеин, экстракт имбиря и увлажня-
ющий комплекс Hydracare+ придают 
коже тонус и здоровый вид. 200 мл.
Применение: утром и вечером 
наносить крем массажными движе-
ниями на проблемные зоны 2–3 раза 
в неделю.

При регулярном SPA‑уходе разглажи-
вается поверхность кожи, целлюлит 
становится менее заметным, мор-
щины выравниваются, а волосы при-
обретают здоровый блеск и шелко-
вистость. Одного‑двух раз в неделю 
будет достаточно, чтобы вы и ваша 
кожа преобразились и выглядели 
отдохнувшими!

18765

Питательное масло 3-в-1  
для тела и волос  
«Шведский SPA салон»

Масло для кожи и волос с маслом 
имбиря, кокоса, сладкого миндаля, 
витамином Е и экстрактом морских 
водорослей. 150 мл.
Применение: небольшое количество 
масла нанести массажными движени-
ями на чистую сухую кожу тела     или 
на влажные волосыю. Не смывать. 

18481

Тонизирующий  
гель для душа  
«Шведский SPA салон»

Гель для душа с бодрящим морским 
ароматом содержит экстракты мор-
ских водорослей, очищает и осве-
жает кожу, пробуждая положитель-
ные эмоции. Текстура обогащена 
микрочастицами, стимулирующими 
тонус. 200 мл.

18483

Имбирный скраб для 
тела «Шведский SPA 
салон» 

Уникальный состав с тонизирующим 
маслом имбиря, смягчающим ком-
плексом Hydracare+, успокаивающим 
маслом сладкого миндаля и витами-
ном Е. 150 мл.
Применение: массажными движе-
ниями нанести на чистую влажную 
кожу, смыть водой.

21876

Освежающий гель для 
душа «Шведский  
SPA салон» 

Бодрящий гель поможет пробудить 
энергию и очищает кожу во время 
водных процедур. Содержит смягча-
ющий комплекс Hydracare+, тонизи-
рующее масло мяты, а также микро-
сферы с увлажняющими маслами 
жожоба и виноградной косточки. 
Тонизирует и освежает. 200 мл. 

31861

Набор для ухода  
за руками  
«Шведский SPA салон» 

Побалуйте свои ручки настоящей 
СПА‑процедурой! В набор входят 3 
средства для проведения домашней 
СПА‑процедуры: расслабляющая ван-
ночка для ухода за кутикулой, скраб 
для обновления кожи и массажный 
крем‑кондиционер. С маслом переч-
ной мяты и комплексом Hydracare+. 
Идеальный подарок. 100 + 50 + 50 мл.

«ШВЕДСКИЙ SPA САЛОН» ТЕЛО

«ШВЕДСКИЙ
SPA САЛОН»

28021

Массажная перчатка

Нейлоновая перчатка мягко отшелушивает ороговев-
шие клетки кожи, удаляет загрязнения и массирует.  
Размер: 18,5 x 16 см.

Средства по уходу за кожей лица «Шведский SPA салон» ищите на стр. 43.
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Какая женщина не мечтает 
о гладких, шелковистых и неж-
ных пяточках? Однако зачастую 
мы только мечтаем и ничего 
не предпринимаем для того, 
чтобы наши ступни были действи-
тельно красивыми и ухоженными. 
Кожа ног нуждается в смягче-
нии и увлажнении не меньше, чем 
руки и лицо, но обычно из‑за не-
хватки времени мы не придаем 
этому значения. Чтобы ножки 
были идеальны, им тоже нужны 
витамины и питательные веще-
ства. Обновленная серия Feet Up 
Comfort —  это улучшенные фор-
мулы любимых продуктов, кото-
рые сделают ваши ноги не только 
красивыми, но и здоровыми.

32373

Тонизирующий  
скраб для ног  
Feet Up Comfort

Скраб с натуральным оливковым маслом, экстрактом 
гинкго билоба и частицами настоящих оливковых косто-
чек отшелушивает отмершие клетки и стимулирует 
микроциркуляцию в эпидермисе. 75 мл.
Применение: нанести массажными движениями на влаж-
ную кожу стоп, смыть водой.

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА НОГАМИ

32375

Расслабляющая  
ванночка для ног  
Feet Up Comfort

Расслабляющая ванночка для ног с натуральными эфир-
ными маслами лаванды и розмарина дарит покой и отдых 
усталым ногам, очищая кожу. 150 мл.
Применение: растворить небольшое количества средства 
в теплой воде, опустить ноги в ванночку на 10 минут, 
смыть водой и нанести крем для ног.

УХОД ЗА КОЖЕЙ НОГ ТЕЛО

20552

Дезодорирующий  
тальк для ног

Тальк с приятным бодрящим аро-
матом надолго обеспечивает коже 
ног свежесть и комфорт, абсорбируя 
влагу и оказывая дезодорирующее 
воздействие. Содержит масло берга-
мота и экстракт лайма, обладающий 
антибактериальными свойствами. 75 г.
Применение: наносить на сухую 
кожу стоп.

32372–150 мл. 
32643–250 мл.

Освежающий cпрей-
дезодорант для ног Feet 
Up Comfort

Спрей‑дезодорант для ног с нату-
ральными маслами эвкалипта и мяты 
мгновенно охладит кожу и освежит 
ее, защитив от неприятных запахов. 
Его можно применять и для внутрен-
ней поверхности обуви.
Применение: распылять на кожу 
ступней или внутри обуви.

32369

Смягчающий крем для 
ног Feet Up Comfort. 
Большой объем

Натуральный экстракт арники и масло 
жожоба ухаживают, даря вашим нож-
кам мягкость и комфорт. Приятная 
текстура крема облегчает нанесение 
и идеально подходит для ежеднев-
ного ухода. 150 мл.
Применение: массажными движени-
ями наносить на кожу ступней и ног 
утром и вечером.

32371

Питательный крем для 
ног Feet Up Comfort. 
Большой объем

Крем с натуральным пчелиным вос-
ком и маслом сладкого миндаля 
подходит для ежедневного ухода, 
активно питая, смягчая и ухаживая 
за кожей. 150 мл.
Применение: массажными движе-
ниями наносить крем на кожу ног 
и ступней утром и вечером

32368

Крем-антиперспирант 
для ног Feet Up Comfort

Нежирная формула с натуральным 
маслом чайного дерева и экстрактом 
шалфея мгновенно освежает и сни-
жает потоотделение, защищая ступни 
от появления неприятного запаха. 
Протестирован под дерматологи-
ческим контролем. 75 мл.
Применение: наносить на чистую 
сухую кожу ступней до полного 
впитывания.

32370

Ночной увлажняющий 
крем для ног Feet Up 
Comfort

Насыщенный и увлажняющий ноч-
ной крем для ног с натуральными 
экстрактами авокадо и алоэ вера 
смягчит даже самую грубую кожу 
и поможет восстановить уставшие 
ноги за ночь. 75 мл.
Применение: наносить на кожу ступ-
ней и ног массажными движениями.
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21905

Стимулирую-
щий мусс для 
снятия тяже-
сти в ногах 
«Актив-уход»

Инновационная формула с эффек-
том легкого покалывания. Мгновенно 
тонизирует кожу ног, снимает чув-
ство тяжести и усталости. 150 мл.
Применение: распределить восхо-
дящими движениями от щиколотки 
к бедру.

«АКТИВ-УХОД»
ДЛЯ АКТИВНОГО УХОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ СТУПНЕЙ

21889

Интенсивно 
смягчающий 
крем для 
загрубевшей 
кожи ступней 
«Актив-уход» 

Восстанавливает огрубевшую, 
потрескавшуюся кожу. Действует 
мгновенно, проникая в глубокие 
слои кожи. 75 мл.
Применение: наносить дважды 
в день.

23277

Скраб для ног глубокого 
действия 2-в-1 «Актив-
уход»

Инновационная формула с антибактериальным эфирным 
маслом лимонного мирта. Отшелушивает ороговевшие 
клетки и предотвращает появление неприятного запаха. 
Интенсивный ухаживающий комплекс с маслом ши и кар-
бамидом увлажняет кожу ступней. Снимает чувство 
тяжести в ногах. 100 мл.
Применение: нанести на чистую кожу массажными дви-
жениями на 2–3 минуты, затем смыть водой.

22689

Интенсивно 
увлажняющая  
маска для ступней «Актив-уход»

Комплекс активных смягчающих ингредиентов, пчелиный 
воск и масло ши эффективно питают и защищают сухую 
кожу ног, восстанавливают баланс влаги. 100 мл.
Применение: нанести минимум на 20 минут или оставить 
маску на всю ночь. 

25448

Спрей-антиперспирант  
для ног 24-часового  
действия «Актив-уход»

С технологией Pro‑Active и комплексом Intensive Care, 
обеспечивающими комфорт и гигиену. Содержит тальк, 
абсорбирующий влагу и защищающий от пота и непри-
ятного запаха в течение всего дня. 150 мл.
Применение: распылять на чистую и сухую кожу ног.

23276

Крем от натоптышей  
«Актив-уход»

Глубокое увлажнение с первого применения! Улучшенная 
формула крема сочетает масло ши, уменьшающее натоп-
тыши и мозоли, и салициловую кислоту, которая способ-
ствует процессу обновления клеток. Масло перечной мяты 
и интенсивный ухаживающий комплекс разглаживают 
огрубевшую кожу и увлажняют ее. 50 мл.
Применение: наносить на огрубевшие зоны стоп

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА РУКАМИ

Кожа рук чрезвычайно уязвима. На тыльной поверхности сальных желез мало, а на ладонях они 
вообще отсутствуют, поэтому естественный защитный слой очень слаб. К тому же эпидермис 
этой зоны содержит мало воды —  в 4–5 раз меньше, чем на лице. В результате кисти рук за-
частую обезвожены. На наши руки постоянно воздействуют внешние раздражители (холод, 
солнце), моющие средства, они подвержены механическим повреждениям (порезы, травмы), 
что ослабляет защиту кожи и способствует преждевременному старению. Нежная кожа рук 
нуждается в постоянном уходе утром и вечером, и нам есть, что вам предложить!

17305

Концентрированный  
защитный крем для рук

Концентрированный защитный 
крем для рук с насыщенной тексту-
рой содержит масло ши, экстракт 
арники и масло сладкого миндаля. 
Интенсивно питает, смягчает, защи-
щает и ухаживает за сухой кожей 
рук, восстанавливая ее эластичность.  
50 мл.

30909

Крем для рук «Интенсив-
ное увлажнение» 

Крем для ежедневного ухода 
за кожей рук. Формула с силиконом 
и глицерином интенсивно увлажняет, 
смягчает, разглаживает и защищает 
кожу. Приятный чувственный аро-
мат с нотами белых цветов и мускуса. 
75 мл.

20357

Антивозрастной 
крем для рук 

Омолаживающий крем для интенсив-
ного ухода за кожей рук обеспечи-
вает увлажнение 24 часа. Содержит 
пчелиный воск, который смягчает 
и защищает кожу рук, питательное 
масло сладкого миндаля и комплекс 
тройного действия, который ухажи-
вает за кожей и защищает от ультра-
фиолетовых лучей. 50 мл.

ТЕЛО УХОД ЗА КОЖЕЙ НОГ

31681

Дезодорант-
спрей для 
ног против 
натирания 
«Актив-уход»

Спрей содержит активный ухажива-
ющий комплекс Intensive Care. Техно-
логия PRO‑SHIELD и протеины каше-
мира защищают кожу от натирания, 
смягчают кожу и создают невидимый 
барьер с внутренней поверхностью 
кожи. 100 мл.
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31349

Очищающие  
влажные  
салфетки  
для рук 
«Нежность»

Освежающие салфетки в компактной 
упаковке очищают и питают кожу 
рук, где бы вы ни были. Подходят 
для ежедневного использования всей 
семьей. 15 штук в упаковке.

31344–100 мл. 
31347–150 мл.

Защитный  
крем для рук 
«Нежность»

Легкий крем питает и восстанавли-
вает кожу рук. Формула, обогащен-
ная маслом макадамии, интенсивно 
увлажняет кожу и защищает от пере-
сушивания, придает рукам и ногтям 
ухоженный вид.

31345–100 мл. 
31348–150 мл.

Питательный  
крем для рук 
«Нежность»

Интенсивное увлажнение и глубокое 
питание для сухой кожи. Формула 
с маслом макадамии снимает шелу-
шение, ощущение стянутости и дис-
комфорта.

31346

Очищающий  
гель для 
рук «Неж-
ность» 

Удобный в использовании гель с мас-
лом макадамии очищает и освежает 
кожу рук, когда нет возможности 
помыть их водой. Не оставляет 
на коже липкой пленки. Содержит 
спирт для эффективного очищения. 
50 мл.

«НЕЖНОСТЬ»
Серия средств по уходу за руками содержит масло макадмии, известное своим 
смягчающим и восстанавливающим действием. Крема для рук обладают мягкой, 
тающей текстурой и быстро впитываются, обеспечивая комфорт коже рук.

Софт Кэрэс

СРЕДСТВА  
ДЛЯ ВАННЫ  
И ДУША

ТЕЛО УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

Уход за телом с помощью талька —  один из самых попу-
лярных, простых и эффективных в современном мире. 
Этот продукт —  один из незаменимых в уходе за телом, 
так как отлично избавляет от излишнего потоотделения 
и от неприятного запаха. Мелкодисперсная пудра талька 
хорошо впитывает влагу и излишки саловыделения. При 
нанесении на чистую сухую кожу равномерно распреде-
ляется на ней, и это способствует выраженному смягчаю-
щему действию. Благодаря своим качествам тальк нашел 
широкое применение и как натуральный дезодорирующий 
продукт в жаркое время года, и как ухаживающее сред-
ство, которое подходит для любого типа кожи.

NATURE SECRETS ТЕЛО

25440

Ароматизированный тальк  
для тела «Цветочный букет»

Деликатно ухаживает за кожей, впитывая лишнюю влагу. 
Сочная композиция со свежими нотами пробуждает 
чувства, даря ощущение комфорта и уверенности. 100 г.

25444

Ароматизированный тальк  
для тела «Освежающий бриз»

Создает ощущение прохлады, сохраняя кожу сухой и мяг-
кой. Уникальная комбинация абсорбента с освежающим 
ментолом дарит комфорт и наслаждение. С освежающим 
мятным ароматом. 100 г.
Применение: наносить на сухую, чистую кожу по мере 
необходимости.
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NATURE SECRETS ТЕЛО

КОД ПРОДУКТ

23412

Жидкое мыло 
для рук «Чайное 

дерево  
и мандарин»  

300 мл

23414

Мыло «Чайное 
дерево  

и мандарин» 
75 г

23644

Анти‑
бактериальный 

гель для рук 
«Чайное дерево 

и мандарин»

КОД ПРОДУКТ

30882

Крем для душа 
«Ваниль  

и гранат»  
250 мл

30883
Мыло «Ваниль 

и гранат»  
75 г

КОД ПРОДУКТ

24203

Увлажняющий 
гель для душа 

«Арбуз и алоэ» 
250 мл

26454 750 мл

24213 400 мл

24204
Мыло  

«Арбуз и алоэ»  
75 г

КОД ПРОДУКТ

31669

Гель для душа 
«Ананас  

и шалфей»  
250 мл

31668
Мыло «Ананас  

и шалфей»  
75 г

КОД ПРОДУКТ

23409

Расслабляющий 
гель для душа  

«Инжир  
и лаванда»  

250 мл

24212 400 мл

23410

Мыло  
«Инжир  

и лаванда»  
75 г

КОД ПРОДУКТ

30013
Увлажняющий 
крем для душа 

«Базилик  
и персик»  

400 мл

КОД ПРОДУКТ

22667

Отшелушиваю-
щий гель  
для душа  
«Малина  
и мята»  
250 мл

22670 400 мл

31553 750 мл

22668
Мыло «Малина  

и мята»  
75 г

* Средства по уходу за волосами Nature Secrets ищите на стр. 78.

Секреты природы кроются в многообразии свойств 
растений и трав в сочетании с фруктовыми соками, бога-
тыми витаминами и питательными веществами. Благо-
даря натуральным ингредиентам, содержащимся в серии 
Nature Secrets, каждый ее продукт обладает комплексным 
действием: щадящее очищение, питание и увлажнение.

СРЕДСТВА  
ДЛЯ ВАННЫ  
И ДУША

92 93



АРОМАТЫ МИРА DISCOVER ТЕЛО

АРОМАТЫ МИРА  
В КОЛЛЕКЦИИ 

DISCOVER
Путешествия —  одно из самых приятных увле-
чений! Посещая разные страны, мы знакомимся 
с новыми людьми, с новой культурой. Ароматы 
помогают получить полное впечатление о месте, 
где мы были, и оставить его у нас в памяти. После 
возвращения домой коллекция Discover с арома-
тами разных уголков мира напомнит нам о пре-
красном отдыхе!

КОД ПРОДУКТ

30075
Гель для душа 
«Романтика 
Парижа»  
250 мл

30743 750 мл

30076

Мыло 
«Романтика 

Парижа»  
90 г

КОД ПРОДУКТ

30132
Гель для душа 

«Пляжи Майами»  
250 мл

31111 400 мл

30134

Скраб для 
тела «Пляжи 

Майами»  
200 мл

30133
Мыло «Пляжи 

Майами»  
90 г

КОД ПРОДУКТ

31863
Гель для душа 

«Знойная 
Танзания»  

250 мл

31864 Мыло «Знойная 
Танзания» 75 г

КОД ПРОДУКТ

30069
Гель для душа 
«Страстная 
Бразилия» 

250 мл

30136 400 мл

30070
Мыло 

«Страстная 
Бразилия»  

90 г

30071

Мужской 
гель для душа 
«Бразильское 
приключение» 

250 мл

КОД ПРОДУКТ

31252
Гель для душа 

«Свежесть 
Исландии»  

250 мл

31672 750 мл

31253
Мыло 

«Свежесть 
Исландии»

90 г

31254

Жидкое 
мыло для рук 
«Свежесть 
Исландии»

300 мл

КОД ПРОДУКТ

30072
Гель для душа 

«Райский Бали»  
250 мл

30073
Мыло  

«Райский Бали»  
90 г

КОД ПРОДУКТ

32638
Гель для душа 

«Японские 
церемонии» 

250 мл

32639
Гель для душа 

«Японская 
философия»  

250 мл

32640

Мыло 
«Японские 

церемонии» 
90 гр
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28192

Щеточка для ногтей

Жесткие ворсинки аккуратно уби-
рают все лишнее из‑под ногтей, 
подготавливая их к маникюру или 
педикюру. Специальный шнурок 
позволяет сушить кисть в подве-
шенном состоянии после каждого 
использования.

28287

Разделители  
для педикюра

Разделители для пальцев из мяг-
кого полиуретана позволят быстро 
и ровно покрыть ногти и дать лаку 
высохнуть, а яркий цвет создаст 
позитивный настрой! Размер: 13,5 
х 5,5 х 0,8 см.

18819

Щетка для тела

Щетка средней жесткости, очищает 
кожу, мягко отшелушивает и стиму-
лирует кровообращение и оказывает 
укрепляющее действие.
Размер: 31 x 7,5 x 4,5 см.

16675

Носки для интенсивного 
ухода за кожей ног

Удобные носочки усиливают дей-
ствие ухаживающих средств для ног. 
Удерживают тепло и способствуют 
быстрому впитыванию. Материал: 
полиэстер, эластан. Для всех раз-
меров.

АКСЕССУАРЫ

УХОД ЗА ТЕЛОМ:

9588

Шлифовальная пилка  
для ног

Эффективно удаляет загрубевшую 
кожу ступней. Две рабочие поверх-
ности: жесткая крупнозернистая —  
для интенсивного отшелушивания 
огрубевшей кожи ступней, и средней 
жесткости мелкозернистая —  для 
придания коже мягкости и гладко-
сти.Размер: 19 x 3,5 x 0,5 см.

27637

Шлифовальная пилка  
для ног

Для деликатного и нежного очище-
ния. Мягкая мелкозернистая поверх-
ность бережно отшелушивает кожу 
ступней, делая их гладкими и мяг-
кими.Благодаря особой форме 
ручки пилку удобно держать в руках.  
Размер: 23 х 6,5 см.

28022

Щетка для тела

Щетка сильной жесткости, очищает 
кожу, оказывает выраженное пилин-
говое действие, эффективно очищает, 
массирует и тонизирует вашу кожу.
Размер: 31 х 7 х 2,8 см; петля: 9 см.

9587

Щетка-пемза  
для ног

С одной стороны —  щетка удаляет 
загрязнения, с другой —  пемза для 
обработки ступней, чтобы сделать 
ее гладкой и мягкой. Незаменимый 
аксессуар. Размер: 16,5 x 3 x 3,5 см.

28193

Набор пилок для ногтей

В состав набора входит 3 пилки 
для ногтей, позволяющие быстро, 
качественно и бережно обработать 
ногтевую пластину. Необходимая 
и полезная вещь в косметичке каж-
дой женщины.
Размер каждой пилки: 11,5 х 1,2 см

26406

Перчатки для ухода  
за кожей рук

Усиливают действие питательного 
крема, смягчают кожу и превращают 
обычный уход в приятную и эффек-
тивную процедуру не хуже чем 
в салоне. Надевайте их после нане-
сения и полного впитывания крема.
Материал: полиэстер, эластан.

8590

Мочалка для душа

Прекрасно подходит для очищения 
и отшелушивания кожи. Компактная 
и удобная, быстро высыхает после 
использования.

УХОД ЗА РУКАМИ:

ДЛЯ ПЕДИКЮРА:

28741

Подушечки для обуви

Прозрачные многоразовые подушечки 
для обуви снижают дискомфорт 
и болевые ощущения при ходьбе или 
длительном пребывании на ногах. Под-
ходят для любого типа обуви. Можно 
мыть. Универсальный размер.
Материал: силикон. Размер: 9,4 х 
6,5 см.

АКСЕССУАРЫ ТЕЛО

СРЕДСТВА  
ДЛЯ ВАННЫ  
И ДУША
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31853

Жидкое мыло для рук  
с розой и сандалом  
Essense & Co

Жидкое мыло с натуральными эфир-
ными маслами ухаживает за кожей, 
окутывая чувственным облаком 
розы и сандала, повышая настрое-
ние и вызывая улыбку! Роскошная 
увлажняющая формула наполняет 
кожу влагой. Подходит для частого 
применения. Прошло дерматологи-
ческий контроль. 300 мл.

31854

Лосьон для рук и тела  
с розой и сандалом 
Essense & Co

Увлажняющий лосьон для тела и рук 
с натуральными эфирными маслами 
розы и сандала ухаживает за кожей, 
окутывая чарующим ароматом. Легко 
впитывающаяся нелипкая формула 
смягчает и питает. Прекрасное 
дополнение к мылу из этой же кол-
лекции. Прошло дерматологический 
контроль. 300 мл.

31855

Мыло с розой  
и сандалом  
Essense & Co

Душистое мыло с натуральными 
эфирными маслами и питательным 
маслом ши. Густая кремовая пена 
деликатно очищает и питает кожу, 
оставляя роскошный аромат розы 
и сандала и превращая обычную 
процедуру в бесконечное удоволь-
ствие. Прошло дерматологический 
контроль. 150 г.

Элегантные и нежные нотки розы и сандала сливаются в роскошном букете, 
чей чувственный аромат порадует тебя и подарит безмятежное настроение.

РОЗА И САНДАЛ — АРОМАТНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

ESSENSE & CO ТЕЛО

Тонкие цитрусовые нотки лимона и вербены идеально дополняют друг 
друга и создают гармоничный аромат. Эфирное масло лимона и вербены 
помогает увлажнять и успокаивать кожу, придавая ей мягкость, эластичность 
и создавая гармоничный аромат.

ЛИМОН И ВЕРБЕНА —
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

31850

Жидкое мыло для рук 
с лимоном и вербеной  
Essense & Co

Увлажняет кожу, содержит натураль-
ные эфирные масла лимона и вер-
бены, благодаря которым вы сможете 
наслаждаться бодрящим и свежим 
ароматом. Мягкая ухаживающая 
формула подходит для ежедневного 
использования обладателям сухой 
кожи. Прошло дерматологический 
контроль. 300 мл.

31851

Лосьон для рук и тела 
с лимоном и вербеной  
Essense & Co

Лосьон для рук и тела с натуральными 
экстрактами и эфирными маслами. 
Увлажняет кожу, радуя ярким аро-
матом лимона и вербены, придает 
мягкость и эластичность. Быстро 
впитывающаяся нелипкая текстура. 
Используйте после жидкого мыла 
и геля для душа. Прошло дермато-
логический контроль. 300 мл.

31852

Гель для душа  
с лимоном и вербеной  
Essense & Co

Увлажняющий гель для душа 
на основе натуральных эфирных 
масел лимона и вербены. Роскошная 
кремовая пена с бодрящим ароматом 
деликатно очищает и разглаживает 
кожу и улучшает настроение. Под-
ходит для ежедневного примене-
ния. Прошло дерматологический 
контроль. 300 мл.
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«МОЛОКО И МЕД —  ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ»
НАСЛАЖДЕНИЕ И ЗАБОТА

Изучив благотворное влияние молока и меда на кожу, мы создали роскошную коллекцию «Мо-
локо и мед —  Золотая серия». Широкий выбор богатейших формул для лица, тела и волос пре-
вращают уход за собой в бесконечную негу! Всем известен чудесный омолаживающий результат 
молочных ванн, ведь молоко богато витаминами группы В, которые делают кожу бархатистой 
и нежной, прекрасно смягчая и увлажняя ее. Мед, являющийся вторым составляющим компонен-
том серии, питает витаминами и микроэлементами, способствуя укреплению иммунитета. Дуэт 
молока и меда оказывает яркий тонизирующий эффект, устраняет дряблость тканей, выравнивает 
кожу и разглаживает мелкие морщинки, а витамин Е способствует обновлению кожи, визуально 
омолаживая.

Средства по уходу за кожей лица «Молоко и мед —  Золотая серия» ищите на стр. 42.
Средства по уходу за волосами «Молоко и мед —  Золотая серия» ищите на стр. 76.

31605

Увлажняющий крем для 
душа «Молоко и мед —  
Золотая серия»

Нежно очищает и увлажняет кожу, 
ухаживая за ней и придавая коже 
великолепный молочно‑медовый 
аромат. 200 мл.

31606

Увлажняющий крем для 
рук «Молоко и мед —  Зо-
лотая серия»

Насыщенный питательный крем 
с великолепным ароматом и нату-
ральными экстрактами молока и меда. 
Интенсивно увлажняет кожу в тече-
ние 24 часов, делая ее мягкой и неж-
ной надолго. 75 мл.

31602

Питательный крем для рук 
и тела «Молоко и мед —  
Золотая серия»

Ультрамягкий крем для тела с нату-
ральными экстрактами молока 
и меда. Интенсивно питает, смяг-
чает и увлажняет кожу в течение дня, 
радуя приятным ароматом. 250 мл.

31603

Жидкое мыло для рук 
«Молоко и мед —  Золотая 
серия»

Роскошный аромат и натуральные 
экстракты молока и меда ухаживают 
за кожей рук. Деликатно очищает 
кожу, не пересушивая, питает и смяг-
чает. 300 мл.

31604

Крем-мыло  
«Молоко и мед —   
Золотая серия»

Ароматное кремовое мыло с гли-
церином, тальком и натуральными 
экстрактами молока и меда. Не сушит 
кожу, оставляя ее увлажненной и бар-
хатистой. 75 мл.

31601

Сахарный скраб для тела 
«Молоко и мед —   
Золотая серия»

Роскошный скраб с натуральными 
экстрактами молока, меда и части-
цами сахара. Нежно отшелушивает 
отмершие клетки эпидермиса, уха-
живая за кожей и делая ее мягкой 
и шелковистой. 200 мл.
Применение: массажными движе‑
ниями нанести на чистую влажную 
кожу, смыть водой.

СРЕДСТВА  
ДЛЯ ВАННЫ  

И ДУША

«МОЛОКО И МЕД» ТЕЛО
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ДЕПИЛЯЦИЯ —  это избавление от нежелательных волос. При депи-
ляции происходит удаление участка волоса над поверхностью кожи. 
Существует несколько методов депиляции: бритье, химическая или 
восковая депиляция.

«ШЕЛКОВАЯ 
ОРХИДЕЯ»

СЕКРЕТ ЦВЕТУЩЕЙ КРАСОТЫ
Серия ухаживающих средств c экстрактом шелка —  оли-
цетворение чувственности, женственности и нежности. 
Эта линия дарит женщинам бережную заботу о коже 
тела и наслаждение от ухода за собой благодаря нежной 
текстуре средств и тонкому аромату. Все средства серии 
содержат протеины шелка и экстракт масло примулы 
вечерней..

31363–100 мл. 
31364–150 мл.

Крем для рук  
«Нежность 
шелка»

Интенсивный увлажняющий крем для 
рук с протеинами шелка и маслом 
примулы быстро впитывается и при-
дает коже невероятную мягкость, 
которая сохраняется в течение 24 
часов. С чарующим цветочно‑вос-
точным ароматом.

32600

Крем для депиляции 
«Шелковая нежность»

Крем для удаления волос с протеи-
нами шелка, маслом вечерней при-
мулы и комплексом Hair Minimising 
для замедления роста волос. 100 мл.
Применение: нанести крем 
на чистую сухую кожу. Оставить 
на 3–5 минут, но не более чем на 
10 минут. Затем удалить крем лопа-
точкой, смыть остатки крема водой.

31279

Крем для тела  
«Нежность 
шелка»

Быстро впитывающийся крем 
с соблазнительным ароматом, прият-
ной шелковистой текстурой и интен-
сивной увлажняющей формулой обо-
гащен маслом примулы и протеинами 
шелка. Питает, смягчает и делает 
кожу гладкой на 24 часа. 200 мл.

31280

Крем для душа 
«Нежность 
шелка»

Мягкое средство для душа с насы-
щенной кремовой текстурой, про-
теинами шелка и маслом примулы 
очищает кожу, делая ее гладкой 24 
часа. Образует пышную ароматную 
пену. Кожа нежная, шелковистая 
и приятная на ощупь. 200 мл.

«ШЕЛКОВАЯ ОРХИДЕЯ» ТЕЛО

32601

Гель для бритья «Шел-
ковая  
нежность»

Прозрачный гель с протеинами шелка 
и маслом вечерней примулы подго-
тавливает кожу к бритью, образуя 
невесомый слой, который обеспе-
чивает мягкое и безопасное бритье. 
150 мл.

23783

Женские бритвенные 
станки (одноразовые)

Тройное лезвие гарантирует чистое 
и комфортное бритье. Изогнутая 
форма ручки с резиновой накладкой 
обеспечивает плавное скольжение 
станка. Рекомендуется заменять ста-
нок после 5 использований. В наборе 
2 штуки. 

32599

Восковые полоски для депиляции лица 
«Шелковая нежность»

Восковые полоски для холодной депиляции удаляют 
нежелательные волоски и ухаживают за кожей лица. 
В наборе: 10 двусторонних восковых полосок, 4 салфетки 
и инструкция.
Применение: нагреть полоски в руках в течении 30 секунд, 
наклеить на чистую сухую кожу по росту волос и удалить 
против роста волос. Удалить остатки воска успокаиваю-
щей салфеткой.

32598

Восковые полоски для депиляции 
«Шелковая нежность»

Восковые полоски для холодной депиляции удаляют 
нежелательные волоски на теле и ухаживают за кожей. 
В наборе: 8 двусторонних восковых полосок, 2 салфетки 
и инструкция.
Применение: нагреть полоски в руках в течении 30 секунд, 
наклеить на чистую сухую кожу по росту волос и удалить 
против роста волос. 

31281

Мыло  
«Нежность 
шелка»

Кремовое мыло с протеинами шелка 
и маслом примулы очищает и смяг-
чает кожу, оставляя на ней соблазни-
тельный аромат. Формула содержит 
тальк, способствующий образованию 
густой пышной пены, комплекс интен-
сивных увлажняющих и ухаживающих 
за кожей компонентов. 100 г.

31365

Дезодорант-
антиперспи-
рант 24-часо-
вого действия «Нежность 
шелка»

Регулирует потоотделение и защи-
щает от неприятного запаха в тече-
ние 24 часов. Увлажняющая формула 
с протеинами шелка и маслом при-
мулы смягчает и разглаживает кожу. 
Прошел дерматологический кон-
троль. 50 мл.
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«ФЕМИНЭЛЬ»
СЕКРЕТ ЧИСТОТЫ, КОМФОРТА  

И УВЕННОСТИ

«ФЕМИНЭЛЬ» ТЕЛО

31326

Очищающее средство 
для интимной гигиены 
с экстрактом алоэ вера 
«Феминэль»

Мягкое очищающее средство 
с увлажняющим экстрактом алоэ 
вера, натуральной молочной кис-
лотой и витаминами освежает 
кожу интимных зон и защищает ее.  
300 мл.
Применение: использовать неболь‑
шое количество средства для ухода 
за интимной зоной. Смыть водой

23399

Ультрамягкий  
мусс для интимной гиги-
ены «Феминэль —   
Особый уход»

Идеальное средство для еже-
дневного применения. Интенсивно 
увлажняет и создает ощуще-
ние комфорта благодаря мягкой 
pH‑сбалансированная формуле, кото‑
рая образует нежную пену. Перед 
применение необходимо встряхнуть 
флакон. 150 мл

30004

Освежающие салфетки  
для интимной гигиены 
«Феминэль»

Нежные салфетки для интимной 
гигиены с экстрактом белого лотоса 
и витаминами позаботятся о береж-
ном очищении и надежной защите. 
20 штук.
Применение: использовать салфетки 
для интимной гигиены по мере необ-
ходимости.

32340

Увлажняющий бальзам 
для интимных зон «Фе-
минэль»

Нежная pH‑сбалансированная фор-
мула с натуральной молочной кис-
лотой и смягчающим комплексом 
увлажняет и предотвращает враста-
ние волосков, защищает от раздраже-
ний и покраснений кожи, вызванных 
частым бритьем и депиляцией. 75 мл.

24890

Освежающий дезодорант 
для интимной гигиены 
«Феминэль»

Обеспечивает надежную защиту 
интимных зон. С витаминами, 
охлаж‑дающим экстрактом цветков 
лотоса и дезодорирующим комплек-
сом, который блокирует появление 
неприят‑ного запаха. 75 мл.
Применение: наносить на чистую 
сухую кожу интимных зон.

30547

Мягкое очищающее 
средство для интимной 
гигиены «Феминэль»

Мягкий  гель с легким цветочным аро-
матом  нежно и деликатно очищает 
кожу интимных зон, дарит ощущение 
комфорта и уверенности.
Имеет pH‑сбалансированную фор-
мулу и не содержит мыла. 
Применение: использовать неболь-
шое количество средства для ухода 
за интимной зоной. Смыть водой.

23646

Очищающий гель с дезо-
дорирующим эффектом 
для интимной гигиены 
«Феминэль —  Особый 
уход»

Средство для интимной гигиены 
с натуральной молочной кислотой 
нежно очищает интимные зоны 
и поддерживает естественный 
pH‑баланс. 300 мл.
Применение: использовать небольшое 
количество средства. Смыть водой.

24891

Смягчающее очищаю-
щее средство для интим-
ной гигиены «Феминэль»

Нежное очищающее средство для 
интимной гигиены с кремовой тек-
стурой и увлажняющим экстрактом 
сладкого миндаля, витаминами и успо-
каивающим экстрактом пиона. 300 мл.
Применение: использовать неболь‑
шое количество средства для ухода за 
интимной зоной. Смыть водой

Коллекция средств для интимной гигиены разработана 
специально для женщин. Средства серии содержат ком-
плекс витаминов, ухаживающий экстракт магнолии, охлаж-
дающий экстракт цветков лотоса и смягчающий экстракт 
пиона, которые деликатно ухаживают за кожей интимных 
зон, не раздражая ее и поддерживая здоровый баланс.
Все средства серии прошли дерматологические и гинеко-
логические тесты, имеют мягкую, не содержащую мыла 
PH-сбалансированную формулу.
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КОМПЛЕКС ARCTIC PRO 
DEFENCE: основа формулы — 
знаменитый экстракт корня ро-
диолы, растения из Восточной 
Сибири, известного своими за-
щитными и антиоксидантными 
свойствами. ЦИНК: необхо-
димый организму минерал за-
щищает волосы и кожу головы 
и тела от воздействия окружа-
ющей среды и УФ‑излучения, 
тонизируя и восстанавливая их.

32001

Шампунь про-
тив перхоти 
«Норд  
Ориджинал»

Шампунь с густой пеной тщательно 
очищает волосы, борясь с причиной 
перхоти, освежая, успокаивая и увлаж-
няя кожу головы. Частички перхоти 
исчезают после 1 применения. Про-
тестирован под дерматологическим 
контролем. 250 мл.

32005

Шампунь для 
волос и тела 
«Норд  
Ориджинал»

Шампунь 2‑в‑1 с комплексом Arctic 
Pro Defence и цинком. Ухаживает 
за волосами и кожей тела, очищая, 
увлажняя и восстанавливая их силу. 
Протестирован под дерматологи-
ческим контролем. 250 мл.

32011

Тонизирую-
щий шампунь 
для волос 
и тела «Норд 
Энергетик»

Шампунь 2‑в‑1 с комплексом Arctic 
Pro Defence, женьшенем и минера-
лами. Ухаживает за волосами и кожей 
тела, питая, увлажняя и восстанавли-
вая их силу. Протестирован под дер-
матологическим контролем. 250 мл.

32013

Дезодорант-
антиперспирант 
48-часового 
действия 
«Норд Энергетик»

Эффективная защита против пота 
и запаха на 48 часов с комплексом 
Arctic Pro Defence, женьшенем 
и минералами. Быстросохнущая 
формула не оставляет белых следов 
на одежде. Протестировано под 
дерматологическим контролем. 50 мл.

32007

Мыло 
«Норд Ориджинал»

Очищает, смягчает, восстанавливает 
и увлажняет кожу. Протестировано 
под дерматологическим контролем. 
100 г.

32012

Спрей-
дезодорант-
антиперспирант 
48-часового 
действия «Норд 
Энергетик»

Формула с комплексом Arctic Pro 
Defence, женьшенем и минералами 
дает 48 часов защиты против запаха, 
мгновенно освежает и не оставляет 
белых пятен на одежде. Протести-
ровано под дерматологическим кон-
тролем. 150 мл.

Средства по уходу за лицом «Норд» ищите на стр. 48

32006

Спрей дезо-
дорант-анти-
перспирант 
24-часового 
действия  
«Норд Ориджинал»

С комплексом Arctic Pro Defence 
и цинком для защиты от запаха пота 
на 24 часа. Освежает сразу же после 
применения, смягчая кожу и не остав-
ляя белых следов. 150 мл.

Чтобы прекрасно себя чувствовать, мы должны 
быть уверены в себе. Продукты серии «Акти-
вэль» с минеральным защитным комплексом 
и высоким содержанием кремния, который 
естественным образом препятствует появлению 
лишней влаги и борется с запахом, —  секрет 
уверенности в себе на весь день.

КОД ПРОДУКТ

30137

Кремовый дезодо-
рант‑антиперспи-
рант 24‑часового 
действия c ухажи-
вающим комплек-
сом «Активэль» 

50 мл

23718

Шариковый дезо-
дорант‑антипер-

спирант с ухажива-
ющим комплексом  

«Активэль»  
50 мл

30332

Дезодорант‑
антиперспирант 

24‑часового 
действия с экс-

трактом зеленого 
чая «Активэль»  

50 мл

30333

Спрей дезодо-
рант‑антиперспи-
рант 24‑часового 
действия с экс-

трактом зеленого 
чая «Активэль» 

150 мл

23725

Шариковый 
дезодорант‑

антиперспирант 
без белых следов 

«Активэль» 
50 мл

23727

Спрей 
дезодорант‑

антиперспирант 
без белых следов 

«Активэль» 
150 мл

КОД ПРОДУКТ

25281

Шариковый 
дезодорант‑

антиперспирант 
с натуральной 
пудрой хлопка 

«Активэль» 
50 мл

25280

Спрей 
дезодорант‑

антиперспирант 
с натуральной 
пудрой хлопка 

«Активэль» 
150 мл

31270

Шариковый 
дезодорант‑анти-
перспирант 48‑ 

часового действия 
«Активэль —   

Экстремальная 
защита» 
50 мл

31271

Спрей дезодо-
рант‑антипер-
спирант 48‑ча-

сового действия 
«Активэль —  Экс-
тремальная защи-

та»50 мл

ТЕЛО «АКТИВЭЛЬ» «НОРД» ТЕЛО
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31673

Зубная паста  
«Оптифреш —   
Травяной комплекс»

Эффективная зубная паста с актив-
ным защитным комплексом Active 
Protect Complex содержит специ-
ально подобранные масла трав для 
свежего дыхания и тщательной 
очистки полости рта. 100 мл.

«ОПТИФРЕШ» ТЕЛО

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА  

ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

31131

Зубная паста  
«Оптифреш —  Кристаль-
ная белизна»

Отбеливающая зубная паста с актив-
ным комплексом Active Protect 
обеспечивает 12 часов защиты 
для здоровья зубов, что дока-
зано клинически. Содержит фтор 
и активный отбеливающий ингре-
диент, который мягко очищает 
зубную эмаль от желтизны и налета, 
заметно осветляя зубную эмаль за  
14 дней* 100 мл.

31123

Зубная паста  
«Оптифреш —   
Тотальная защита»

Эффективная зубная паста с актив-
ным комплексом Active Protect 
обеспечивает 8 часов защиты 
от наиболее распространенных сто-
матологических проблем* —  налета, 
зубного камня и кариеса. Содержит 
фтор для укрепления зубов. Свежий 
мятный вкус освежает дыхание 
и поднимает настроение на весь 
день! 100 мл.

31134

Ополаскиватель для по-
лости рта «Оптифреш»

Комплекс Active Protect на основе 
фтора укрепляет зубы, защищает 
от кариеса** и обеспечивает полно-
ценный уход за полостью рта: ней-
трализует неприятный запах*, дарит 
ощущение свежести и чистоты, защи-
щает от бактерий и поддерживает 
здоровье зубов и десен* Не содер-
жит спирта**. Подходит для детей 
от 6 лет и старше. 500 мл.

31132

Зубная паста  
«Оптифреш —  Экстре-
мальная свежесть»

Мультикомпонентная формула 
с активным защитным комплексом 
на основе фтора, способствующего 
укреплению зубов, и клинически 
доказанным действием обеспечи-
вает 12‑часовую защиту для здоровья 
зубов и свежесть дыхания мгновенно 
и надолго. Имеет освежающий мят-
ный вкус. 100мл.

31133

Детская зубная паста  
с клубничным вкусом 
«Оптифреш»

Гелевая паста со вкусом клубники 
содержит фтор, рекомендованный 
стоматологами для защиты и укре-
пления молочных зубов. Мягко 
очищает зубную эмаль и ухаживает 
за полостью рта. 50 мл.

* Потребительская оценка.
** По результатам потребительских тестов.

Серия «Оптифреш» создана на основе эффективных 
и высококачественных ингредиентов.

27979

Зубная щетка «Оптиф-
реш» (средней жестко-
сти) —  Фиолетовая

Прекрасно очищает и повышает 
эффективность ухода за зубами. 
Эргономичная резиновая ручка 
удобно лежит в руке и не скользит. 
Щетинки, расположенные под раз-
ным углом, очистят зубы, а резино-
вая подушечка —  язык. Подходит для 
любого типа эмали.

28266

Мягкая детская зубная 
щетка «Оптифреш» –
розовая

Детские зубки под надежной защи-
той с этой розовой щеткой, разрабо-
танной специально для детей. Мягкие 
щетинки идеальны для ухода за неж-
ными деснами. Для детей 3–7 лет. 
Длина 14 см.

28267

Мягкая детская зубная 
щетка «Оптифреш» —  
голубая

Детские зубки под надежной защи-
той с этой голубой щеткой, разрабо-
танной специально для детей. Мягкие 
щетинки идеальны для ухода за неж-
ными деснами. Для детей 3–7 лет. 
Длина 14 см.

27980

Зубная щетка «Оптиф-
реш» (средней жестко-
сти) —  Синяя

Щетка средней жесткости с разно-
направленными щетинками и поду-
шечкой для чистки языка эффективно 
заботится о зубах и помогает сохра-
нить здоровую улыбку. Благодаря 
эргономичной форме и прорезинен-
ной ручке не скользит в руке. Под-
ходит для любого типа эмали.

27981

Мягкая зубная щетка 
«Оптифреш» —   
розовая

Щетка с разнонаправленными 
щетинками и подушечкой для чистки 
языка эффективно заботится о зубах 
и помогает сохранить здоровую 
улыбку. Благодаря эргономичной 
форме и прорезиненной ручке щетка 
не скользит в руке. Подходит для 
чувствительной эмали.

27982

Мягкая зубная щетка 
«Оптифреш» —  голубая

Мягкая зубная щетка бело‑голу-
бого цвета с разнонаправленными 
щетинками и подушечкой для чистки 
языка эффективно заботится о зубах 
и помогает сохранить здоровую 
улыбку. Благодаря эргономичной 
форме и прорезиненной ручке щетка 
не скользит в руке. Подходит для 
чувствительной эмали.

Комплексный уход за полостью рта
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31322

Антивозрастной солнцеза-
щитный лосьон для лица, 
плеч и области декольте Sun 
Zone со средней степенью 
защиты SPF 25

Легкий антивозрастной матирующий крем с SPF 25 для 
кожи лица. Технология Cellular Protection защищает 
клетки от УФ‑повреждения и фотостарения, коэнзим 
Q10 предотвращает разрушение коллагена и эластина. 
Водостойкий. 50 мл.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Получение удовольствия от солнечных лучей 
и красивый загар, без повреждения кожи, возмож-
ны с использованием солнцезащитных средств, 
которые содержат SPF (sun protection factor) 
факторы, то есть вещества, которые защищают 
кожу от повреждающего действия УФ лучей. Как 
определить какое средство выбрать? Нужно ори-
ентироваться на цифру рядом с SPF, которая изо-
бражена на самом продукте, чем она выше, тем 
больше и сильнее защита. Тем у кого чувствитель-
ная, светлая кожа и детям —  необходимо выби-
рать средства с SPF 30 и выше; если кожа смуглая, 
то подойдут продукты, в которых SPF 15 и выше.

Орифлэйм представляет серию Sun Zone — эф-
фективные и удобные в использовании средства 
для всей семьи, обеспечивающие надежную защи-
ту от солнечных лучей спектра UVA и UVB. Все 
средства соответсвуют европейским нормам за-
щиты от ультрафиолетового излучения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Солнечные лучи делятся на три основных спек-
тра: спектр С (UVC)‑ разрушителен для организ-
ма, но эти лучи задерживаются озоновым слоем; 
спектр В (UVB) —  может вызвать ожог и покрас-
нение кожи, спектр А (UVA)‑ проникает глубже 
и может разрушать коллагеновые и эластиновые 
волокна.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

Все солнцезащитные средства следует наносить 
за 20–30 минут до выхода на солнце. Особое внима-
ние уделяйте наиболее чувствительным и легко об-
горающим участкам тела. Повторно наносите сред-
ство через каждые 1–2 часа пребывания на солнце, 
а также если вы купались, вытирались полотенцем 
или выполняли физические упражнения.

SUN ZONE ТЕЛО

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

23294

Солнцезащитный лосьон Sun 
Zone со средней степенью 
защиты SPF 15

Легкая быстро впитывающаяся текстура, нелипкая фор-
мула. Обеспечивает бережный уход, увлажнение и сред-
нюю степень защиты от солнечных лучей. Водостойкий. 
150 мл.

23296

Солнцезащитный лосьон Sun 
Zone с высокой степенью 
защиты SPF 30

Обеспечивает высокую степень защиты от солнца 
и быстро впитывается. Содержит масло семян подсол-
нуха, которое смягчает и увлажняет кожу. Водостойкий. 
Подходит для лица и тела. 150 мл.

32280

Солнцезащитный спрей 
для тела с высокой степе-
нью защиты SPF 50

Водостойкий спрей с SPF 50 быстро впитывается, а спе-
циальная формула не позволяет песку прилипать к коже. 
Технология Cellular Protection обеспечивает защиту 
от UVA/UVB‑излучения, фотостарения и свободных 
радикалов. 150 мл.

30568

Детский солнцезащитный 
лосьон Sun Zone с высокой 
степенью защиты SPF 50

Чувствительная кожа детей подвержена вредному воз-
действию ультрафиолета больше, чем кожа взрослого 
человека, и поэтому нуждается в особенно тщательной 
защите от солнца. Специально для них было разработано 
детское солнцезащитное средство Sun Zone, которое 
надежно защищает малышей от солнечного излучения 
спектра UVA/UVB. Водостойкая формула не содержит 
спирт, красители и отдушки. Для детей старше 1 года. 
100 мл.

23378

Солнцезащитный крем для 
лица Sun Zone с высокой 
степенью защиты SPF 50

Эффективно защищает очень чувствительную к воз-
действию солнца кожу. Быстро впитывается. Формула 
содержит смягчающие и увлажняющие компоненты. 
Водостойкий. 50 мл.

23377

Спрей-автозагар для тела 
Sun Zone

Мгновенно освежает и увлажняет кожу, придавая ей 
ровный, естественный и красивый оттенок загара уже 
через 3 часа. 150 мл.
Применение: перед применением автозагара примите 
душ с отшелушивающими средствами. Равномерно рас-
пыляйте спрей‑автозагар по поверхности тела, затем 
распределите массажными движениями до полного 
впитывания. Одевайтесь через полчаса после нанесе-
ния средства. Помните, автозагары не защищают кожу 
от солнечных ожогов.
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