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девиз Орифлэйм в 2010 году. 
Будьте с нами и вы сможете 
осуществить любую вашу мечту! 
А благодаря новинкам, разрабо-
танным нашей компанией, вы 
легко создадите необходимую 
атмосферу на всех мероприятиях 
в течение года.

525171 Шарики 
«Поверь в мечту»
Набор – 15 шт.

75 руб.

ПОВЕРЬ
В МЕЧТУ –

НОВИНКИ
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525169 Ручка «Поверь в мечту»
Стилизованная под серебро ручка 
с логотипом «Поверь в мечту».
Цвет чернил: синий.

22 руб.

512208 Плакат
«Поверь в мечту»
Формат: А2

17 руб.
521676 Браслет «Поверь в мечту»
Силиконовый браслет с логотипом «Поверь в мечту» – удач-
ный способ выражения корпоративного стиля. Модный 
аксессуар и незаменимый маркетинговый инструмент в руках-
профессионала. Надев такой браслет на руку, вы подчеркнете 
свою приверженность компании и ее философии.

21 руб.

2

514180 Магнит-блокнот 
«Поверь в мечту»
Блокнот для записей на магните. 
Крепится на холодильник.
Как только вы обдумаете план 
реализации вашей мечты, не за-
будьте записать его на бумаге.
25 листов. Размер: 7 х 10 см.

19 руб.

514179 Блокнот «Поверь в мечту»
50 листов. Формат: А6

25 руб.

525170 Коврик для мыши «Поверь в мечту»
Эргономичный коврик для мыши, выполненный в форме логотипа «По-
верь в мечту». Специальное покрытие коврика обеспечивает точность 
направления курсора. Материал основы коврика препятствует его сколь-
жению по рабочей поверхности.

65 руб.

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ
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Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию 
весенний Каталог бизнес-
аксессуаров, в котором топ-
менеджмент Орифлэйм 
приглашает вас в виртуальное 
путешествие по московскому 
офису. Мы с радостью поделимся 
секретами успешного ведения 
бизнеса и расскажем о наиболее 
полезных инструментах 
рекрутирования. 

ПРИГЛАШАЕМ
В ОРИФЛЭЙМ

4
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525068 Промостойка
Можно использовать в качестве демонстрационного стенда 
для распространения образцов продукции. Незаменима на 
презентациях и выставках. Складывается до компактных раз-
меров и переносится в чехле. Удобна как в эксплуатации, так 
и при транспортировке.

5999 руб.

Идеальный инструмент для проведения рекрутинговых кампаний

Никлас 
Палмквист 
Старший 
директор 
по продажам 
стран СНГ 
и Балтии
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523027 523021

523023 523025

Футболки 4-х цветов
Подходят как мужчинам, так и женщинам. 
100%-ный хлопок. Размер: М

159 руб.

523039 Куртка Орифлэйм
Практичная куртка для опытных Консультантов, рекрути-
рующих уже не один сезон и знающих толк в правильной 
экипировке. Специальный универсальный крой, фирменные 
цветовые сочетания и качественный флис позволят легко 
противостоять любым погодным условиям. Куртка застеги-
вается на молнию, есть два наружных кармана.
Размер: L

799 руб.

699 руб.

ПРИГЛАШАЕМ В ОРИФЛЭЙМ

Здание офиса 
Орифлэйм 
в Москве
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92670 Листовка «Откройте для 
себя возможности Орифлэйм!»
Мини-презентация Орифлэйм. 
Размер в сложенном виде: 14 х 14 см.

4 руб.

517168 Планшет
Имеет удобный зажим 
для бумаги, кармашки для 
ручек, визиток, листовок.
Формат: А4

129 руб.

92425 Приглашение
«Возможности Орифлэйм»
Набор – 25 шт. Формат: А6

9 руб.

Никлас Палмквист 
Старший директор 
по продажам 
стран СНГ и Балтии
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510176 Мини-план Успеха
Заинтересует всех, кто находится в 
поисках работы или дополнительного 
дохода. Исчерпывающая информация 
о построении карьеры в Орифлэйм 
в формате описания вакансий 
на «работных» сайтах.
Формат: А5

3 руб.

92673 Блокнот анкет
для социологического опроса
Специальный вопросник позволит 
собрать информацию о новичке. На 
отрывном купоне удобно записывать 
свои имя и телефон. Инструкция по 
анкетированию прилагается.
50 анкет. Формат: А4

50 руб.

92655 Блокнот анкет
«Возможности Орифлэйм»
Каждый лист блокнота состоит из 2-х 
частей. Заполнив анкету, вы соберете 
нужную информацию о потенциальном 
Консультанте, а вписав свои координа-
ты, время и место встречи во 2-й части, 
сможете отдать ее в качестве памятки. 
50 анкет. Формат: А5

39 руб.

92404 Листовка «10 лучших 
разворотов каталога №4»
92405 Листовка «10 лучших 
разворотов каталога №5»
92406 Листовка «10 лучших 
разворотов каталога №6»
92407 Листовка «10 лучших 
разворотов каталога №7»
92408 Листовка «10 лучших 
разворотов каталога №8» 
92409 Листовка «10 лучших 
разворотов каталога №9»

2 руб.

516200 Визитные карточки 
Консультанта
Серия Lift Expert. Набор – 50 шт.

19 руб.

Постоянное рекрутирование – 
это формула успеха и приоритетная задача 
Лидера. Проще всего приглашать в компанию 
своих друзей, однако не стоит забывать и о 
«холодном» рынке. При этом лучше всего рабо-
тать в команде, так как это весьма увлекательный 
творческий процесс, позволяющий справиться 
со страхом общения и внутренними барьерами, 
охватывающий большой сегмент рынка и прояв-
ляющий в человеке дух соревновательности. 
Рекрутировать в команде легко и весело, тем 
более с помощью наших инструментов!

В продаже листовка текущего и следующего каталога

ПРИГЛАШАЕМ В ОРИФЛЭЙМ
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517166 Презентация возможностей «Это Орифлэйм»
Обновленная версия. Четкая и исчерпывающая информация о возможнос-
тях Орифлэйм для потенциальных Консультантов, дополненная разделом 
о новой категории продуктов Вэлнэс. Поместится в дамской сумочке.
Размер: 21 х 14,5 см.
. 89 руб.
Цена для участников Лидерского Клуба

69 руб.

90117 Тренинг «Возможности
Орифлэйм» на DVD
Видеоверсия презентации «Возмож-
ности Орифлэйм», которую проводит 
генеральный директор Орифлэйм 
Россия Сергей Канашин.

116 руб.



9

Результатом любой встречи 
«Возможности Орифлэйм» является регис-
трация новичков. Поэтому в конце мероприя-
тия не забудьте о тренинге «Успешный старт», 
для проведения которого вам понадобятся 
регистрационная форма Консультанта, блокнот 
«Список знакомых» и действующий каталог. 
Одновременно рассказывайте о всех преиму-
ществах Стартовой Программы.

92717 Блокнот 
«Список знакомых»
Благодаря копировальной бумаге необ-
ходимость переписывать имена знако-
мых вашего новичка отпадает. 
25 парных листов. Формат: А4

55 руб.

92101 Регистрационная форма
Формат: А4

3 руб.

90193 Диск «Знакомьтесь: 
Орифлэйм!»
Видеопрезентация компании: история 
компании, все о продукции и продажах, 
сетевом бизнесе, сервисе, корпоратив-
ной культуре и людях Орифлэйм.

99 руб. 

25 руб.

520021 Презентация 
«Знакомьтесь: Орифлэйм. 
Истории успеха» на DVD
Видеозаписи историй успеха лучших 
Лидеров Орифлэйм.

116 руб. 

79 руб.

Секрет успеха Лидера заключается не толь-
ко в том, чтобы приглашать к сотрудничеству 
с Орифлэйм новых Консультантов, но и в том, 
чтобы научить их грамотно презентовать все 
преимущества нашей компании. Лучший спо-
соб обучения – это проведение разноплановых 
встреч «Возможности Орифлэйм», благодаря 
которым новые Консультанты овладевают 
полезными знаниями, увереннее делают первые 
шаги, приобретают лояльность к компании, 
а в дальнейшем начинают создавать свои персо-
нальные группы. Представляем вашему внима-
нию инструменты, с помощью которых вы смо-
жете развиваться сами и развивать своих людей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

512119 Плакат 
«Стартовая Программа»
Удобный наглядный материал для 
новичков. Купите для офиса или СПО. 
Цены на продукты могут меняться. 
Продается в сложенном виде.
Формат: А2

17 руб.
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525165 Дисплей
Вэлнэс-Орифлэйм

Информационно-рекламный стенд 
из влагостойкого картона. Идеальный 

инструмент для презентации продукта, 
бренда или проведения промо. 
Дисплей собирается и устанавливается 
очень быстро. Никакой особой квалифи-
кации и физической силы не требуется. 
За 30 секунд разворачивается в конс-
трукцию высотой до 2 метров. Даже 
хрупкая девушка легко соберет и разбе-
рет стенд, не повредив маникюра. 
Большой формат и премиум-вид об-
ратят на себя внимание покупателей, 
а высокое качество картона сохранит 
дисплей в отличном виде.
Размер в сложенном виде: 40 х 65 см.
Размер в разложенном виде: 190 х 65 см.

4150 руб.
  

Чтобы установить дисплей, разверните 
его, придерживая за края. 

Матс Палмквист
Старший вице-президент 
Орифлэйм стран 
СНГ и Балтии
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

111111

524042 Сумка-рюкзак Вэлнэс
Стильный аксессуар, способный стать 
важным элементом имиджа успешного 
Консультанта. Тонкие серебристые 
ремни с металлическими пряжками 
для регулирования длины и внутрен-
няя серебристая подкладка придают 
сумке-рюкзаку гламурный шик. Три 
внутренних кармана – для журналов, 
мобильного телефона, пластиковых 
карт и всяких мелочей – делают его 
необыкновенно удобным в использо-
вании. А дополнительный сетчатый 
карман для шейкера с коктейлем внут-
ри сумки-рюкзака пригодится тем, кто 
заботится о своем здоровье.
Материал: синтетическая ткань с микро-
фиброй. Размер: 33 х 11 х 39 см. 

499 руб.

514167 Магнит-блокнот Вэлнэс
Блокнот для записей на магните, 
чтобы всегда отлично выглядеть 
и быть в прекрасной форме. 
Крепится на холодильник.
25 листов. Размер: 7 х 10 см.

19 руб.
  

Вторая 
сторона 
дисплея 
Вэлнэс-
Орифлэйм

527037 Пакет Вэлнэс
Размер: 35 х 45 см.

7 руб.
527037

Вэлнэс от Орифлэйм –  это новая серия ви-
таминно-минеральных комплексов, призван-
ная поддерживать красоту изнутри. Расска-
зывайте о Вэлнэс в рамках проведения встреч 
«Возможности Орифлэйм» и станьте этало-
ном здорового образа жизни для Консультан-
тов. Работая с Вэлнэс, вы сможете не только 
повысить объем продаж своей персональной 
группы, но и расширить круг постоянных 
клиентов и, таким образом, создать для себя 
возможность более быстрого продвижения 
по Лестнице Успеха Орифлэйм.

Встряхните дисплей, чтобы придать 
объем.
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НОВЫЙ
ДИЗАЙН

521648 Зеркало Орифлэйм
Крышка декорирована фирменным 
логотипом. Благодаря небольшим раз-
мерам, его всегда можно носить даже 
в самой маленькой сумочке. 
Диаметр: 10 см.

99 руб.

4718 Лопаточки для крема 
Используя специально разработанные 
лопаточки для нанесения крема во 
время проведения мастер-класса, вы 
заботитесь о гигиене своего клиента и 
одновременно демонстрируете про-
фессиональный подход к делу.
Набор – 5 шт.

10 руб.

514141 Мастер-класс «Основной 
уход за кожей лица» на DVD
Информация о базовом уходе за 
кожей лица. Наглядная демонстрация 
правильного применения средств по 
уходу за кожей лица.

116 руб.

МАСТЕР-КЛАСС

517179 Приглашение
на мастер-класс по красоте 
Набор – 10 шт.

4 руб.

Мастер-класс – это один из самых приятных 
способов проведения встреч «Возможности 
Орифлэйм» и знакомства с нашей продукци-
ей. Формат мастер-класса всегда проходит на 
ура. Необходимо самому начать пользоваться 
продукцией, прежде чем рекомендовать ее 
другим. От того, насколько профессионально 
вы проведете мастер-класс, зависит количест-
во гостей, которые захотят стать вашими 
Консультантами или клиентами.
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525130 Блоттеры 
Тестеры для духов. Изготовлены из 
специальной бумаги без запаха.
Набор – 15 шт.

35 руб.

4906 Полоска-тестер для кожи
Чтобы определить тип и уровень 
увлажненности кожи, достаточно при-
ложить к ней полоску-тестер.

15 руб.
4904 Полоски-тестеры для кожи
Набор – 5 шт.

56 руб.

2

3
4

1

523029 Повязка на голову 
для мастер-классов

49 руб.

1

525072 Поднос
Размер: 29 х 20 см.

49 руб.
3

4717 Пластиковая
чаша для воды

15 руб.

2

4762 Пелерина
Если вы собираетесь заняться проце-
дурами для очищения лица или нане-
сением макияжа, то для защиты вашей 
одежды вам понадобится пелерина.

40 руб.

4

МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС
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УСПЕШНЫЙ
СТАРТ

96006 Набор пробников
Хит продаж! В набор входят пробники Хит продаж! В набор входят пробники 
всех помад, основной ассортимент туалетной всех помад, основной ассортимент туалетной 
воды и новинки средств по уходу за кожей воды и новинки средств по уходу за кожей 
за последние 6 месяцевза последние 6 месяцев.

499 руб.
Цена для новичкаЦена для новичка
в течение 21 дняв течение 21 дня
с момента регистрациис момента регистрации

Цена пробниковЦена пробников
по отдельностипо отдельности

349 руб.

1473 руб.

Сергей Канашин 
Вице-президент 
Орифлэйм Косметикс. 
Генеральный директор 
Орифлэйм Россия
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90283 Ежедневник 
Консультанта
Недатированный ежедневник при-
годится в течение нескольких лет. 
Содержит календарь на 3 года, под-
робную информацию об Орифлэйм и 
основных программах для Консультан-
тов, советы по продажам.
368 страниц. Формат: А5

199 руб.

Чтобы успешно дебютировать в Орифлэйм, 
необходимо знать и любить продукцию ком-
пании, но главное – уметь презентовать ее кли-
енту. Необязательно брать с собой весь ассор-
тимент Орифлэйм, насчитывающий более 1500 
наименований. Достаточно приобрести набор 
пробников и наши справочники, которые легко 
уместятся в сумке Консультанта.

514813 Справочник 
Консультанта Орифлэйм
Правила оформления и получения за-
казов, программы поддержки Консуль-
тантов, описание тренингов и условий 
выплат, нужные адреса и телефоны.
40 страниц. Формат: А5

25 руб.

12591 Сумка Орифлэйм
Имеет карман для ключей и мобильно-
го телефона. 
Размер: 34 х 32 х 10 см.

300 руб.
Цена для участников Бизнес-Класса

150 руб.

92123 Справочник 
по уходу за кожей
Всегда актуальная версия.
8 страниц. Размер: 17,5 х 19 см.

10 руб.

92730 Палитра оттенков
Вся декоративная косметика Орифлэйм 
классифицирована по сериям и цвето-
вой гамме. Качественная печать макси-
мально точно передает многообразие 
оттенков и различные нюансы цвета. 
Всегда в продаже актуальная версия.
Размер: 16 х 19 см. 10 руб.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

90144 
Бейдж на сумку

17 руб.
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Орифлэйм – это лидер на рынке прямых продаж в России, 
на которого равняются другие. Мы рады приветствовать 
в Орифлэйм всех, кто мечтает о стремительном движении 
вперед и карьере мастера сетевого бизнеса. Поэтому в под-
держку подготовили комплект материалов, необходимых 
для успешного старта будущего Президента Орифлэйм.

4

13

8

12

1

2

1116

6

15

9

7

5

Сергей Канашин 
Вице-президент 

Орифлэйм Косметикс. 
Генеральный директор 

Орифлэйм Россия
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ДЛЯ РЕКРУТИРОВАНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ БИЗНЕС-
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРИФЛЭЙМ

92425 Приглашение «Возможности Орифлэйм». 25 шт.
517166 Презентация возможностей «Это Орифлэйм»
90117 Тренинг «Возможности Орифлэйм» на DVD
90193 Диск «Знакомьтесь: Орифлэйм!»
Купоны на льготную регистрацию. 3 шт. 
92101 Регистрационные формы. 10 шт.
92717 Блокнот «Список знакомых»
Листовки «Бизнес-Класс» и «Профи-Клуб».
92210 План Успеха
92745 Книга Лидера
90279 Тренинг «Шаг 2: Приглашаем людей в бизнес 
с Орифлэйм и продвигаемся по Лестнице Успеха» на DVD 
514100 Журнал «Всемирный Успех Орифлэйм»
514824 Ежедневник Лидера
90741 Чемодан картонный
525038 Ручка Орифлэйм

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
90102 Тренинг «Шаг 1: консультируем клиентов и рекоменду-
ем продукцию» на DVD
6790 Крем «Шелк и кашемир»**
4213 Гель для душа «Манго и Йогурт»**

90740  Стартовый набор будущего Лидера

1099 руб.
Цена для новичка в течение
21 дня с момента регистрации 699 руб.
Цена составляющих набора,
купленных по отдельности 1437 руб.  

СТАРТОВЫЙ НАБОР
БУДУЩЕГО ЛИДЕРА*

90741 Чемодан 
картонный
Размер: 32 х 24 х 7,5 см

150 руб.

120 руб.

* Если в заказ входят не все составляющие набора, его цена пропорционально 
уменьшается. Составляющие также можно приобрести по отдельности

** Продукты могут быть заменены с указанными на аналогичные по стоимости

СКИДКАдля новичка 50%
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ
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92115 Тренинг «Шаг 1: 
консультируем клиентов и 
рекомендуем продукцию»
Классификация продукции и рекомен-
дации по продажам.

75 руб. 

25 руб.

92115 Т Ш 1 90102 Тренинг «Шаг 1: 
консультируем клиентов и 
рекомендуем продукцию» 
на DVD
Директор по процессам продаж стран 
СНГ и Балтии Елена Кравченко расска-
жет вам о том, как делать первые шаги 
в Орифлэйм, как найти клиентов, как 
работать с каталогами, как стать успеш-
ным Консультантом.

89 руб.

Йохан Розенберг
Исполнительный вице-прези-
дент по маркетингу Орифлэйм 
Косметикс
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ОБНОВЛЕННАЯ

ВЕРСИЯ

Хотите стать профессиональным 
Консультантом по красоте? Тогда 
повышайте уровень знаний об Орифлэйм 
с помощью специальных изданий, 
подготовленных отделом маркетинга 
нашей компании. 
В них вы найдете самые последние 
тенденции в индустрии красоты, под-
робное описание всех продуктовых ли-
ний, советы по их правильному исполь-
зованию. Именно уровень вашей компе-
тенции определяет доверие к вам, 
а, следовательно, гарантирует повыше-
ние доходов от продаж.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОДАЖ

507152 Руководство 
по применению продукции
Полное описание ассортимента 
Орифлэйм для всей семьи: средства 
по уходу за кожей лица и тела, серия 
средств по уходу за ногами, профес-
сиональная система по уходу за воло-
сами, средства для мужчин и детей, 
различные аксессуары.
156 страниц. Формат: А5

59 руб. 

514827 Справочник
по уходу за волосами.
Серия «Эксперт»
Профессиональные советы по уходу 
за волосами на основе инновационной 
серии «Эксперт».
8 страниц. Размер: 17,5 х 18,5 см.

10 руб.

510120 Диаграмма 
ароматов Орифлэйм
Эффективный инструмент продаж. Вся 
линейка ароматов сгруппирована в 
соответствии с личностно-эмоциональ-
ными особенностями человека. Ори-
ентируясь на подсказки Диаграммы 
ароматов, вы сможете помочь вашим 
клиентам найти свой аромат.

10 руб.

514142 Справочник
ингредиентов
Эта книга поможет вам подготовиться 
к рассказу о продуктах и содержа-
щихся в них ингредиентах, отличить 
ключевые, активные компоненты от 
второстепенных, сделать правильный 
акцент на составе косметического 
средства при его продаже. 
24 страницы. Формат: А5

25 руб.

ОООООБН
ОО

ОВЛЕН
ВЕРСИЯ

ОБНОВЛЕННАЯВЕРСИЯ
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92102 Блокнот для заказов
Блокнот для заказов имеет двухслойные самокопирующиеся 
бланки. Одна копия для вас, другая – для потенциального 
Консультанта. 50 бланков.

14 руб.

92004 Каталог «Эксклюзивно для БК» №4
92005 Каталог «Эксклюзивно для БК» №5
92006 Каталог «Эксклюзивно для БК» №6
92007 Каталог «Эксклюзивно для БК» №7
92008 Каталог «Эксклюзивно для БК» №8
92009 Каталог «Эксклюзивно для БК» №9

4 руб.

90755 Подарочный пакет 
Красивая упаковка подарка многократ-
но повышает его ценность. Эксклюзив-
ный подарочный пакет имеет благо-
родное матовое покрытие и украшен 
логотипом из серебряной фольги.
Размер: 25,5 х 28 см.

35 руб.

90730 Пакет п/э большой
Сверхпрочный для больших заказов. 
Размер: 49 х 50 см.

8 руб.

1

90734 Пакет п/э средний
Размер: 35 х 45 см.

5 руб.

2

527015 Пакеты
п/э маленькие
Набор – 10 шт. Размер: 26,5 х 20,5 см. 

19 руб.

3

90702 Пакет п/э маленький 
Размер: 26,5 х 20,5 см.

3 руб.

4

В продаже 

каталог 

текущего и 

следующего 

периодов
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1

2

4

3

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖУВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
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510236 Ламинированная двусторонняя
листовка «Лестница Успеха Орифлэйм»
На обратной стороне вы найдете подробную информацию 
о званиях, денежных вознаграждениях, бонусах, а также 
праве участия в международных конференциях.
Формат: А4

10 руб.

92745 Книга Лидера
Бестселлер, собравший опыт и 
уникальные технологии ТОП-100 
Лидеров России, рассказыва-
ющий о бизнесе Орифлэйм, 
способах покорения Лестницы 
Успеха и рецептах достижения 
финансового благополучия.
160 страниц. Формат: А5

99 руб.

90012 Доверенность на 3 месяца
90063 Доверенность на 6 месяцев
90064 Доверенность на 12 месяцев

20 руб.

Подумайте, о чем вы мечтаете? 
Превратите ваши мечты в цели. 
Составьте четкий план действий. 
Так начинается ваша карьера. 
Орифлэйм вместе с лучшими Лидера-
ми обеспечит вам всестороннюю под-
держку на пути к успеху. Вам решать – 
сколько денег вы хотите зарабатывать 
и каких вершин достигнуть. Орифлэйм 
может приносить вам дополнительный 
заработок или стать компанией, в ко-
торой вы сделаете карьеру. Пусть каж-
дый Консультант станет Директором, 
а каждый Директор – Президентом! 
А в помощь вам – наши инструменты.

КАРЬЕРНЫЙ
РОСТ

1

2

512154 Плакат «Лестница Успеха Орифлэйм»
Подробная наглядная информация 
о маркетинг-плане Орифлэйм. 
Формат: А2

17 руб.

1

2

Никлас Палмквист 
Старший директор 
по продажам 
стран СНГ и Балтии
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103304 Лидер 
Дайджест №3/2009

49 руб.

92116 Тренинг «Шаг 2:
приглашаем людей в бизнес
с Орифлэйм и продвигаемся
по Лестнице Успеха»
Подробная инструкция по рекрутиро-
ванию и достижению самых высоких 
званий в Орифлэйм.

25 руб.

90279 Тренинг «Шаг 2: 
приглашаем людей в бизнес с 
Орифлэйм и продвигаемся по 
Лестнице Успеха» на DVD
Видеоверсия одноименного тренинга. 

89 руб.

92210 План Успеха
Маркетинг-план Орифлэйм. 
64 страницы. Формат: А4

69 руб.

92746 Зачетка
Отмечайте в зачетке пройденные 
тренинги и достигайте новых ступеней 
карьерной лестницы.

8 руб.

0208 Методы успешного 
рекрутирования
112 страниц. Формат: А5

15 руб.

514824 Ежедневник Лидера 2010
Незаменимый помощник в работе 
Лидера. Помимо исчерпывающей 
информации о компании и работе Ли-
дера, содержит график мероприятий и 
действий по системе ПРО. 
Формат: А5 299 руб.

92703 Мой спонсор
100 страниц. Формат: А5

29 руб.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Подробная инструк
ванию и достижени
званий в Орифлэйм

Видеоверсия одноименного тренинга. 

888888889 рррррруб.
9 ррууубб.

514824 Ежеднев514100 Журнал
«Всемирный успех»
Воодушевляющие истории успеха 
ТОП-100 Лидеров Орифлэйм.
112 страниц. Формат: А4

79 руб.
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521574 Шарик зеленый
Набор –15 шт.
521575 Шарик красный
Набор –15 шт.
521576 Шарик синий
Набор –15 шт.

30 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРАЗДНИКИ
Любое проводимое Орифлэйм меропри-
ятие – настоящий праздник, став участни-
ком которого, вы сможете приобщиться 
к культуре компании, получить заряд 
положительных эмоций и почувствовать 
вкус победы. Мы предлагаем вам не толь-
ко отлично выглядеть и зарабатывать, 
но и получать удовольствие от каждого 
мгновения, прожитого с Орифлэйм.

Сергей КанашинСергей Канашин 
Вице-президент Вице-президент 
Орифлэйм Орифлэйм 
Косметикс. Косметикс. 
Генеральный Генеральный 
директор директор 
Орифлэйм Россия.Орифлэйм Россия.
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НОВЫЙ
ДИЗАЙН

25

АА

90091Флаг Орифлэйм
Размер: 100 х 195 см. 

470 руб.

516035 Открытка для 
Консультантов «Поздравляем!»
Формат: А6

3 руб.

516227 Сертификат 
универсальный 
Набор – 10 шт. Формат: А4

25 руб.

514819 Книга 
«Успешные мероприятия»
Опыт ТОП-Лидеров России по орга-
низации мотивационных и обучающих 
мероприятий «под ключ».
120 страниц. Формат: А5

99 руб.

92345 Лотерейные билеты
Набор – 25 шт. Размер: 7 х 10 см.

17 руб.

521587 Флажки
бумажные Орифлэйм 
Набор – 15 шт.

39 руб.

525094 СD-холдер
Металлический футляр на 10 дисков.

99 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ

НОВЫЙ
ДИЗАЙН
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90031 Портфель «Директор»
Деловой портфель, выполненный из кожи. 
Внутри вы найдете несколько отделений для 
бумаг и документов, каталогов и справочников, 
кредитных карт, визиток и мобильного телефона. 
Благодаря четко продуманным габаритам модели все 
необходимые вещи всегда будут в порядке.
Размер: 35,5 х 27 х 6 см.

1499 руб.

499 руб.
90246 Шнурок для мобильного 
телефона и бейджа
Длина: 48 см.

25 руб.

Матс Палмквист
Старший вице-президент 
Орифлэйм стран 
СНГ и Балтии

р»
з кожжи. и
лений ддляяля 
равочников, 
ого телефона. 

аритам модели все 
порядке.

1499 руб1499 руб 90246 об Шнурок для мо
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Сумка-портфель для ноутбука 
524044 с диагональю 14-15   
524045 с диагональю 16-17  
Элегантная сумка-портфель изготовлена из нейлона по-
вышенной прочности, обеспечивающего защиту ноутбука 
от попадания влаги и механических повреждений. Внутри 
основного отделения с одной стороны нашита резинка ши-
риной 40 мм для фиксации ноутбука, с другой стороны – кар-
ман, разделенный на 2 части для хранения дисков. Внешний 
карман предназначен для аксессуаров и рабочих материалов. 
Для переноски сумки предусмотрены 2 ручки и регулируе-
мый плечевой ремень. 
Размеры: 30 х 39 см. и 40 х 30 см.

699 руб.

ФИРМЕННЫЙ
СТИЛЬ

90252 Комплект «Бизнесмен»
Эксклюзивные аксессуары от Ориф-
лэйм: мужской галстук с запонками 
фирменного цвета компании. 

500 руб.

350 руб.

формирует доверие и узнаваемость нашей компании 
среди потребителей, выделяет из многочисленной 
массы конкурентов и способствует росту положи-
тельной репутации на рынке. 
Я, как руководитель Орифлэйм, каждую секунду дол-
жен выглядеть безукоризненно. Поверьте, это не слож-
но, имея под рукой наши корпоративные аксессуары.

90251 Визитница Орифлэйм
Гламурная, сверкающая серебром визит-
ница с эффектным тиснением.
Размер: 9,5 х 5,5 х 0,5 см.

99 руб.

8797 Значок Консультанта 

54 руб.

Фирменные 
галстук 

и запонки 
в гардеробе 

у каждого 

руководителя 

Орифлэйм!

ные 
ук 
нки 
робе 

дого 
дителя 
лэйм!дитеит
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525052 Деловой нобор
В набор входят: кошелек, обложка
для документов, визитница, ключница.

750 руб.

649 руб.

Неотъемлемая часть имиджа 
представителя компании. Яркий 

и воздушный элемент стиля, 
который подчеркнет вашу инди-
видуальность и приверженность 
Орифлэйм. Отлично драпируется 

и имеет приятную фактуру.

90277 Платок 
шейный Орифлэйм
Размер: 98х98 см.

150 руб.

КОЛИЧЕСТВО

ОГРАНИЧЕНО

Елена 
Кравченко

Директор по 
процессам 

продаж стран 
СНГ и Балтии

523125 Платок 
шейный YES YOU CAN
Размер: 71 х 71 см.

299 руб.
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525124 Наклейка на стекло 
«Зарабатывайте сегодня»
Размер: 60 х 20 см. 49 руб.

517178 Бейдж Орифлэйм
Обязательный атрибут офисов и мероприятий. 
Незаменим как носитель имиджевой и справочной 
информации, облегчающий общение. 

99 руб.

4909 Аппарат для тестирования кожи
Эксклюзивная разработка Орифлэйм – аппарат для
 диагностики кожи и индивидуальных рекомендаций по выбору 
косметики. Сверхчувствительные датчики определяют степень 
увлажненности кожи и активность сальных желез. Аппарат 
подключается к компьютеру (программное обеспечение поставляется 
в комплекте с аппаратом) и после тестирования выдает заключение 
о состоянии кожи вместе со списком рекомендованных продуктов 
Орифлэйм. Аппарат укомплектован одним сменным блоком.
Вы можете протестировать свою кожу и получить инструктаж по использова-
нию аппарата в вашем Сервисном Центре. 
Для участников Бизнес-Класса услуга бесплатна. 

15 800 руб.

4922 Сменный блок к аппарату 
для тестирования кожи
Одного сменного блока хватает
на 225 сеансов тестирования.

1645 руб.

525016 Наклейка на стекло 
«Орифлэйм»
Размер: 42 х 15 см. 

30 руб.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Заказать 
аппарат 

можно через 

супервайзера 

вашего 
Сервисного 

Центра

НОВИНКА
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90304 Набор «Пикник»
Раскладной стул с большим 
отделением внутри и набором 
пластиковой посуды 
на 1 персону.

560 руб.

525038 Ручка Орифлэйм
Цвет чернил: синий

17 руб.

1 521577 Кружка Орифлэйм
Объем: 250 мл.

110 руб.

2

1

2

525037 Ручка «Шоутайм»
Элегантный силуэт корпуса, отменное 
немецкое качество материалов, золотая 
гравировка удовлетворят самый
взыскательный вкус. 
Цвет чернил: синий.

60 руб.60 руб

525122 Флаг «Швеция-
Орифлэйм-Россия»

85 руб.

9896 Значок Орифлэйм 

14 руб.

92664 Стикеры «Извините, 
временно нет в продаже»
Рекомендуется использовать в каталогах 
при временном отсутствии продуктов.

3 руб.

517164 Блок для записей 
Lift Expert
В блоке 100 страниц.

25 руб.
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514166 Блокнот
«Дима Билан»
Эксклюзивный блокнот для записей с 
автографом Димы Билана специаль-
но для поклонников певца. 
48 листов. Формат: А5

35 руб.

92632 Каталог бизнес-
аксессуаров №2 (16) / 2010
32 страницы. Формат: А5

5 руб.

514027 Блокнот Орифлэйм
47 листов. Формат: А5

35 руб.

514038 Блокнот Орифлэйм
40 листов Формат: А7

15 руб.

517049 Блок стикеров для записей с зеркальцем
50 листов. Размер: 10 х 7,5 см.

39 руб.

525009 Наклейка 
универсальная Орифлэйм
Набор – 4 шт. Формат: А5

10 руб.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

514037 Блокнот Орифлэйм
50 листов. Формат: А6

25 руб.
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90254 «Время начинать» на DVD (4 диска)
Полная видеоверсия крупнейшего мотивационного мероп-
риятия, посвященного 40-летию компании и собравшего 
15 000 зрителей в СК «Олимпийский» в марте 2007 года. 
Презентация «Книги Лидеров».

Грандиозные мероприятия проходят ежегодно 
для того, чтобы отпраздновать достижения 
Лидеров Орифлэйм. В торжественной обста-
новке происходит награждение всех Директо-
ров, достигших новых званий. Поверьте в мечту, 
и она осуществится! Бесспорным доказательс-
твом тому служат истории успеха Лидеров, ко-
торые вы найдете на наших фирменных дисках.

КРУТЯТСЯ
ДИСКИ

520019 «Олимпиада 2008» на DVD (4 диска)
Полная видеоверсия уникального мотивационного мегамероп-
риятия, собравшего 15 000 зрителей на арене Ледового Дворца 
Спорта на Ходынском поле в Москве в июне 2008 года. Истории 
успеха ТОП-Лидеров, раскрывающих секреты своих побед.

520002 «Поколение Орифлэйм» на DVD (4 диска)
Полная видеоверсия грандиозного юбилейного мероприятия в 
честь 40-летия компании, собравшего более 5000 участников в 
СК «Лужники» в ноябре 2007 года. Захватывающие выступления 
ТОП-Лидеров, руководства компании, звезд российской эстрады.

ВСЕ ПО

39 
рублей

520032 «День Успеха» на DVD (4 диска)
Полная видеоверсия уникального бизнес-марафона, собрав-
шего 15 000 зрителей на арене Ледового Дворца Спорта на 
Ходынском поле в Москве в июне 2009 года. Истории Успе-
ха ТОП-Лидеров, раскрывающих секреты своих побед.

1

2

3

4

5

520018 «Банкет Директоров 2008» 
на DVD (4 диска)
Полная видеоверсия грандиозного праздника и красочного 
шоу – Банкета Директоров Орифлэйм «Бал Чемпионов», соб-
равшего более 5000 участников в СК «Олимпийский».

1

3

4

52


