Удобно: вам не придется

беспокоиться о том, что пора
заказывать новую упаковку.

Эффективно: продукция

Полезно: ваш организм
постоянно получает
сбалансированный комплекс
необходимых питательных веществ.

• Оформите подписку на ваш любимый продукт Вэлнэс.
• В период действия трех последовательных каталогов косметической продукции Орифлэйм покупайте по
одному продукту Вэлнэс по подписке.
• В следующем каталоге косметической продукции
вы получите 4-й продукт бесплатно.
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+
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+
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Бесплатно

3 простых шага:
1.
Оформите подписку на сайте вашего
региона или в ближайшем сервисном
центре.

2.

Бесплатно

Продукты, заказанные по подписке,
будут автоматически добавлены в ваши
заказы в трех последующих каталогах
косметической продукции, вам
необходимо только оплатить их
стоимость.

3.

Оплатив 3 продукта, вы получите
четвертый БЕСПЛАТНО в следующем
каталоге косметической продукции.

+

+

=

Вы можете менять вкус коктейля в течение Программы.
В Программе подписки участвуют Вэлнэс Пэк для женщин, Вэлнэс Пэк для
мужчин и коктейли «Нэчурал Баланс».

Бесплатно
Продукты, купленные по подписке,
также участвуют в акции с
аксессуаром.

Подробную информацию о программе
«Вэлнэс – постоянный клиент» вы можете
получить у вашего Вэлнэс-консультанта
или на официальном сайте Орифлэйм
вашего региона.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ –
СПОРТИВНАЯ
СУМКА ВЭЛНЭС!

2010 (05.04 – 26.06)

Вэлнэс приносит наиболее
ощутимые результаты при
длительном использовании.

ЕВГЕНИЙ
ПЛЮЩЕНКО
РЕКОМЕНДУЕТ:
ВЭЛНЭС ОТ
ОРИФЛЭЙМ

506782 Каталог №2

Преимущества подписки
«Вэлнэс – постоянный клиент»:

Спортивная сумка «Вэлнэс»:
фитнес – это модно!

Надежная застежка
«молния»

Внутренний карман
для мелочей

Наружный карман

УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Закажите любой коктейль
«Нэчурал Баланс» или
комплекс Вэлнэс Пэк для мужчин
или женщин и получите
возможность приобрести

Спортивную сумку
«Вэлнэс»* всего за

249 руб.
*Для заказа товара по специальной цене из этого каталога указывайте
в бланке специальный код. В случае если продукт, продающийся по
специальной цене, закончится, вам будет предложена замена.

Коли
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В объемную сумку из непромокаемого
материала легко поместится все необходимое
для тренировок. Яркий цвет и оригинальный
дизайн соответствуют новейшим модным
тенденциям.
Акция действует в течение всего периода действия каталога.

Wellness Casual Bag

Cпортивная сумка «Вэлнэс»
Для всех, кто любит красивые и практичные вещи!
Вместительная сумка с удобной ручкой и
дополнительными карманами не выглядит громоздкой.
Незаменима для походов в спортзал и путешествий.
Размер: 46 х 23 х 23 см, длина ручки: 50 см.
Обычная цена

530067
Специальная цена

1000 pyб.

249 pyб.
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C Вэлнэс Пэк –
к новым
победам!

Не забудьте заказать Вэлнэс Пэк для мужчин через программу подписки «Вэлнэс – постоянный клиент»

Вэлнэс Пэк для мужчин – больше энергии,
больше успеха
Вэлнэс Пэк для мужчин:
Повышает мышечную силу и
выносливость

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО
РЕКОМЕНДУЕТ ВЭЛНЭС ПЭК:
«Когда я принимал решение выступать на
Олимпиаде-2010, я понимал, что мне будет
непросто вернуться в большой спорт после
трехлетнего перерыва. Начав подготовку к
соревнованиям, я сразу заметил, что мой
организм отвык от регулярных тренировок и
мышцы дольше восстанавливаются после
усиленных нагрузок.
Дополнив свой рацион комплексом Вэлнэс Пэк,
я легко сумел вернуться к привычному
спортивному режиму, потому что время, которое
требовалось мне для восстановления сил после
занятий, сократилось. Теперь я могу
тренироваться интенсивнее, а освободившиеся
часы проводить с семьей или друзьями.
C Вэлнэс Пэк я стал лучше справляться с
серьезными нагрузками, всегда чувствую себя
в тонусе, а значит, все ближе и ближе к
поставленной цели».
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Обеспечивает организм всеми
необходимыми витаминами и
минералами
Поддерживает работоспособность
мозга и сердечной мышцы
Улучшает состояние кожи

Удобные упаковки на
каждый день
«Шведский бьюти-комплекс» (1 капсула)
Основной ингредиент комплекса – Астаксантин,
уникальный природный антиоксидант, в 100 раз
более сильный, чем витамин Е. Добывается из
морской водоросли, растущей у берегов Швеции.
Повышает силу и выносливость.
Комплекс «Мультивитамины и минералы»
(1 драже)
Обеспечивает организм всеми необходимыми
микроэлементами, в том числе селеном и
магнием, необходимыми для мужского здоровья.
«Омега-3» (2 капсулы)
Повышает активность головного мозга и улучшает
состояние сердечно-сосудистой системы.
Увлажняет кожу.

WellnessPack man

Вэлнэс Пэк для мужчин (21 пакетик)
Содержит 21 индивидуальный пакетик. Раз
в день после еды принимайте содержимое
одного пакетика: 1 капсулу «Шведского
бьюти-комплекса», 2 капсулы «Омега-3» и
1 драже Комплекса «Мультивитамины и
минералы» для мужчин. Не является
лекарством.

Разработ

а но в

Швеции

15395

Спортивная сумка «Вэлнэс»

249 руб.

всего за
См. стр. 3
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С Вэлнэс легко
быть успешной
и красивой!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОРИФЛЭЙМ
КАЗАХСТАНА И СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ
КАТРИН АЛАКБАРОВ РЕКОМЕНДУЕТ
ВЭЛНЭС ОТ ОРИФЛЭЙМ:
«Быть главой косметической компании –
одновременно удовольствие и большая
ответственность: вокруг столько красоты, и я не
могу позволить себе выглядеть плохо. Мне, как и
любой женщине, нравится видеть в зеркале свое
сияющее отражение: свежую подтянутую кожу,
густые блестящие волосы и улыбку на лице.
Жизнь научила меня, что каждая победа – это
результат ежедневной работы над собой. По долгу
службы я часто встречаюсь с людьми из разных
регионов, и мне приходится много путешествовать.
Отправляясь в командировку, я всегда беру с собой
любимые кремы, скрабы, шампуни. При моем
активном образе жизни самых лучших
косметических средств оказалось недостаточно:
иногда мои кожа и волосы становились суше,
несмотря на постоянный уход.
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С Вэлнэс Пэк я не стремилась к мгновенному
чудесному преображению, а хотела получить
надежную ежедневную поддержку для красоты
изнутри. Теперь я принимаю 1 пакетик каждый
день после обеда, – и даже после долгого рабочего
дня у меня нет ощущения сухости кожи. Наоборот,
она стала более эластичной, а волосы и ногти –
более сильными и здоровыми. Я также чувствую,
что мой иммунитет получает серьезную поддержку.
Я бодра, полна энергии и уже не помню, когда
болела в последний раз. Вэлнэс Пэк – прекрасное
решение для всех, кто хочет заботиться о себе
каждый день!»

Не забудьте заказать Вэлнэс Пэк для женщин через программу подписки «Вэлнэс – постоянный клиент»

Вэлнэс Пэк для женщин: источник
энергии и
молодости
Вэлнэс Пэк для женщин:
Способствует разглаживанию кожи и
сокращению морщин
Повышает уровень увлажненности кожи
Снабжает организм незаменимыми
минералами
Поддерживает работоспособность мозга и
сердечной мышцы

Удобные упаковки
на каждый день
«Шведский бьюти-комплекс» (1 капсула)
Основной ингредиент комплекса –
Астаксантин, уникальный природный
антиоксидант, в 100 раз более сильный, чем
витамин Е. Добывается из морской водоросли,
растущей у берегов Швеции. Сохраняет вашу
красоту изнутри.
Комплекс «Мультивитамины и минералы»
(1 драже)
Обеспечивает организм всеми необходимыми
микроэлементами, в том числе экстраважными
для женщин: фолиевой кислотой, железом и
кальцием.
«Омега-3» (2 капсулы)
Смягчает кожу и повышает уровень ее
увлажненности. Также повышает активность
головного мозга и улучшает состояние
сердечно-сосудистой системы.

WellnessPack woman

Вэлнэс Пэк для женщин (21 пакетик)
Содержит 21 индивидуальный пакетик.
1 раз в день после еды принимайте
содержимое одного пакетика: 1 капсулу
«Шведского бьюти-комплекса», 2 капсулы
«Омега-3», 1 драже Комплекса
«Мультивитамины и минералы» для
женщин. Не является лекарством.

а но в
Разработ

Швеции

15388

Спортивная
сумка
«Вэлнэс»
Buy any Natural
Balance
Shake

249 руб.
Wellness Bag at 75% OFF!

and any
всего
за WellnessPack, and get
См. стр. 3
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Во время подготовки к соревнованиям, когда
собственные ресурсы организма находятся на
пределе, «Нэчурал Баланс» снабжает меня
необходимыми питательными веществами и
дает дополнительную энергию для
тренировок. А в перерывах между сборами
мне сложно придерживаться привычной
сбалансированной диеты из-за частых
перелетов и невозможности нормально
пообедать. Результат – лишние килограммы.
Мой рецепт оптимального веса и хорошего
самочувствия – коктейль «Нэчурал Баланс»
вместо перекусов и всегда, когда я чувствую
голод.
Раньше, когда нужно было быстро перекусить,
я довольствовался фаст-фудом, а это всегда
лишние калории и «вредные» жиры. Теперь на
этот случай у меня есть коктейль «Нэчурал
Баланс», позволяющий утолить чувство голода
и поддерживать оптимальный для меня вес».
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Natural Balance Shake
natural strawberry


Сухая смесь для коктейля
«Нэчурал Баланс –
Клубника»
Не является лекарством. 378 г,
21 порция.

15447
Рецепт приготовления
вашего коктейля
«Нэчурал Баланс»:

Коктейли «Нэчурал Баланс» –
естественное и безопасное снижение веса

Натуральный
продукт

Коктейли «Нэчурал Баланс» обеспечивают оптимальную питательную Разработано в
ценность, снижают чувство голода, тем самым помогая сократить
потребление «нездоровой» пищи. С коктейлями вы получаете энергию,
которой достаточно для того, чтобы быть активным.
Ощутимые


результаты надолго:

Швеции

Чувство голода и
потребность в
сладком уменьшаются
Вы меньше едите, и
ваш вес постепенно
снижается
Вы чувствуете прилив
энергии и сил

Добавьте 1 мерную ложку (18 г)
сухой смеси в 1 стакан (150 мл)
холодной воды, взболтайте – и ваш
полезный и натуральный напиток
готов. Пейте небольшими глотками.

Shaker and Scoop

Шейкер и мерная ложка
(18 г).

15450

ЙК

«Для меня вес под контролем – не прихоть, а
насущная профессиональная необходимость и
залог хорошего самочувствия. C коктейлем
«Нэчурал Баланс» справляться с этой задачей
мне стало гораздо проще.

15448

Не забудьте заказать коктейль «Нэчурал Баланс» через программу подписки «Вэлнэс – постоянный клиент»

ЕР

ОЖК А!
ИЛ

НЫЙ ШЕ

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО
РЕКОМЕНДУЕТ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС»:

Сухая смесь для коктейля
«Нэчурал Баланс – Ваниль»
Не является лекарством. 378 г,
21 порция.

ОБ
УД

Контроль над
весом –
установите свой
рекорд!

Natural Balance Shake
natural vanilla


Спортивная сумка «Вэлнэс»

249 руб.

всего за
См. стр. 3
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Серия «Боди-Перфектор» и
вместе против целлюлита
Целлюлит – это структурные изменения в

подкожной жировой ткани, связанные с застойными
явлениями. Малоподвижный образ жизни,
несбалансированное питание и постоянные колебания
веса нарушают водно-солевой баланс и обмен веществ.
Обезвоженная кожа теряет эластичность, становится
дряблой и на ее поверхности образуется так называемая
«апельсиновая корка».

коктейли «Нэчурал Баланс»:
и лишних килограммов
Чтобы избавиться от целлюлита, важно поддерживать
здоровый образ жизни, т. к. курение, отсутствие
физической нагрузки, нездоровая пища и стресс
негативно сказываются на состоянии кожи. Одного
внешнего воздействия недостаточно, поэтому для
борьбы с целлюлитом необходимы комплексные меры.

Только здоровое питание и физическая активность
могут закрепить косметический эффект. Коктейль
«Нэчурал Баланс» – неотъемлемый атрибут
здорового образа жизни и незаменимый помощник в
переходе на сбалансированный рацион питания. Он
обеспечит ваш организм необходимыми питательными
веществами, снизит чувство голода и потребность в
сладком.

Важные шаги на пути
к идеальному телу:
коктейля
1 «Нэчурал Баланс»
2 цельнозерновых продуктов
3 больше воды
4 овощами фруктами
физические
5 упражнения
6 «Боди-Перфектор»
Принимайте 1 порцию

Антицеллюлитная программа
«Боди-Перфектор»
от Орифлэйм
стимулирует процессы расщепления
жиров

усиливает циркуляцию крови
улучшает дренажный механизм и

предотвращает скопление жидкости,
вызывающее отечность

сокращает жировые отложения
улучшает общее состояние кожи
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до еды 1–2 раза в день

за 30 минут

Увеличьте потребление
Пейте

Замените высококалорийные продукты

и

Выполняйте

30 минут в день

Регулярно используйте средства
серии
для коррекции фигуры
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Создайте свою
историю успеха
с Вэлнэс!
«Успешный бизнес – это интенсивный
график и большие нагрузки. Однажды я
почувствовала, что организм не выдерживает
такого бешеного ритма. Я поняла, что нужно
работать над собой, совершенствовать свое
физическое состояние и, конечно, сбросить
лишний вес, который мешает достижению
поставленных целей.

Присмотревшись к тем, кто всегда на виду –
к богатым и знаменитым, – я сформулировала
для себя 3 золотых правила: спорт,
правильное питание и здоровый образ жизни.
После поездки на Золотую Конференцию и
знакомства с серией Вэлнэс я разработала
свою систему: регулярные тренировки на
беговой дорожке, коктейль «Нэчурал Баланс»
и Вэлнэс Пэк плюс ограничения в питании.
Я отказалась от мучного и сладкого и
сократила в 2 раза порции еды.
Казалось бы – простая система, но какие
потрясающие результаты! Я похудела на
20 килограммов менее чем за год, и кроме того
помолодела телом и духом. Вэлнэс для
меня – источник вдохновения и
прилив сил для достижений
в бизнесе. Я готова к новым
победам!»
Виктория Щукина,
Старший
Бриллиантовый
Директор, Самара
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Система естественного снижения веса

До
После

Сбалансированное питание является ключевым фактором снижения веса, и поэтому мы разработали и представили
в предыдущем каталоге Систему естественного снижения веса, состоящую из 3 программ:

Программа
«Интенсив»
рассчитана на 2 недели и потребует от
вас качественных изменений
привычного образа жизни. Самая
интенсивная программа. Рекомендуется
при ИМТ* 30 и выше.

Программа
«Оптимал»

Программа
«Баланс»

поможет постепенно избавиться
от лишнего веса и адаптироваться
к новым привычкам. Базовая
программа, рассчитанная на
долгосрочный результат.
Рекомендуется при ИМТ* 25...29,9.

предусматривает сбалансированное
питание и физические упражнения для
поддержания нормального веса,
энергии, концентрации и хорошего
самочувствия. Рекомендуется при
ИМТ* 25 и ниже.

Рекомендации

Рекомендации

• Коктейль «Нэчурал Баланс» 2 раза
в день за 30 минут до еды

• Коктейль «Нэчурал Баланс» 1 раз в
день (например, вместо завтрака)

• 100 г мяса или рыбы 1 раз в день
(ужин)

• Обед: 100 г риса, картофеля или
макарон + 100 г белой рыбы или
мяса. Овощи разных цветов

• Здоровая пища

• Больше физической активности

• Ужин: те же продукты, что и в обед

Придерживайтесь этой программы
не более 2 недель, чтобы обмен
веществ не замедлялся.

• Больше физической активности

Рекомендации
• Коктейль «Нэчурал Баланс» 2 раза
в день за 30 минут до еды
• Обед: только овощи разных
цветов

• Больше физической активности
• Больше воды в течение дня

*ИМТ (Индекс массы тела) = вес (кг)/рост² (м)

Узнайте больше
о программах
естественного снижения
веса на официальном
сайте Орифлэйм вашего
региона или у вашего
Вэлнэс-консультанта.

Это работает! Попробуйте и

убедитесь сами
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Витамины и минералы для
тонуса и энергии
Повышает
жизненную силу

Комплекс «Мультивитамины
и минералы» для женщин
Комплекс «Мультивитамины и минералы» для
женщин – это идеально сбалансированная
формула из 12 витаминов и 7 минералов,
поддерживающих ваше здоровье и красоту.
Обогащен фолиевой кислотой, железом и
кальцием, жизненно необходимыми женскому
организму. Не является лекарством. 60 драже.

15414

Натуральные ингредиенты
на страже вашей красоты
Поддерживает
молодость, красоту,
здоровье

34.00 y.e.

Комплекс «Омега-3»

Высококачественный натуральный
рыбий жир – основной источник
полиненасыщенных жирных кислот
ряда Омега-3 и уникальных
биологически активных соединений,
сохраняющих вашу молодость,
здоровье и красоту. Не является
лекарством. 60 капсул.

21.30 y.e.

15397

Кислоты ряда Омега-3 являются
незаменимыми жирными кислотами, жизненно
важными для организма человека. Мы
получаем Омега-3 из высококачественного
жира анчоусов и сардин и используем
технологию мгновенного инкапсулирования,
что гарантирует высочайшее качество и
исключительную свежесть продукта. В
отличие от большинства производителей, мы
используем желатин, изготовленный из рыб,
а не из тканей коров и свиней.

Сбалансированный комплекс «Мультивитамины и минералы» для мужчин и
женщин полностью удовлетворяет суточную потребность в микронутриентах
(дополнительных питательных веществах). Чтобы гарантировать
максимальный эффект и оптимальную усвояемость, концентрации
микроэлементов для женщин и мужчин подобраны индивидуально.

Улучшает
выносливость

Комплекс «Мультивитамины
и минералы» для мужчин
Комплекс «Мультивитамины и минералы» для
мужчин – это оптимальная комбинация из
12 витаминов и 6 минералов, подобранных с
учетом потребностей мужского организма.
Содержит повышенное количество селена и
магния, поддерживающих здоровье и
физические силы мужчины. Не является
лекарством. 60 драже.

15413

34.00 y.e.

Натуральный
продукт

а но в
Разработ

Шведский бьютикомплекс

Швеции

Содержит Астаксантин – мощнейший
антиоксидант на основе водорослей
Шведского архипелага. Научно
доказана способность Астаксантина
защищать кожу от преждевременного
старения и повышать мышечную силу.
Не является лекарством. 30 капсул.

35.50 y.e.

15400

Удобные упаковки на каждый день (см. стр. 4-7)

+
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