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Наша красота 

заключается в наших 

особенностях.  

Каждая женщина  

по-своему  

уникальна: 

своим стилем, 

своими манерами 

или способностью дарить 

вдохновение.

В JAFRA мы называем это  

«Свобода быть 
собой»



Уже шестьдесят лет JAFRA предлагает женщи-
нам высококачественные инновационные 
косметические продукты по уходу за кожей 
и исключительные карьерные возможности. 
история JAFRA началась в 1956 году в Мали-
бу, СШа. Молодая пара — джен и Фрэнк дэй, 
которые любили и поддерживали друг друга, 
создали уникальный продукт на основе 
маточного молочка — легендарный бальзам 
Royal Jelly, который принес компании мировую 
известность. Позже была разработана полная 
линия средств по уходу за кожей лица и тела, 
а также декоративная коллекция и ароматы. 
Сегодня JAFRA — крупная международная ком-
пания, представленная в 18 странах мира.

1957
выпущен бальзам 
для лица Royal Jelly

1956
Год основания JAFRA

1966
открыта собственная 
лаборатория

1978
JAFRA выходит  

на европейский 
рынок

2006
JAFRA выходит 
на российский 

рынок

1980
открытие 

штаб квартиры 
в вестлейк вилладж, 

калифорния

2005
JAFRA занимает 
5 место 
в тоП 10 мировых 
брендов 
парфюмерии

2015
запуск систем по уходу 
за кожей Time Dynamics 
и Gold Dynamics

2004
JAFRA становится частью 
группы компаний Vorwerk

2008
выход в про-
дажу бальза-

ма для лица 
Royal Jelly 

с активатора-
ми Сиртуина 

и комплексом 
Селлспан

2016
запуск полной 

линейки по уходу 
за кожей Royal Jelly 

Ritual

2016
JAFRA 60 лет в мире 

и 10 лет в россии
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Возраст кожи
против

биологического
возраста

JAFRA предлагает  
индивидуальный подход 
к уходу за кожей лица 

любого возраста. 
возраст кожи не всегда 
соответствует вашему 

биологическому возрасту: 
на него влияет окружающая 
среда и ваш образ жизни. 

обратитесь к вашему 
консультанту по красоте 

JAFRA для подбора 
оптимального решения 

именно для вашей  
кожи.

Исключительно 
Ваш

секрет
красивой 
кожи

возраст кожи

50+

возраст кожи

40+

для всех 
возрастов
кожи

возраст кожи

16+

возраст кожи

20+

Gold
dynamics

Time
dynamics

Teen  
dynamics

advanced  
dynamics

Уход 
за кожей

Royal Jelly 
RiTUal



коМПлекС 
СеллСПаН
входит в состав 
продуктов серии 
Royal Jelly. Усили-

вает преимущества Маточного 
молочка в сочетании с уникаль-
ными ингредиентами, активирую-
щими работу клеток, такими как 
ростки подсолнечника, экстракт 
мирта, смесь растительных экс-
трактов, обладающих антиокси-
дантными свойствами. делает 
кожу более сияющей, увлажнен-
ной и гладкой.

витаМиНы
витамины – важ-
ный компонент 
косметики по ухо-
ду за кожей, они 

сокращают признаки старения 
и предотвращают их появление. 
защищают кожу от воздействия 
окружающей среды, предотвра-
щают потерю коллагена и эла-
стина и стимулируют выработку 
коллагена.

активаторы 
СиртУиНа
входят в состав 
Бальзама для лица 
Royal Jelly.

Сиртуины — белки-ферменты, 
которые уже существуют в на-
шей коже. их называют «бел-
ками долголетия». С течением 
времени сиртуины становят-
ся «спящими», что приводит 
к старению кожи. роль акти-
ваторов Сиртуина — стимули-
ровать кожу работать более ак-
тивно, подобно молодой коже, 
и регулировать продолжитель-
ность жизни стареющих клеток. 
кожа выглядит лучше и моложе 
на протяжении долгого време-
ни. технологический прорыв 
эксклюзивно от JAFRA!

МаточНое  
Молочко
Богато протеина-
ми и аминокис-
лотами, содержит 

витамин а, комплекс витаминов 
в, витамины С, D и E, а также 
ниацин, фолиевую кислоту и не-
обходимые липиды. Маточное 
молочко – секрет долгой жизни 
пчелиной матки.

Био-активНые 
СахароМицеты, 
ФерМеНты 
золота
Улучшают внешний 
вид кожи, восста-

навливая прочность ее структу-
ры, увлажняют кожу, чтобы она 
выглядела молодой и сияющей. 
Био-активные компоненты бы-
стро впитываются в кожу.

аМиНокиСлоты
ключевой компо-
нент Маточного 
молочка – ами-
нокислоты. они 
играют важную 

роль в поддержании здоровья 
кожи и являются структурными 
элементами дНк, гормонов, 
энзимов, мышц, кожи, волос, 
ногтей и костей. кроме того, 
они составляют основу белков 
коллагена и эластина, важных 
структурных элементов кожи.

Активные компоненты
адваНСд 
иНтеллиШилд+®

Уникальное сочета-
ние глубоководной 
водоросли, олиго-

сахарида и экстракта критского 
ладанника ведет себя подобно 
«второй коже», создает защиту 
белков на уровне дНк, продле-
вая жизнь клеток.

ПеПтид 
RoyAl ACTiVE 
(роял Эктив)
Этот эксклюзивный 
инновационный 

ингредиент содежится только 
в оживляющем бальзаме Royal 
Jelly, который является ча-
стью линейки Royal Jelly Ritual*. 
JAFRA смогла синтезировать 
главный компонент Маточно-
го молочка – белок роялактин. 
Пептид Royal Active (роял Эктив) 
ускоряет обновление клеток 
и замедляет внешнее старе-
ние кожи, придавая ей молодой 
и здоровый внешний вид. 

* Роял Джелли Ритуал

New
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подберите свой
уникальный уход
новая линейка Royal Jelly Ritual* – это инновационный подход 
к уходу за кожей и возможность индивидуального подбора 
средств. адаптируйте уход к ежедневно меняющимся 
потребностям кожи – раскройте её истинную красоту. 

каждый продукт новой роскошной линейки Royal Jelly Ritual* обогащен 
ультрапитательным Маточным молочком и витаминами для удовлетворе-
ния всех потребностей кожи каждый день. звездный продукт в линейке – 
оживляющий бальзам Royal Jelly содержит новейший и самый передовой 
на сегодняшний день ингредиент – пептид Royal Active (роял Эктив).

** По результатам независимого потребительского теста
* Роял Джелли Ритуал

79% женщин отметили, что Royal Jelly Ritual* 
приносят заметные результаты**

JAFRA уже 60 лет является 
экспертом в работе с Маточным 
молочком и сумела поднять этот 
ингредиент на качественно но-
вый уровень. 

Пептид Royal Active (роял Эктив) 
содержится только в Оживля-
ющем Бальзаме, возможно, 
одном из наиболее эффектив-
ных средств по уходу за кожей 
в мире. 

работает лучше популярного кре-
ма, стоящего в 3 раза дороже!*

Инновации
Оживляющий бальзам 
Royal Jelly

Полезные 
свойства
высокоэффектив-
ный пептид ускоряет 
обновление клеток 
и омолаживает 
кожу. в Бальзам 
также входят вита-
мины A, B, C, D, E, 
комплекс Селлспан 
и активаторы Сир-
туина. 

Эффект
 – Ускоряет 
обновление 
клеток.

 – замедляет 
внешнее 
старение кожи.

 – Продлевает 
жизненный цикл 
клеток.

95% 
отметили, что 
кожа стала 
невероятно 
мягкой**

90% 
отметили улуч-
шение внешне-
го вида кожи**

82% 
отметили, что 
коже верну-
лось здоровое 
сияние**

* По результатам Независимых 
клинических исследований
** Процент женщин, давших такие 
ответы в ходе независимого 
потребительского теста

NEW

JAFRA уже 60 лет является экспертом в работе 
с Маточным молочком и сумела поднять
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Эврика!  
Ваш новый 
Ритуал красоты

A. Очищающий прибор для 
лица Sonic Cleanser
Revitalizing Sonic Cleanser | Мягкие си-
ликоновые щетинки глубоко очищают 
кожу и нежно ее массируют, нормализуя 
циркуляцию крови. Это улучшает внешний 
вид кожи, придавая ей здоровое сияние.
96276
4500i 
B. Мягкое очищающее молочко
Gentle Cleansing Milk | Деликатно очи-
щает кожу лица, ухаживает и придает 
ей свежий здоровый вид | 125 мл 
81806
1290i
C. Оживляющий бальзам
Global Longevity Balm | Инновационный баль-
зам обладает повышенной проникающей 
способностью. Борется с заметными призна-
ками старения и глубоко питает кожу | 50 мл 
80645
2990i
D. Солнцезащитный крем-
флюид SPF 50
Solar Protection Fluid Broad Spectrum SPF 50 
| Легкая нежирная текстура защищает 
кожу от вредного воздействия UV-лучей 
и ухаживает, благодаря входящему в состав 
Маточному молочку. Предотвращает пре-
ждевременное старение кожи лица | 50 мл 
80726

1490i
E. Сыворотка-витамин 
«Экстра-увлажнение»
Extra Hydration Serum | Концентриро-
ванная сыворотка глубоко увлажняет 
кожу и предотвращает потерю влаги. 
В сочетании с Оживляющим бальзамом 
эффект сохраняется до 24 часов | 30 мл 
80756
1990i
F. Сыворотка-витамин 
«Уменьшение пор»
Pore Minimizer Serum | Выравнивает текстуру 
кожи лица и сокращает расширенные поры. 
Предотвращает разрушение структуры 
пор, делая кожу гладкой и упругой | 30 мл 
80846
1990i

оЧИЩеНИе

МоЛоДоСТЬ 

И ПИТаНИе

заЩИТа

УВЛажеНИе СУжеНИе ПоР

A. B. C. D. E.  ВОЗРАСТОВ  
 КОЖИ

ДЛЯ
ВСЕХ

F.

www.jafrarussia.ru | 1312 | www.jafrarussia.ru



 
C. Сыворотка для лица 
с эффектом лифтинга
Lift Concentrate | Содержит наиболее усовершен-
ствованную систему поступления Маточного мо-
лочка в глубокие слои кожи. Увлажняет и придает 
коже сияние. Эффект лифтинга достигается уже 
после 28 дней применения | 7 ампул по 7 мл 
87396 
3190i

 
B. Концентрированные капсулы 
для кожи вокруг глаз 
Eye Concentrate Capsules | Ухаживают за кожей вокруг 
глаз, возвращая ей молодость. Уникальный комплекс 
двойного действия мгновенно заполняет морщинки 
и действует на протяжении долгого времени | 60 капсул
89600
3290i

 
E. Комплекс по уходу за телом 
с Маточным молочком 
Body Complex | Легко наносится и быстро 
впитывается в кожу, глубоко увлажняет 
и питает. Смягчает сухую кожу и дела-
ет ее гладкой и шелковистой | 200 мл
81799
2990i

 
D. Бальзам для лица «Совершенный 
уход» с Маточным молочком 
и Активаторами Сиртуина 
Milk Balm Advanced | Заметно улучша-
ет внешний вид стареющей кожи, делая 
ее более сияющей, придавая ей естествен-
ный блеск и здоровый румянец | 30 мл
81794
2790i

АМИНОКИСЛОТЫ

Укрепляют  
структуру кожи

ЭКСТРАКТ  
МИРТА  

увеличивает про-
должительность 

жизни клетокСекрет молодости
Royal Jelly*

A. Комплекс 
по уходу за руками 
с Маточным 
молочком SPF 15 
Hand Complex SPF 15 
| Придает сухой коже 
ощущение мягкости 
и увлажненности. Защи-
щает кожу от вредного 
воздействия UVA/UVB 
лучей | 75 мл 
89490
990i

 ВОЗРАСТОВ  
 КОЖИ

ДЛЯ
ВСЕХ

ХИТ 
ПРОДАЖ

ХИТ 
ПРОДАЖ

A.

B.

4.C.

D.

E.
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A. Очищающий восстанавливающий 

гель-тоник
Revitalizing Toning Cleanser | Деликат-
но очищает и тонизирует, не пере-
сушивая и не раздражая | 125 мл
80686
1190i

  
B. Гидрогель для воссоздания 

эластичности с укрепляющим 
комплексом Фермиплекс
Elasticity Recovery Hydrogel + Firmiplex 
Complex | Тонизирует кожу, делая 
ее более эластичной. Борется с обви-
санием, мгновенно подтягивает кожу, 
эффект сохраняется надолго | 30 мл
89562
2590i

D. Ночной крем для восстановления 
упругости
Firm + Correct Night Moisturizer | Улуч-
шает текстуру кожи, заметно укрепляя 
ее, сокращает появление морщи-
нок, увлажняет надолго | 50 мл
89532
2390i

 
E. Капсулы с ретинолом 

для интенсивного ухода
Intensive Retinol Capsules | Сокращают по-
явление «гусиных лапок», мимических мор-
щинок. Предотвращают изменение цвета ко-
жи, включая пигментные пятна | 30 капсул
89195
2490i

 
F. Укрепляющий гель для кожи шеи

Neck Firming Gel | Укрепляет кожу шеи 
и декольте, делает ее заметно более 
гладкой, упругой и подтянутой | 50 мл
89534
1990i

 
G. Подтягивающий крем 

для кожи вокруг глаз
Lifting Eye Cream | Подтягивает кожу 
вокруг глаз, борется с усталостью ко-
жи. Предотвращает появление тем-
ных кругов и отечности | 15 мл
84672
1190i

G
Содержит высокоэффективные биотех-
нологические ингредиенты и смесь трав 
для ухода за кожей, подвергшейся возраст-

ным гормональным изменениям. 

A, B, C, D, F, G
Био-активНые ферменты золота 

улучшают внешний вид кожи, восстанавливая 
прочность ее структуры, увлажняют кожу, 

чтобы она выглядела молодой и сияющей. 
Био-активные компоненты быстро впитываются 

в кожу. 

C. Укрепляющий 
восстанавливающий 
крем для лица SPF 15
Skin Boosting Moisturizer Broad 
Spectrum SPF 15 | Стимулирует 
выработку коллагена и заметно 
сокращает появление мор щинок, 
увлажняет и успокаивает кожу | 50 мл
89582
2290i

 ВОЗРАСТ  
 КОЖИ

50+Gold Dynamics–* 
возрождение молодости!
ваша кожа заслуживает быть молодой и здоровой. заботьтесь о ней 
при помощи средств по уходу за кожей лица премиум класса для возрас-
та кожи 50+. Система Gold Dynamics подарит вам преимущества высоко-
технологичных научных разработок и натуральных ингредиентов. 

ХИТ 

ПРОДАЖ

Совет

Наносите Подтягивающий крем для кожи 
вокруг глаз утром и вечером после специ-
ального ухода, но перед увлажнением.

A

B. 

C. 

D. 

E. G. 

F. ХИТ 
ПРОДАЖ

* Голд дайнамикс www.jafrarussia.ru | 1716 | www.jafrarussia.ru



Остановите время
с Time Dynamics*

D. 

E. 

F. 

A. 
B. 

C. 

D
Средство 2-в-1:  

очищает и  
тонизирует.

B
7 натуральных фруктовых 

кислот, заметно 
улучшают текстуру 

кожи, делают ее гладкой 
и бархатистой. 

C
Содержит 

арГирелиН, 
сокращающий 

мимические морщины, 
и Экстракт семян ржи, 

уплотняющий структуру 
дермиса.

* тайм дайнамикс

 

A. Средство по уходу за кожей вокруг глаз
Optimeyes Eye Treatment | Сокращает «гу-
синые лапки» и темные круги под глазами. 
Снимает отечность, увлажняет и успокаи-
вает нежную кожу вокруг глаз | 15 мл
92302
1190i

 

B. Антивозрастной альфагидрокислотный 
комплекс (лосьон)
Rediscover AHA Complex | Мягко отшелушивает 
омертвевшие клетки, стимулирует обновле-
ние клеток. Разглаживает морщины. Безопа-
сен, подходит для всех типов кожи | 30 мл
89085
1890i

 

C. Интенсивный крем-корректор 
против морщин
Intensive Line Corrector | Эффективное и мяг-
кое средство по уходу за кожей, разглаживает 
морщинки, увлажняя и смягчая кожу | 30 мл
89096
2290i

 
D. Обновляющий очищающий гель-тоник

Time Reveal Toning Cleanser | Очищающее 
и тонизирующее средство 2-в-1 деликатно 
очищает кожу от загрязнений и омертвев-
ших клеток. Восстанавливает pH баланс 
и возвращает коже сияние | 125 мл
80676
1190i

E. Дневной увлажняющий крем 
Ежедневная защита SPF 15
Time Protector Moisturizer Broad Spectrum SPF 15 | 
Восстанавливает за щитные функции и улучшает 
способность кожи сохранять влагу. Предотвра-
щает появление морщинок, восстанавливает 
структуру коллагеновых волокон | 50 мл
89522
1990i

F. Ночной увлажняющий крем
Time Delay Night Moisturizer | Интенсивно ув-
лажняет и питает кожу во время сна. Сокращает 
морщинки и препятствует их появлению | 50 мл
80666
2190i

 ВОЗРАСТ  
 КОЖИ

40+

ваши морщинки с каждым днём становятся все более заметными, 
а кожа все менее упругой. если вы не хотите с этим мириться, вам 
нужен революционный подход к уходу за кожей лица. 

ХИТ 

ПРОДАЖ
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Сохранить красоту и молодость 
кожи очень просто. Начните уха-
живать за ней как можно раньше. 
идеальное решение для возраста 
кожи 20+ — системы Advanced 
Dynamics. Натуральные ингреди-
енты в сочетании с последними 
научными разработками по-
зволили нам создать уникальные 
системы по уходу за кожей лица.

в состав всех 
дневных кремов 

входит Адвансд Ин-
теллишилд+® — уникаль-
ная комбинация экстрактов 
морских водорослей, олиго-

сахаридов и экстракта критского 
ладанника, стимулирует процесс 

обновления клеток кожи и по-
могает сократить структур-

ные повреждения ДНК 
от воздействия окружа-

ющей среды.

 ВОЗРАСТ  
 КОЖИ

20+

Advanced Dynamics*

адваНСд 
иНтеллиШилд+® 

ПоЛИ-

СахаРИДНый 

коМПЛекС

Фито СМарт 
коМПлекСы

В состав  
всех средств  

Advanced Dynamics входят 
полисахаридный 

комплекс — 
натуральные ингредиенты, 

содержащие полисахариды, 
которые стимулируют 
выработку коллагена 

и помогают коже дольше 
оставаться упругой 

и молодой.

в состав всех 
средств Advanced 
Dynamics входят 

ФитоСМАР Т комплексы — 
«умные» аюрведические со-

четания растительных экстрак-
тов, которые точно  

определяют, что нужно  
вашей коже:
ЭкуалСМарт 
ГидраСМарт 

контролСМарт 
СенсиСМарт.

доверьте молодость 
«умным» системам

Совет

Каждая система Advanced 
Dynamics содержит 
специаль ный «умный» 
комплекс, подобранный для 
наилучшего ухода за ко-
жей определенного типа. 
Но если у Вас «капризная» 
кожа, поэкспериментируйте 
и подберите индивидуаль-
ный подход к уходу, собрав 
свой уникальный комплект 
средств из разных систем. 
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ГидраСМАРТ Комплекс  
с натуральными увлажняющими компо-
нентами, предотвращает потерю влаги 
и защищает от воздействия свободных 
радикалов. Кожа становится эластич-
ной и гладкой, уменьшается шелуше-
ние и раздражение. Предотвращает 
появление морщинок.

ЭкуалСМАРТ Комплекс, 
нормализует работу кожи, обе-
спечивает баланс увлажнен-
ности кожи на сухих участ-
ках и в Т-зоне. Сокращает 
излишнее выделение кожного 
сала. Препятствует старению 
кожи и появлению морщинок.

КонтролСМАРТ Комплекс регу-
лирует выработку кожного сала 
и освежает жирную кожу. Предот-
вращает появление воспалений 
и раздражения. выравнивает тон 
кожи и делает его матовым. Предот-
вращает появление морщинок.

СенсиСМАРТ Комплекс  
оказывает противовоспалительное 
действие, препятствует проявле-
нию покраснений и раздражения. 
Увлажняет кожу и выводит токсины.
кожа выглядит моложе, становится 
более гладкой и здоровой. Препят-
ствует старению кожи и появлению 
морщинок.

Увлажняющая  
система

Балансирующая 
система

Матирующая  
система

     Успокаивающая 
                  система

Успокаивающее 
очищающее 
средство  
Soothing Cleanser 
| 125 мл
85671
750i 

Успокаивающий 
тоник  
Soothing Toner | 200 мл
85901
750i 

Успокаивающий 
дневной крем 
SPF 15 
Soothing Day Moisture 
Broad Spectrum 
SPF 15 | 50 мл
85941 
950i

Успокаивающий 
ночной крем 
Soothing Night 
Moisture | 50 мл 
86562
1150i

Увлажняющее 
очищающее 
средство  
Hydrating Cleanser 
| 125 мл
85661
750i 

A. Матирующее 
очищающее 
средство  
Mattifying Cleanser 
| 125 мл
85681
750i 

I. 

I. 
J. 

K. 

L. 

M. 

M. 

N. 

O. 

P. 

N. O. P. 

Матирующий 
дневной крем 
SPF 15  
Mattifying Day Moisture 
Broad Spectrum 
SPF 15 | 50 мл
85991 
950i

K. 

Матирующий 
тоник  
Mattifying Toner 
| 200 мл
85911 
750i

J. Матирующий 
ночной крем 
Mattifying Night 
Moisture | 50 мл 
86642 
1150i

L. 

A. 

E. 

F. 

G. 

H. 

Балансирующее 
очищающее 
средство  
Balancing Cleanser 
| 125 мл
85651
750i 

E. Балансирующий 
тоник  
Balancing Toner | 200 мл
85691
750i 

F. Балансирующий 
дневной крем 
SPF 15 
Balancing Day Moisture 
Broad Spectrum 
SPF 15 | 50 мл
85921 
950i

G. Балансирующий 
ночной крем 
Balancing Night 
Moisture | 50 мл
86542 
1150i

H. 

B. 
C. 

D. 

Увлажняющий 
дневной крем 
SPF 15 
Hydrating Day Moisture 
Broad Spectrum 
SPF 15 | 50 мл 
85931
950i 

C. 

Увлажняющий 
тоник  
Hydrating Toner 
| 200 мл
85791
750i 

B. Увлажняющий 
ночной крем 
Hydrating Night 
Moisture | 50 мл
86552 
1150i

D. 

25461 3190i
Увлажняющая система

25460 3190i
Балансирующая система

25463 3190i
Успокаивающая система

25462 3190i
Матирующая система
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F . G .

  
A. Матирующее 

увлажняющее 
средство
Mattifying Hydrator 
| 50 мл
48202
790i

  
B. Очищающая пенка

Foaming Cleanser | 150 мл
48214 

790i

  
C. Очищающая маска 

для проблемной 
кожи
Clear Complexion 
Clarifying Mask | 50 мл
48414
690i

  
D. Матирующий тоник

Mattifying Tonic | 200 мл
48194
590i

  
E. Отшелушивающий 

гель
Exfoliating Gel | 50 мл
48271
690i

Попрощайтесь 
с несовершенствами

Специальный уход

A. B .

C .

E .

D .

Интенсивно увлаж-
няет и питает кожу. 
Не содержит жиров.

Эффективно и бережно 
очищает кожу от загрязнений 
и излишков кожного сала.

Удаляет с поверхности кожи за-
грязнения и омертвевшие клетки. 
Нормализует кожное дыхание.

Глубоко очищает поры 
и предотвращает появ-
ление прыщей, вызван-
ное закупориванием.

	
F.	Средство для очищения пор

Clear Pore Clarifier | Формула двойного действия 
работает в течение ночи, проникая в поры, 
устраняя прыщи и предотвращая появле-
ние новых. Мягкая и эффективная формула 
удаляет ороговевший слой клеток и кожное 
сало, закупоривающее поры. Смягчающие 
компоненты предотвращают пересушива-
ние кожи и снимают раздражение | 50 мл
88960
690i

	 	
G.	Средство против угрей  

и прыщей
Clear Blemish Treatment | Прозрачный гель-
лосьон устраняет следы, появляющиеся после 
прыщей, и способствует их заживлению. 
Обладает антибактериальным действием 
и предотвращает появление прыщей | 15 мл
88910
690i

 ВОЗРАСТОВ  
 КОЖИ

ДЛЯ
ВСЕХ

 ВОЗРАСТ  
 КОЖИ

16+ в 16 лет как никогда важно быть 
неотразимой! Но иногда прыщи 
и черные точки появляются в самый 
неподходящий момент и могут за-
ставить отменить встречу с друзья-
ми или долгожданное свидание… 
знакомая ситуация? 

У нас есть системное решение — 
JAFRA U. Это эффективное 
оружие по борьбе с проблема-
ми юной кожи. каким образом 
средства системы предотвращают 
появление воспалений и несо-
вершенств? каждое средство 
выполняет свою задачу, но все 
они устраняют основную причи-
ну появления прыщей и черных 
точек — чрезмерную выработку 
кожного сала. кроме того, система 
JAFRA U сокращает жирный блеск, 
сужает расширенные поры  
и матирует кожу. 

В, С, D, E, F, G

Содержит 
СалициловУю кислоту, 
которая стимулирует процесс 

обновления клеток, устраняет 
закупоренность пор 

и предотвращает появление 
черных точек. 

C, D
Содержит  

каолиН, 
натуральную белую 

глину, устраняющую 
излишки кожного 

сала. 

Тонизирует кожу 
и очищает ее от остат-

ков загрязнений. 
Предотвращает 

появление прыщей.
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Очищение и   отшелушивание

Умываетес ь с очищающим 
средством дважды в день? 
к сожалению, для поддер-
жания чистоты и здоровья 
кожи этого недостаточно. 
кожа пытается защититься 
от плохой экологии и загряз-
ненного воздуха повышенной 
выработкой кожного сала. 
в результате поры закупо-
риваются, а кожа не ды-
шит. Могут даже появиться 
воспаления. 

Этого можно избежать! до-
статочно 1-3 раза в неделю 
очищать кожу специальны-
ми средствами, например, 
отшелушивающим скрабом 
или Маской Малибу в допол-
нение к умыванию. 

 ВОЗРАСТОВ  
 КОЖИ

ДЛЯ
ВСЕХ

A.

B .

C .

D .

B.

Содержит экстракт 
ромашки 

Успокаивает кожу, 
разглаживает 

морщины, предот-
вращает появление 

акне

С.

Содержит 
микрочастицы 
натурального 
жемчуга, обо-

гащено кальцием 
и аминокисло-

тами.

D.

Содержит оксид цинка
Удаляет загрязнения и излишки 
кожного сала, улучшает внешний 

вид жирной кожи.

A. Средство для удаления 
макияжа с глаз и губ 
Makeup Remover for Eyes 
and Lips | Справляется 
даже с водостойкой тушью 
для ресниц и стойкой по-
мадой. Идеально подходит 
для всех типов кожи, а также 
для чувствительной кожи во-
круг глаз и для тех, кто носит 
контактные линзы | 125 мл
89450
790i

B. Отшелушивающий 
скраб
Gentle Exfoliating Scrub | Со-
держит микросферы мягко 
отшелушивает ороговевший 
слой клеток, придавая коже 
гладкость и сияние | 75 мл
89030 
790i

C. Очищающее средство 
с микрочастицами 
жемчуга
Revitalizing Pearl Cleanser | 
В соединении с водой об-
разует нежную пенку, которая 
мягко отшелушивает кожу 
и придает ей сияние | 75 г
11148

1690i

D. Маска для лица Малибу
Malibu Miracle Mask | Густая 
суспензия, состоящая 
из натуральных отшелуши-
вающих и увлажняющих 
компонентов, очищает 
поверхность кожи от за-
грязнений. Наполняет кожу 
энергией и освежает | 50 мл
89120
990i

ХИТ 

ПРОДАЖ

ХИТ 

ПРОДАЖ

Совет

Не забывайте тщательно 
перемешивать Маску Малибу 
перед нанесением на лицо.

ХИТ 
ПРОДАЖ
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Крем для Микродермабразии 
с маслом семян жожоба 
Microdermabrasion Cream | 125 мл
87431
2490i

Насадка 
для лица

Насадка  
для тела

Ручной  
массажер

Имеет 
3 режима  

работы

Персональный Набор  
для Микродермабразии

 – Крем для Микродермабразии
 – Прибор для Микродерма-
бразии с 2 насадками

23830
5990i

Микродерм абразия ВОЗРАСТОВ  
 КОЖИ

ДЛЯ
ВСЕХ

Процедура Микродермабразии 
обновляет поверхность кожи, 

придает ей сияющий вид 
и обладает омолаживающим 

эффектом. При регулярном 
применении Ваша кожа обретает 
молодой, сияющий и свежий вид.

Как правильно провести процедуру:

1. Удалите макияж и очистите лицо при по-
мощи любимого очищающего средства 
JAFRA. Промокните лицо полотенцем.

2. Прикрепите спонж-насадку для лица 
к прибору для микродермабразии. 
Убедитесь, что вы вставили батарейки 
в прибор.

3. тонким слоем нанесите на спонж-
насадку крем, слегка опуская спонж-
насадку в баночку с кремом.

4. Маленькими точками нанесите крем 
на области лица, нуждающиеся в дан-
ной процедуре -- щеки, подбородок, лоб 
и нос, избегая области вокруг глаз.

5. включите прибор и начните масси-
ровать лицо круговыми движениями 
не более 1–2 минут для каждой зоны 
лица. Не используйте прибор во время 
принятия ванны или душа.

6. тщательно умойтесь теплой водой, что-
бы смыть остатки крема. У вас появится 
ощущение, что кожа лица обновилась, 
стала более мягкой и гладкой.

7. Снимите с прибора спонж-насадку 
и тщательно промойте.

8. для наилучшего результата проводите 
процедуру микродермабразии дважды 
в неделю или по необходимости.

В состав Крема для Микродермабра-
зии входят:

Натуральный кварц отшелушивает 
кожу.

Бамбуковая пудра Эффективно отше-
лушивает и охлаждает кожу. обладает 
вяжущим и тонизирующим эффектом.

Гранулы жожоба Полутвердые гранулы 
жожоба с энкапсулированным маслом 
ши, которое высвобождается по мере 
проведения процедуры. Эффективно 
отшелушивают омертвевшие клетки, 
успокаивают и смягчают кожу.

— замедляет появление возрастных 
изменений кожи

— обеспечивает отшелушивание 
омертвевших клеток 
поверхностного слоя эпидермиса

— Стимулирует обновление 
эпителия

— выравнивает поверхность 
кожи, восстанавливает 
ее мягкость, повышает упругость 
и эластичность

— Ускоряет регенерацию клеток 
эпидермиса и улучшает цвет лица
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очищение  тонизирование  Специальный уход  

Еженедельный уход

 – Балансирующий тоник
 – Увлажняющий тоник
 – Матирующий тоник
 – Успокаивающий тоник

Ежедневный уход за кожей   по этапам

 – Персональный набор для микродермабразии
 – Отшелушивающий скраб
 – Маска для лица Малибу

 – Средство для 
очищения пор

 – Средство против 
угрей и прыщей

A: Питание 
и витамины

B: Морщинки C: Укрепление структуры

D: текстура E: акне

После очищения (ЭтаП 1), перед 
тонизированием (ЭтаП 2)
Улучшают текстуру кожи 
и стимулируют обновление клеток.

 – Балансирующее средство
 – Увлажняющее средство
 – Матирующее средство
 – Успокаивающее средство
 – Средство с микро-
частицами жемчуга

 – Обновляющий гель-тоник
 – Восстанавливаю-
щий гель-тоник

 – Мягкое очищающее молочко

 – Подтягивающий крем для кожи вокруг глаз
 – Средство по уходу за кожей вокруг глаз
 – Капсулы для кожи вокруг глаз

 – Бальзам для лица Royal Jelly
 – Сыворотка-витамин «Уменьшение пор»
 – Сыворотка-витамин «Экстра-увлажнение»

 – Интенсивный 
крем-корректор 
против морщин

 – Антивозрастной  
альфа-гидрокис-
лотный лосьон 
(комплекс)

 – Гидрогель для воссоздания эластичности 
 – Сыворотка с эффектом лифтинга

1 2 3ЭтаП ЭтаП ЭтаП

продолжение3ЭтаП

Средства в зависимости 
от типа и возраста кожи

Средства в зависимости 
от типа кожи

дневное увлажнение и защита  5ЭтаП Средства в зависимости от типа и возраста кожи

Уход за кожей вокруг глаз   4ЭтаП Средства в зависимости 
от типа и возраста кожи

Морщинки, 
текстура, 
пигментные 
пятна  

6ЭтаП

Ночное восстановление 5ЭтаП

Средства в зависимости от типа и возраста кожи

 – Балансирующий днев-
ной крем SPF 15

 – Увлажняющий днев-
ной крем SPF 15

 – Матирующий днев-
ной крем SPF 15

 – Успокаивающий днев-
ной крем SPF 15

 – Солнцезащитный 
крем-флюид SPF 50

 – Дневной увлажняющий крем 
Ежедневная защита SPF 15 

 – Укрепляющий восстанавлива-
ющий крем для лица SPF 15

 – Оживляющий бальзам

 – Балансирующий ночной крем
 – Увлажняющий ночной крем
 – Матирующий ночной крем

 – Успокаивающий ночной крем
 – Ночной увлажняющий крем
 – Ночной крем для вос-
становления упругости

 – Оживляющий бальзам
 – Капсулы с ретинолом для 
интенсивного ухода

Маски и скрабы 1–2 раза в неделю  Средства в зависимости 
от типа и возраста кожи
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НАБОР ПРОБНИКОВ 
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК

НАБОР ПРОБНИКОВ 
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК

Наборы   Time Dynamics
НАБОР  
«TIMe DYNAMICS 
БАЗОВЫЙ»

 – Обновляющий очищаю-
щий гель-тоник, 125 мл
 – Средство по уходу за ко-
жей вокруг глаз, 15 мл
 – Дневной увлажняющий 
крем Ежедневная за-
щита SPF 15, 50 мл

27068

4370i

НАБОР  
«TIMe DYNAMICS 
ПОЛНАЯ СИСТЕМА»

 – Обновляющий очищаю-
щий гель-тоник, 125 мл
 – Средство по уходу за ко-
жей вокруг глаз, 15 мл
 – Дневной увлажняющий 
крем Ежедневная за-
щита SPF 15, 50 мл
 – Ночной увлажняю-
щий крем, 50 мл

27069

5600i  /6560i

–15 %

ВЫ
ГО

ДНО!
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НАБОР ПРОБНИКОВ 
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК

НАБОР ПРОБНИКОВ 
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК

Наборы   Gold Dynamics
НАБОР  
«GOLD DYNAMICS 
БАЗОВЫЙ»

 – Очищающий восстанавлива-
ющий гель-тоник, 125 мл
 – Подтягивающий крем для 
кожи вокруг глаз, 15 мл
 – Укрепляющий восста-
навливающий крем для 
лица SPF 15, 50 мл

27070

4670i

НАБОР  
«GOLD DYNAMICS 
ПОЛНАЯ СИСТЕМА»

 – Очищающий восстанавлива-
ющий гель-тоник, 125 мл 
 – Подтягивающий крем для 
кожи вокруг глаз, 15 мл 
 – Укрепляющий восста-
навливающий крем для 
лица SPF 15, 50 мл
 – Ночной крем для восстанов-
ления упругости, 50 мл

27071

6000i /7060i

–15 %

ВЫ
ГО

ДНО!

www.jafrarussia.ru | 3534 | www.jafrarussia.ru



НАБОР ПРОБНИКОВ 
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК

Наборы Royal   Jelly Ritual

НАБОР  
«RJ RITUAL — MUST HAVe»

 – Мягкое очищающее молочко, 125 мл
 – Оживляющий бальзам, 50 мл

27072

4280i

НАБОР  
«RJ RITUAL БАЗОВЫЙ»

 – Мягкое очищающее молочко, 125 мл
 – Оживляющий бальзам, 50 мл
 – Солнцезащитный крем-флюид SPF 50, 50 мл

27073

5770i

НАБОР  
«RJ RITUAL УВЛАЖНЕНИЕ»

 – Мягкое очищающее молочко, 125 мл
 – Оживляющий бальзам, 50 мл
 – Солнцезащитный крем-флюид SPF 50, 50 мл
 – Сыворотка-витамин «Экстра-увлажнение», 30 мл

27074

7370i /7760i

НАБОР  
«RJ RITUAL УМЕНЬШЕНИЕ ПОР»

 – Мягкое очищающее молочко, 125 мл
 – Оживляющий бальзам, 50 мл
 – Солнцезащитный крем-флюид SPF 50, 50 мл
 – Сыворотка-витамин «Уменьшение пор», 30 мл

27075

7370i /7760i

–5 %на выбор

НАБОР ПРОБНИКОВ 
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК

ВЫГОДНО!
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НАБОР ПРОБНИКОВ 
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК

НАБОР ПРОБНИКОВ 
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК

Наборы Royal   Jelly Ritual
НАБОР  
«RJ RITUAL КОРОЛЕВСКИЙ»

 – Мягкое очищающее молочко, 125 мл
 – Очищающий прибор для лица
 – Оживляющий бальзам, 50 мл
 – Солнцезащитный крем-флюид SPF 50, 50 мл
 – Сыворотка-витамин «Экс-
тра-увлажнение», 30 мл
 – Сыворотка-витамин «Уменьшение пор», 30 мл

27077

11400i  /14250i

НАБОР  
«RJ RITUAL ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

 –  Мягкое очищающее молочко, 125 мл
 – Оживляющий бальзам, 50 мл
 – Солнцезащитный крем-флюид SPF 50, 50 мл
 – Сыворотка-витамин «Экс-
тра-увлажнение», 30 мл
 – Сыворотка-витамин «Уменьшение пор», 30 мл

27076

8750i  /9750i

–20 %–10 %

ВЫГОДНО!
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Не отказы-
вайте себе 

в удовольствии 
по-настоящему 
расслабиться. 

вы это  
заслужили!

Уход за телом 
и волосами
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B.
Экстракт корня 

имбиря деликатно 
отшелушивает кожу. 

Превосходный 
аромат тонизирует 

и бодрит.

SPA – гармония 
тела и души
Почувствуйте гармонию и легкость 
с серией JAFRA SPA. откройте для себя 
волшебные средства для расслабле-
ния и покоя. Порадуйте каждую  
клеточку вашего тела от головы  
до пят!

C.

A .

B .
ХИТЫ 

ПРОДАЖ

250 г

B. Средство для массажа 
головы и ухода за волосами 
Scalp Massage and Hair Treatment | Со-
держит масло ши и протеины пшени-
цы. Ухаживает за кожей головы и во-
лосами. Экстракт мелиссы дает лег-
кий охлаждающий эффект. Прекрас-
но подходит для ароматерапии | 200 г
80308
1890i

A. Скраб для тела  
с имбирем и морской солью 
Ginger and Sea Salt Body Rub | 
Бодрящая смесь морской соли 
и смягчающего экстракта имбир-
ного корня деликатно снимает 
ороговевший слой клеток | 300 г
80214
1790i

C. Минеральная 
грязевая маска 
Mud Mask | Содержит 
минеральную грязь 
Мертвого моря, глину, 
экстракты аюрведических 
растений. Глубоко очища-
ет и питает кожу | 250 г
81312
1990i

НАБОР  
«SPA СЕРИЯ»

 – Скраб для тела с имби-
рем и морской солью
 – Средство для массажа 
головы и ухода за волосами
 – Минеральная грязевая маска

27078

4990i /5590i

–15 %

Минеральная грязь 
Мертвого моря помо-

гает выводить токсины 
и шлаки из кожи, 

глубоко очищает поры 
и восстанавливает 

уровень увлажненности, 
оставляя кожу мягкой.

C.
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D. Охлаждающий 
лосьон после загара 
Cooling After Sun Lotion | Смягчает 
и увлажняет кожу, раздражен-
ную после воздействия солнца, 
ветра и воды. Натуральные 
масла алоэ и ши успокаивают 
поврежденную кожу | 250 мл
88362 
990i

E. Солнцезащитный 
крем для тела SPF 50+
Body Protector Sunscreen SPF 50+ 
| Легкая формула увлажняет 
кожу, защищая ее от вредного 
воздействия UVA/UVB лучей. 
Быстро впитывается | 125 мл
78221 
1250i

F. Солнцезащитный спрей 
для лица и тела SPF 30
Sun Spray Sunscreen SPF 30 | 
Защищает кожу от UVA/UVB 
лучей. Равномерно распределя-
ется по коже, создавая эффек-
тивное защитное покрытие, 
быстро впитывается | 125 мл
78213 
1150i

Защита от солнца
новая солнечная серия JAFRA Sun заботится о вашей коже. Эксклюзивный 
солнцезащитный комплекс (ррс) снабжает кожу необходимыми эле-
ментами, которые защищают ее от вредного воздействия UVA/UVB-лучей 
и борются с последствиями подобного воздействия. Экстракт солодки 
предотвращает появление пигментных пятен.

Ежедневная 
свежесть

Делает 
тон кожи 
однородным

Без  
отдушек

Не раздражает 
чувствительную 
кожу

Деодорант-антиперспи-
рант шариковый для чув-
ствительной кожи
Sensitive Skin Antiperspirant 
Deodorant Roll-on | Для чувствитель-
ной кожи, склонной к раздраже-
нию. Увлажняет и ухаживает. Едва 
уловимый травяной аромат | 60 мл
86682
390i

Деодорант-антиперспи-
рант шариковый, вырав-
нивающий тон кожи
Skin Brightening Antiperspirant 
Deodorant Roll-on | Выравнивает тон 
кожи и осветляет ее, предотвращает 
появление пигментных изменений. 
Легкий цитрусовый аромат | 60 мл
86672
390i

Деодорант-антипер-
спирант шариковый
Antiperspirant Deodorant Roll-on 
| Классический антиперспи-
рант, для всех типов кожи. 
Нейтральный аромат | 60 мл
86652
390i

A.

A .

D .

E .
F .

G .

B .

C .

B .

обеспечивают надежную защиту 
от пота, ухаживают за кожей, имеют 
направленное действие. 

C.

G. Солнцезащитный 
крем для лица SPF 50+
Face Protector Sunscreen SPF 50+ 
| Обладает легкой текстурой 
и незаметен под макияжем, 
увлажняет кожу, защищая 
ее от вредного воздействия UVA/
UVB лучей. Обладает легким 
тонирующим эффектом | 50 мл
81961 
990i
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Бодрящий 
и волшебный, 

искрящийся всплеск 
свежих фруктов! 

Сочный микс малины, 
ванили, пиона 

и жасмина в каждой 
капле!

A. Гель для душа 
Нечуралли Фан
Naturally Fun Bath & Shower 
Gel | Хорошо пенится, 
очищает и освежает кожу, 
дарит ощущение мягкости 
и придает коже при-
ятный аромат | 200 мл
84162
590i

B. Лосьон для тела 
Нечуралли Фан
Naturally Fun Body Lotion | 
Легкий ароматный лосьон 
для тела интенсивно увлаж-
няет и питает кожу, делает 
кожу невероятно гладкой 
и мягкой на ощупь | 200 мл
84167
590i

C. Спрей-дымка 
Нечуралли Фан
Naturally Fun Body Mist | 
Бодрящий и волшебный 
искрящийся всплеск свежих 
фруктов в каждой капле!
Верхние ноты: Яблоко, 
Черника, Малина
Сердце: Пион, Жас-
мин, Ландыш
Нижние ноты: Сандал, 
Ваниль, Мускус
| 100 мл
84176
890i

A.

B .

C .C .

Королевская 
Олива

Naturally Fun*

E .

D. Гель для душа и ванны 
Королевская Олива
Royal Olive Bath and Shower 
Gel | Мягко очищает и ув-
лажняет кожу | 200 мл
81643 
590i

E. Жидкое мыло 
Королевская Олива
Royal Olive Hand Wash | Нежно 
очищает кожу рук, не пере-
сушивая её | 250 мл
81644
590i

F. Крем для рук 
Королевская Олива
Royal Olive Hand Cream | 
Экстракт оливы увлажня-
ет и питает кожу | 75 мл
83771
490i

D.

F .

* нечуралли Фан 
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C. Дневной крем для рук 
SPF 15 с Интеллишилд
Day Therapy SPF 15 with 
Intellishield® | Дневной крем 
увлажняет и питает кожу. 
Предотвращает появление 
пигментных пятен | 75 мл
82480
590i

B. Скраб для рук 
с гранулами жожоба 
Hand Scrub with Jojoba Beads | 
Бережно отшелушивает омерт-
вевшие клетки кожи и под-
готавливает её к увлажнению 
и питанию. Витамин В заживляет 
раны, регенерирует кожу | 75 мл
82500 
590i

A. Парафиновая 
маска для рук
Hand Mask with Paraffin | Парафин 
восстанавливает естественную 
гладкость, смягчая и увлажняя 
кожу рук. Заживляет микротрещи-
ны, предотвращает сухость | 75 мл
89579
590i

Интенсивное 
средство 
для удаления 
мозолей 
Intensive Callus Remover 
| Справляется с любыми 
мозолями и натопты-
шами. Эффективно 
размягчает кожу на огру-
бевших участках | 125 мл
83150
790i
Мятный спрей 
для ног 
Peppermint Foot Spray 
| Освежает и ох-
лаждает. Обладает 
антибактериальными 
свойствами | 125 мл
87796
690i

Мятный скраб 
для ног 
Peppermint Foot Scrub 
| Отшелушивает 
омертвевшие клетки, 
смягчает и охлажда-
ет кожу | 125 мл
87665
790i
Интенсивное 
средство для ухода 
за кожей ног 
и ступней 
Intensive Heel And Foot 
Repair | Заживляет даже 
очень сухую и потрескав-
шуюся кожу пяток и ступ-
ней. Масло ши и масло 
какао восстанавливают 
и защищают | 115 мл
83120
850i

A. B . C .

F .

E .

D .

E .

F .

G .

G .

D .

... и нежные 
ножки

ХИТ 
ПРОДАЖ

Бархатные ручки
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кожа рук, также как кожа лица, нуждается в системно м уходе. скраб 
мягко удаляет омертвевшие клетки. дневной крем защищает кожу 
от сухости и воздействия солнечных лучей в течение дня. маска 
интенсивно увлажняет и питает кожу. 



JF9 Chrome* 
Уход за кожей и безупречный 
внешний вид джентльмена

A. Одеколон JF9 Chrome
JF9 Chrome Cologne | Терп-
кий аромат, новая классика 
для современных мужчин. 
Верхние ноты: Лимон, Перец, 
Мускат, Ароматические масла 
Сердце аромата: Герань, Галь-
бан, Мята, Дигидромирценол 
(цветочно-цитрусовый)
Нижние ноты: Кедр, Пачу-
ли, Сандал, Диптерикс
| 100 мл
47751 
1790i

B. Гель для бритья 
успокаивающий
Soothing Shave Gel | Не пенит-
ся, что обеспечивает макси-
мально комфортное бритье. 
Дарит коже ощущение мяг-
кости и увлажненности. 
| 125 мл
84102 
790i

C. Очищающее средство 
для лица 
Deep Cleansing Daily Face Wash 
| Глубоко очищает кожу от за-
грязнений и излишков кожно-
го сала, не вызывая сухости 
и раздражения. Безопасно 
для ежедневного использования, 
дарит коже ощущение свежести, 
чистоты и увлажненности. 
| 125 мл
84087 
790i

D. Охлаждающий лосьон 
после бритья
Cooling After Shave Hydrator | 
Успокаивающее средство после 
бритья увлажняет и освежает 
кожу. Имеет легкую, нежир-
ную текстуру, предотвращает 
сухость и шелушение кожи. 
| 100 мл
84093
890i

C.

D .

чтобы быть на высоте, современный 
мужчина готов как с головой уйти в ра-
боту, так и открыться новым впечат-
лениям и ярким эмоциям. он уверен 
в себе и готов свернуть горы. выходя 
утром из дома, он убежден, что его 
внешний вид безупречен. активный 
ритм жизни диктует свои условия: еже-
дневный уход за кожей должен быть 
простым и эффективным.

* джей Эф 9 хром

A.

B .
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Память бережно хра-
нит ароматы. Соберите 
собственную коллек-
цию незабываемых 

воспоминаний.

Аромат —  
 Ваш яркий 
акцент
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Ваш персональный 
аромат

Для 
неё

Для 
него

выбирайте аромат специально для вас

цветочно-цветочные

утонченные

восточные
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цветочно-фруктовые

романтичные Фужерные
пьянящие 
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jafra Blends

Туалетная вода  
«Фиалка и гранат»
Violet Pomegranate | Мягкий. 
Роскошный. Лучезарный.
Верхние ноты: Гранат, Груша, 
Абрикос, Грейпфрут
Сердце аромата: Фиалка, 
Яблоко, Ирис
Нижние ноты: Сандал, 
Амбра, Мускус, Кедр
30 мл | 84156 | 1590i
1 мл | 48052 | 50i

Туалетная вода  
«Розовый лепесток  
и морская соль»
Sea Salt Rose Petals | 
Утонченный. Романтичный. 
Женственный.
Верхние ноты: Роза, 
Свежесть, Зелень
Сердце аромата: Роза, 
Зелень, Гвоздика
Нижние ноты: Мускус, 
Амбра, Сандал
30 мл | 84152 | 1590i
1 мл | 48042 | 50i

Туалетная вода  
«Ежевика, магнолия  
и можжевельник»
Blackberry Juniper & Magnolia | 
Нежный.Динамичный. Свежий.
Верхние ноты: Ежевика, Малина, 
Бергамот, Черная смородина
Сердце аромата: Жасмин, 
Магнолия, Фиалка
Нижние ноты: Можжевельник, 
Мускус, Сандал, Кедр
30 мл | 84146 | 1590i
1 мл | 48111 | 50i

1
2
3

Наносите.

Смешивайте.

Творите.

Нанесите аромат на кожу. 

Нанесите поверх другой 
аромат JaFRa Blends 
и слегка разотрите. 

Наслаждайтесь 
получившимся ароматом 

или продолжайте 
экспериментировать. 

Бленды, или смешивающиеся ароматы, — это новое слово в индустрии 
ароматов. Подчеркните свою индивидуальность ароматом, уникальным, 
как вы сами. Превратите ежедневный ритуал нанесения аромата в новое 
захватывающее приключение. Смело сочетайте 2 или 3 аромата по на-
строению. Подбирайте! Импровизируйте!

A.

A .

B .

B .

C .

C .
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Ваш ароматный    автограф

ХИТ 

ПРОДАЖ

аромат — такая 
же уникальная 
и личная вещь, 
как подпись. 

Парфюмированная вода 
Золотой Адорисс
Adorisse Pure Gold Eau de Parfum | 
Соблазнительный, яркий, ро-
скошный цветочный аромат.
Верхние ноты: Мандарин, Пер-
сик, Морские ноты
Сердце аромата: Ландыш, Дамасская роза, 
Белые цветы, Жасмин, Цветок Париджата
Нижние ноты: Амбра, Мускус, Сан-
даловое дерево, Кедр, Ваниль
50 мл | 88680 | 1990i
5 мл | 46015 | 125i

Парфюмированная вода Даймондс
Diamonds Eau de Parfum | Роскошный 
цветочно-фруктовый аромат, составленный 
из изысканных цветов, сияет как 
бриллиант, ограненный благородными 
и изысканными нотками.
Верхние ноты: Зеленая Груша, Бергамот, 
Лепестки цветка апельсина, Мандарин
Сердце аромата: Абрикос, Сгущенное 
молоко, Имбирь, Пачули, Болгарская роза
Нижние ноты: Амбра, Сандал, 
Пралине, Мускус, Ваниль
50 мл | 82025 | 2190i
5 мл | 40557 | 125i

Туалетная вода 
Рефлекшнс
Reflections Eau de Toilette | Легкий 
свежий аромат для женщин, 
идущих в ногу со временем.
Верхние ноты: Горький апельсин, 
Мандарин, Груша, Палисандр
Сердце аромата: Кувшинка, 
Синий пион, Фрезия, Гибискус
Нижние ноты: Мускус,  
Ирис, Сандал
50 мл | 80245 | 1790i
5 мл | 47253 | 125i

Парфюмированная вода 
Цветок Гардении
Gardenia Blossom Eau de Parfum |  
Благородная цветочная гармония.
Верхние ноты: Иланг-Иланг, Зеле-
ное яблоко, Черная смородина
Сердце аромата: Белые Цветы, Лан-
дыш, Болгарская роза, Уникальный 
аромат «Бриллиантовая Гардения»
Нижние ноты: Амбра, Ваниль, Цве-
ток апельсина, Мускус
50 мл | 48660 | 2190i
5 мл | 48644 | 125i

A.

A .

B .

B .

C .

C .

D .

D .

ХИТ 
ПРОДАЖ
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Ароматная    магия

Туалетная вода Весен
Vesen Eau de Toilette |
Аромат влюбленности…
Верхние ноты: Бергамот, Барха-
тец, Перуанский перец, Персик
Сердце аромата: Роза, Жас-
мин, Цветок апельсина
Нижние ноты: Пачули, Мускус, 
Ветивер, Амбра и Карамель
50 мл | 80250 | 1690i
5 мл | 48082 | 125i

Туалетная вода Весен Лайф
Vesen Life Eau de Toilette |
Аромат влюбленности…
Верхние ноты: Бергамот, Барха-
тец, Перуанский перец, Персик
Сердце аромата: Роза, Жас-
мин, Цветок апельсина
Нижние ноты: Пачули, Мускус, 
Ветивер, Амбра и Карамель
50 мл | 81955 | 1790i

Туалетная вода  
Навиго для неё
Navigo Femme Eau de Toilette |
Верхние ноты: Бергамот, 
Мандарин, Ревень
Сердце аромата: Груша, Цве-
ток апельсина, Орхидея, Ай-
ва, Жасмин, Магнолия
Нижние ноты: Белый Мускус, 
Дубовый мох, Сандал
50 мл | 47772 | 1990i
5 мл | 47813 | 125i

Туалетная вода 
Пастель Мистерия
Pastel Mysteria Eau de Toilette | 
Аромат, окутывающий тайной.
Верхние ноты: Яблоко, 
Абрикос, Маракуйя
Сердце аромата: Фрезия, Бразиль-
ская гардения, Водяная лилия, Пион
Нижние ноты: Мускус, Кедр, 
Таитянская ваниль
50 мл | 886 | 1890i

ХИТ 

ПРОДАЖ

A.

B . D .

C . D .

C .

B .

A .

НОВИНКА
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Туалетная вода Крейзи
Double Nature Crazy Eau de Toilette 
| Свежий цветочный букет 
и фруктовое благоухание.
Верхние ноты: Мандари н, Берга-
мот, Кивано, Ананас, Маракуйя
Сердце аромата: Лилия, Цветок 
сирени, Малина, Жасмин, Абрикос
Нижние ноты: Мускус, Се-
мя абельмоша
50 мл | 47961 | 1150i
5 мл | 47954 | 125i

Туалетная вода Секси
Double Nature Sexy Eau de Toilette 
| Стильный фруктовый аромат
на основе черной вишни.
Верхние ноты: Апельсин, 
Кафир-лайм, Мандарин, 
Гранат, Белый персик
Сердце аромата: Гибискус, 
Магнолия, Орхидея, Чер-
ная вишня, Манго, Гуава
Нижние ноты: Сандал, Са-
харный тростник, Мускус
50 мл | 82010 | 1150i
5 мл | 47072 | 125i

Туалетная вода Тендер
Double Nature Tender
Eau de Toilette | Для романтичных
и нежных чувств.
Верхние ноты: Бархатец, Берга-
мот, Яблоко, Арбуз, Кассис
Сердце аромата: Пион, Лан-
дыш, Фрезия, Белая Виш-
ня, Персик, Абрикос
Нижние ноты: Сандал, Древес-
ные нотки, Амбра, Мускус
50 мл | 82040 | 1150i
5 мл | 47103 | 125i

Туалетная вода Кул
Double Nature Cool Eau 
de Toilette | Аромат мо-
лодости и свежести.
Верхние ноты: Абрикос, 
Гуава, Ананас, Малина
Сердце аромата: Ландыш, 
Дамасская роза, Фиалка
Нижние ноты: Амбра, Абель-
мош, Гелиотроп, Мускус
50 мл | 47971 | 1150i

Туалетная вода Глэм
Doble Nature Glam
Eau de Toilette |
Верхние ноты: Яблоко, 
Красные фрукты/ягоды, 
Розовый грейпфрут
Сердце аромата: Абрикос, 
Пион, Ландыш, Малина
Нижние ноты: Амбра, Ко-
кос, Ваниль, Мускус
50 мл | 48006 | 1150i

Туалетная вода Рок
Doble Nature Rock
Eau de Toilette |
Верхние ноты: Крас-
ные фрукты, Малина
Сердце аромата: Ваниль, 
Красное яблоко, Зелень
Нижние ноты: Мускус, 
Ваниль, Сандал
50 мл | 47986 | 1150i

Любые оттенки    настроения

A. B . C . D . E . F .

A . B . C . D . E . F .
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A. Туалетная вода 
Бионд Лимитс
Beyond Limits Eau de Toilette
Будьте настоящим! 
Будьте собой!
Верхние ноты: Берга-
мот, Морской Бриз, 
Лимон, Мандарин
Сердце аромата: Герань, 
Древесные ноты, Кедр
Нижние ноты: Амбра, Мускус
100 мл | 80585 | 1890i
5 мл | 40661 | 125i

Верный спутник 
стильного мужчины

Мужественный 
аромат завершит 

образ и подчеркнет 
индивидуальность.

B. Туалетная вода Легенда
Legend Eau de Toilette | Бога-
тый, насыщенный аромат.
Верхние ноты: Цитрус, Черная смородина
Сердце аромата: Герань, Жас-
мин, Перец, Шалфей, Базилик
Нижние ноты: Древесные но-
ты, Амбра, Ваниль
100 мл | 84745 | 1890i

C. Туалетная вода Валферра
Valferra Eau de Toilette | Классический 
аромат для мужчин, уверенных в себе.
Верхние ноты: Мандарин, Бер-
гамот, Листья фиалки 
Сердце аромата: Кориандр, Розмарин, Нотка 
коньяка, Мускатный орех, Красный перец
Нижние ноты: Сандал, Кедр, Ветивер, Табак
100 мл | 81300 | 2190i
5 мл | 48823 | 125i

D. Туалетная вода Итцу
Yitsu Eau de Toilette |
Верхние ноты: Листья бамбука, Чай-
ный цветок, Зеленый чай, Можже-
веловая ягода, Черный перец, Ла-
ванда, Лимон, Мандарин, Мята
Сердце аромата: Мускус, Дыня, Афри-
канская герань, Ель, Фиалка, Кассис
Нижние ноты: Гваяковое Дерево, Амбра, 
Пачули, Сандал, Ваниль, Кумарин
100 мл | 48501 | 2190i
5 мл | 48472 | 125i

E. Парфюмированная вода Ксениум
Xenium Eau de Parfum | Совре-
менный и свежий аромат.
Верхние ноты: Древесные,  
Цитрусовые ноты, Геспериды
Сердце аромата: Зелень, Морской бриз
Нижние ноты: Мускус 
100 мл | 80240 | 2190i

F. Туалетная вода Навиго для него
Navigo Homme Eau de Toilette |  
Элегантная мужественность.
Верхние ноты: Бергамот, Кар-
дамон, Лимон, Зелень
Сердце аромата: Лаванда, Жасмин, Фиалка
Нижние ноты: Амбра, Кедр, Па-
чули, Мускус, Дубовый мох
100 мл | 47733 | 2190i

G. Туалетная вода Эксклюзив
Xclusive Eau De Toilette |
Верхние ноты: Лайм, Ананас, Черный перец
Сердце аромата: Имбирь, Джин/Водка, Кедр
Нижние ноты: Амбра, Дипте-
рикс, Дубовый мох, Мускус
50 мл | 82416 | 1790i

A.

B .

C .

D .

E .

F .

G .

ХИТ 

ПРОДАЖ
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E .  Матирующий праймер 
(корректор)
Mattifying Primer | Содержит 
силиконовую пудру с микроча-
стицами алмазов, контролирует 
выделение кожного сала и борется 
с жирным блеском. В резуль-
тате кожа матовая и сияющая 
в течение всего дня | 30 мл
62985
990i

F .  Праймер (корректор)
Makeup Primer | Делает кожу 
бархатистой. Подготавливает 
кожу к нанесению макияжа, 
сокращая расширенные по-
ры и морщинки. Питает кожу 
входящими в его состав витами-
нами и антиоксидантами | 30 мл
31791
1190i

Совет

Если у Вас комбинированная кожа, на-
носите Матирующий праймер на Т-зону, 
а Праймер на верхнюю часть лба и щеки.

Бежевый
Medium
71152

Светлый
Light

71132

D.  СС крем SPF 15
Complection Corrector Broad Spectrum SPF 15 | 
 – Маскирует покраснения кожи и несовершенства
 – Увлажняет кожу и придает ей естественное сияние
 – Скрывает морщинки и расширенные поры
 – Сокращает излишнюю выработку кожного сала
 – Защищает кожу от вредного воздействия 

UVA/UVB лучей и окружающей среды
 – Адаптируется под тон кожи

30 мл
1100i

Безупречный  
            тонD.

E . F .

ХИТ 
ПРОДАЖ

Наши праймеры, корректор 
и основа сделают тон вашей 
кожи безупречным.

B.	Корректор дефектов кожи
Imperfection Corrector | Три кремовых кор-
ректора дефектов кожи для разных зон лица 
легко наносятся, выравнивают тон кожи и соз-
дают идеальную основу под макияж | 9 г
80285
790i
Сиреневый — нейтрализует желтизну, при-
дает коже нежно-розовый оттенок 
Зеленый — скрывает покрасне-
ния кожи, розацею, капилляры 
Желтый — маскирует пигментацию, тем-
ные круги и «синяки» под глазами 

Для 
фарфоровой 
кожи

Совет
Для легкого нанесения смешайте 
Корректор дефектов кожи с кре-
мом для кожи вокруг глаз.

B.

B .

C .

Светлый 
Light  

96045

Бежевый 
Medium  
96055

A. Защитный маскирующий 
крем-консилер SPF 15
Skin Defense Concealer Broad 
Spectrum SPF 15 | Скрывает не-
совершенства и предотвращает 
появление морщинок, защищая 
кожу при помощи технологии 
Адвансд Интеллишилд+® и SPF 
15. Морские водоросли помогают 
восстановить упругость кожи, 
аюрведические натуральные 
экстракты выступают в роли 
антиоксидантов | 15 мл
450i

Светлый
Light

96005

Бежевый
Medium
96004

C. Маскирующий 
карандаш-консилер 
Cream Concealer Stick | Маскирует 
темные круги, недостатки | 4 г
450i
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Песок
Natural
31536

Загар
Golden
31546

Ваниль
Vanilla
31531

Сливки
Cream
31541

Беж
Beige

31551

Компактная пудра 2-в-1
Two-In-One Powder Makeup | Матирует кожу и соз-
дает безупречное покрытие. Интенсивность на-
несения можно регулировать. Имеет текстуру 
пудры, ложится как тональная основа. Натуральные 
экстракты интенсивно увлажняют кожу и делает 
ее более гладкой. Содержит светоотражающие 
пигменты, выравнивающие тон кожи | 12 г
1290i

D.

D .

Здоровый румянец

Румяна
Powder Blush | Создают ровное покрытие 
и держатся в течение всего дня. Содержат 
витамины Е и С защищают кожу от воз-
действия свободных радикалов и впи-
тывают излишки кожного сала | 3,8 г
790i

Солнечный день
Sun Divine
31236

Спелый 
персик

Soft Peach
31211

Нежный персик
Durazno
31201

Розовый 
бутон

Plum Rose
31221

новинка! 
Багровый закат

Sunset
31226

Красное 
золото 

Rose Oro
31191

Совет
Чтобы румяна легли ровнее, наноси-
те их тонкими слоями, чтобы маки-
яж не выглядел слишком ярко. 

E .

E .

B. Рассыпчатая пудра «Безупречный тон»
Skin Perfecting Translucent Loose Powder | Под-
ходит для любого типа и тона кожи, создает 
безупречное покрытие тональной основы, за-
крепляет макияж, не делая его ярче | 13 г
990i

Бежевая
Medium
97546

Натуральная
Light Medium

97495

B.

Спонж для 
нанесения макияжа*
Makeup Sponge
24977

60i

Данные продукты одобрены Организацией 
по борьбе с раком кожи и рекомендованы 
как эффективная защита от УФ-лучей.

A. Защитная основа 
SPF 15 с Интеллишилд 
(Дозатор в подарок)
Skin Defense Makeup SPF 15 with Intellishield® | 
Обновленная защитная тональная основа JAFRA 
Beauty содержит Интеллишилд и светоотражаю-
щие пигменты, маскирующие недостатки и вырав-
нивающие тон кожи. Создает безупречно ровное 
покрытие. Защитщает от UVA/UVB лучей | 30 мл

1100i

Дозатор для 
защитной основы*
Makeup Pump
24379

80i

A.

* помощник продаж.

Кашемир
Pure Cashmere

31831

Слоновая кость
Pure Ivory

31821

Фарфор
Pure Porcelain

31841

Шампанское
Pure Champagne

31836

C.

Бежевый
Medium
88282

Светлый
Light 

Medium
88242

C. Пудра компактная балансирующая
Skin Balancing Pressed Powder | Балансирует уровень 
увлажненности кожи и устраняет излишки кожного 
сала. Матирует кожу и создает легкое покрытие. 
Содержит ухаживающие компоненты и витамины 
С и Е, которые защищают и увлажняют кожу | 8,3 г
990i
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Подводка для глаз
Inkwell Eyeliner | Обладает 
насыщенным цветом, по-
зволяет провести четкий 
контур, быстро сохнет 
и не смазывается | 3 мл
590i

Мягкие тени-
карандаш 
Каджал*
Kajal Eyeliner | Со-
держит насыщенные 
пигменты, легко 
наносится и позволяет 
создать впечатляю-
щий угольно-черный 
макияж | 3,5 г
Черный 
Blackest Black 
32001
690i

Открытый 
выразительный 
взгляд

B.B .

C .

A. Карандаш для глаз
Eye Pencil | Содержит экс-
тракт жожоба, легко на-
носится и эффектно под-
черкивает контуры глаз | 1 г
450i

Черный 
Black 

77385

Темно-
лиловый 

Dark Purple 
77402

Серебристый 
Silver  

77461

Коричневый 
Brown 

77395

Совет

Чтобы нарисовать «кошачий 
глаз», проведите по верхнему 
веку тонкую линию по линии 
роста ресниц подводкой для 
глаз. Затем, поставьте кисточ-
кой бледную точку за этой 
линией, обозначив место, где 
будет заканчиваться «коша-
чий глаз».Дорисуйте линию, 
ведя подводку от середины 
глаза к этой точке.Запол-
ните контуры подводкой.

C.

Кофе 
Coffee
31661

Оникс 
Onyx 

31671

A. E .

D. Средство 
для удаления 
макияжа с глаз и губ
Makeup Remover  
for Eyes and Lips | Двухфаз-
ное средство эффективно 
удаляет даже водостойкую 
тушь для ресниц. Содержит 
экстракт огурца и масло 
макадамии. Подходит 
для всех типов кожи, в том 
числе для чувствительной. 
Совместимо с контакт-
ными линзами | 125 мл 
89450
750i

Щипчики для 
подкручивания 
ресниц*
10116
250i

Точилка*
60i 
24519

Дусторонняя кисть 
для подводки 
26807 
840i

* помощник продаж.

ХИТ 
ПРОДАЖ

Кисть 
для руммян 
26806 
930i

Кисть 
для теней 
26803 
880i

D.
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A.

B .

B .

A .

Сухое 
и влажное 
нанесение

Совет
Нанесите светлый тон на внутренний 
уголок глаза и сразу под бровь, чтобы 
сделать взгляд более выразительным.

Идеальное 
сочетание

Драма 
Drama 
31961

 Пастель
Romance 

31991

 Кабаре
Cabaret 
32041

 Сталь 
Blue Steel 

31976

Капучино 
Cappuccino 

31966

 Хаки
Amazonian 

31996

 Флоренция
Firenze 
32046

 Прованс
Provence 

31986

Тайна 
Mystic 
31971

 Дюна
The Nudes 

31981

Перламутровые 
тени для век
High Shine Powder 
Eyeshadow Singles
Яркие и мерцающие 
тени для век, создаю-
щие совершенное по-
крытие. Микрочасти-
цы жемчуга делают 
цвет насыщенным | 4 г
700i

В:	 чем перламу-
тровые тени для 
век отличаются 
от трехцветных 
теней для век?

О:	 перламутровые 
тени для век 
содержат микро-
частицы жемчуга, 
создающие совер-
шенное мерца-
ющее покрытие. 
трехцветные тени 
для век можно 
наносить по-
разному, создавая 
матовое, бархат-
ное или сияющее 
покрытие. 

Пусть ваши 
глаза говорят 
сами за себя.

Трехцветные тени для век
Powder Eyeshadow Trio Wet/Dry Formula
Три стойких контрастных цвета теней, 
идеально подходящих друг другу, соз-
дают безупречное покрытие. Витамины 
А, С и Е увлажняют кожу и обладают 
свойствами антиоксидантов | 4,2 г 
990i

Черный алмаз
Black Diamond 

86526

Беж
Beige Shimmer 

86483

Розовый жемчуг
Pink Pearl 
86494

Бронза
Bronze Luster 

86513

Орхидея
Violet Radiance 

86522
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Все туши JAFRA прошли клинические испытание и были одобрены офтальмологами. Совместимы с контактными линзами. 

Двойной карандаш для бровей
Brow Define & Lift Duo | Придает бровям красивый 
изгиб и делает взгляд более открытым | 2,2 г
790i

Карандаш для бровей
Brow Pencil | Подкрашивает и подчеркивает форму 
бровей, придавая им естественный вид | 1 г
450i

Темно-
коричневый
Deep Brown 
31162

Коричневый
Medium Brown 

31161

темная часть:  
выделяет 
и подчеркивает

Светлая часть:  
визуально 
приподнимает

Подчеркните 

брови
D.

A . B . C .

D .

E .

E .
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туши JAFRA увлажняют и пи-
тают ресницы, не смазывают-
ся и не осыпаются. Содержат 
витамины и натуральные 
экстракты. 

С заботой 
о ресницах

A. Подкручи вающая тушь
Curl Luxe Mascara |

 – Изогнутая щеточка приподни-
мает и подкручивает ресницы
 – Витамин Е питает

9 г
Черная
31801
650i

B. Тушь невесомый объём
Weightless Volume Mascara |

 – Приподнимает ресницы 
 – Придает им невесомый объем
 – Не осыпается

9 г
Черная
94172
650i

C. Удлиняющая тушь
Lash Extending Mascara |

 – Удлиняет ресницы 1 движением
 – Придает объем и подкручивает
 – Витамины В5 и Е увлажняют
 – «Ресничка-к-ресничке»

9 г
Черная
31751

650i

Точилка для двойного 
карандаша*
26392 
120i

Темно-коричневый/Золото
Dark Brunette/Gold Shimmer 

77425

Коричневый/Шампанское
Medium Brunette/Champagne 

Beige 
77406

*помощник продаж
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Маточное молочко 
и витамин е питают 
и защищают кожу, 
поддерживают 
ее молодость 
и красоту. 

Помада Royal Jelly
Royal Jelly Luxury Lipstick | 
Устойчивая помада, обогащен-
ная насыщенными пигментами 
и маточным молочком, содержит 
дневную дозу аминокислот и ви-
таминов, необходимых нежной 
коже губ. Питает и предотвращает 
преждевременное старение | 4 г
790i

Абрикосовый джем
Luxe Apricot

94231

Парижский 
глянец

Parisian Pink
94226

Роскошный 
красный
Regal Red

94251

Свежая роза
Rose Nouveau

94216

Коралловый шик
Coral Chic

94256

Шелковый беж
Beige Chiffon

94221

Изысканная ягода
Haute Berry

94246

Золотая бронза 
Gilded Bronze

94236

Лиловая дымка
Lavish Liliac

99802

Золотой винтаж
Vintage Gold

99832

Бархатная 
роза

Majestic Rose
99812Продолжение

             легендарного
                        ухода

B.

B .

Тональный крем-
флюид Royal Jelly
Royal Jelly Radiance 
Foundation Broad 
Spectrum SPF 20 | 30 мл
1790i

Песочный
Tawny
97861

Нюд
Nude
97826

Бежевый
Bare
97852

Фарфоровый
Fair
97822

Адвансд 
Интеллишилд+ 

и SPF 20 защищают 
кожу от UV лучей 

и воздействия 
окружающей среды

Аминокислоты 
и витамины 
питают кожу 
и придают 
ей сияние

A. A .
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Оранж
Real Orange

31356

Амор
Amor

31341

Коралл Индии
Indian Coral

31346

Терракота
Terra Cotta

31351

Сладкая 
ягода

Verry Berry
31391

Ягодный 
соблазн

Berry Vamp
31396

Солнечный 
коралл

Sunny Coral
31421

новинка!
Ковровая 
дорожка

Red Carpet
31436

Теплый беж
Au Natural
31426

Розовая 
фантазия

Fantasia Pink
31371

Кофе 
с молоком
Cafe Moca

31411

Нежная слива
Soft Plum
31381

Пряный 
персик

Peach Spice 
31431

Изысканная 
роза

Haute Pink
31386

Розовый 
коралл

 Pink Coral
31416
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Ледяной гранат
Garnet Glace

31406

Карамельная 
розочка

Classic Pink
31366

Увлажняющая губная помада 
Moisture Rich Lipsticks | Содержит насыщенные пигменты и эксклюзивный Увлаж-
няющий комплекс JAFRA. Увлажняет кожу и предотвращает потерю влаги | 4 г
600i

Коралловый 
рассвет

Coral Burst
31321

Красный атлас
Red Satin
31316

Ультра 
розовый
Hydra Pink
31306

Дымчатая 
роза

Misty Rose
31301

Королевское 
каберне

Rich Cabernet
31326

Роскошный 
пион

Plush Peony
31311

Розовый 
лепесток
Pink Petal
31331

Роскошный 
кармин

Lush Tawny
32031

Сочный персик
Peach Creme

32036
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B.

B .

C .

C .

Совет

Чтобы помада не теря-
ла цвет дольше, перед 
нанесением покройте 
губы тонким слоем то-
нальной основы.

Интенсивная губная помада
Full Coverage Lipsticks | Богата насыщенными пигментами, держится долго. Эфирное масло жожоба обе-
спечивает равномерное покрытие. Масло авокадо делает текстуру помады легкой и кремовой. Вита-
мин Е защищает от воздействия свободных радикалов и предотвращает старение кожи | 4 г
600i

Устойчивая 
губная помада
Always Color Stay-On 
Lipstick | Держится 
в течение всего дня. 
Легко наносится 
и придает губам блеск. 
Содержит витамин Е, 
питающий кожу губ, 
и карнаубский воск, 
увлажняющий и за-
щищающий губы | 1,8 г
690i

Вино
Rouge
31481

Мокко
Mocha
31491

Коралл
Kiss Me Coral

31486

Виноград
Pinkberry
31476

Латте
Chai Latte
31511

Сангрия
Iconic Red
31506

Устойчивый 
насыщенный 
           цвет

A.
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Выдвигающийся контур для губ 
Automatic Lip Liner | Легко наносится и не смазыва-
ется. Содержит витамин Е и насыщенные пигменты. 
Позволяет рисовать яркие точные линии | 0,28 г
450i

Карандаш для губ
Lip Definer | Позволяет очертить красивый 
контур. Устойчивый, содержит насыщенные 
пигменты. Витамин Е питает кожу | 1 г
450i

Интенсивный 
блеск-дуэт
Lip Tint/Lip Shine 
| Цветной блеск 
с насыщенны-
ми пигментами 
придает губам 
яркий оттенок, 
а прозрачный — 
легкий блеск 
и глянец | 8 мл х 2
950i

Медь
Neutral
31951

Розовый лепесток
Rose Petal
31931

Черничный щербет
 Sugarberry 

31956

Алый
Red

31941

B.

E .

E .

Бежевый/Коричневый 
Nudes/Browns 31901

Красный/Ягодный
 Reds/Berries 31896

Розовый/Коралловый
Roses/Corals 31891

D.

C .

D .

Подчеркните 
   контур

Прозрачный
Lip Shine
31926

Бренди Neutral 31151

Каштан Maroon 31156

Кофе Coffee 31146

Совет

После нанесения цветного 
блеска нанесите на центр губ 
прозрачный и равномерно рас-
пределите движением губ.

Прозрачный 
блеск для губ
Lip Shine | 8 мл
550i

C.

B .

Беж
Never Ending 

Nude
31726

Ягодный
Boundless 

Berry
31741

Коралл
Immortal 

Coral
31731

Розовый
Enduring 

Rose
31716

Алый
Infinite 
Red

31736

Сливовый
Timeless 

Plum
31721

Устойчивый 
   цвет, 
 максимальное 
    увлажнение

A.

A .

Сочный цвет, 
который держится 

часами.

Устойчивый 
блеск для губ 
Long Wear Lip Gloss | 
Придает губам соблаз-
нительный цвет и блеск. 
Экстракт рисовых отру-
бей и витамин Е питают 
и увлажняют кожу губ, 
делая ее мягкой | 8 мл
650i
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Идеал 
до кончиков 
ногтей

С.

Совет
Перемешивайте лак круговыми движе-
ниями, не трясите бутылочку, чтобы из-
бежать образования пузырьков воздуха.

Защита 
и питание

A. Средство 2 в 1 «Укрепление и защита»
 Strengthening Base + Top Coat | Аргановое масло 
и кальций укрепляют ногти и обеспечивают глад-
кую основу для нанесения лака. Нанесенное поверх 
лака средство придает ногтям блеск, защищает лак 
от стирания и скалывания. Быстро сохнет | 12 мл
62930
450i

B. Масло для восстановления ногтей
Nail Lacquer Treat Oil | Восстанавливает ногти, 
делая их твердыми и гладкими. Смягчает кутикулу. 
Придает ногтям блеск и здоровый вид | 12 мл
84422
450i

Натуральные ингредиенты 
защищают и поддерживают 

здоровье ногтей.

Совет

При удалении лака темного оттенка 
предварительно смажьте пальцы 
кремом для рук, чтобы на кутику-
ле не осталось следов от лака.

A. B .

D .

E .

Цветущая 
роза  

Ready Rose 
32066

E. Экспресс-лак 
«1 минута» 
Rapid Dry Nail Lacquer 
Яркий лак, высыха-
ющий за 1 минуту, 
образует гладкое 
покрытие без разводов 
даже при нанесении 
в один слой | 12 мл
390i

A.

Малиновый 
джем 

Raspberry Rush 
31096

Фиолетовый 
Brisk Violet 
32076

Зыбучие 
пески  

Quick Sand 
32061

Пикантный 
красный
Racey Red 
32071

Розовый
Sonic Pink
32091

Латте
Latte Energy

 32086

Коралловая 
вспышка
Coral Flash
32056

C. Жидкость 
для снятия лака
Conditioning Lacquer 
Remover | Легко удаляет 
даже темные оттенки. 
В ее состав входит 
Фитокератиновый 
комплекс, который 
укрепляет и питает 
ногти, восстанавливает 
водный баланс и придает 
ногтям блеск | 120 мл 
62680
490i

D. Спрей для 
высушивания 
лака
Rapid Dry 
Manicure Spray
Быстро высушивает 
лак для ногтей. 
Распылять на рас-
стоянии 15–20 см от 
ногтей сразу после 
нанесения верхнего 
покрытия | 50 г
83184
490i
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 1 Станьте Клиентом JAFRA 
и пользуйтесь высококаче-
ственной продукцией.

2 Станьте Хозяйкой  
Домашнего SPA и получайте 
подарки! Пригласите ваших 
подруг на вечер красоты и по-
лучите подарок от консультант а. 
Станьте Супер хозяйкой и уз-
найте, как увеличить свою  
выгоду. Подробности в брошю-
ре «Программа хозяйки».

3 Станьте Консультантом и во-
площайте свои мечты с JAFRA! 
Получайте доход, подарки, 
признание, путешествуйте 
и наслаждайтесь красивым 
бизнесом JAFRA.

Незабываемые путешествия
Легкий бизнес

Интересное обучение
Денежные бонусы

Престижные мероприятия
Новые знакомства

как стать клиентом, 
хозяйкой или консультантом 
JAFRA — узнайте у своего 
консультанта JAFRA! 

возможности 
:
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Лучшее от

НАБОР  
«RJ RITUAL 

КОРОЛЕВСКИЙ»*

ваш консультант

100 % ГАРАНТИя: еСЛИ КАчеСТВО ТОВАРА ВАС Не УДОВЛеТВОРИТ, МЫ ОбМеНяеМ еГО ИЛИ ВеРНеМ ДеНьГИ.

вся продукция JAFRA сертифицирована  
на территории россии. 

цены также указаны в прайс-листе и на официальном 
сайте: www.jafrarussia.ru | www.джафра.рф

Горячая линия: 8 800 250 3232,  

Эл. почта: service@jafra.com.mx 

Юр. адрес:  127055, москва, ул. сущевская, д. 27, стр. 1

www.facebook.com/jafrarussia 

www.youtube.com/jafrarussia 

www.vk.com/jafrarus 

www.odnoklassniki.ru/jafrarussia 
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ВЫГОДНО!

* полное описание набора на стр. 12–13 Энциклопедии красоты.

–20 %

11400i 

 14 250i
27077

НАБОР  
ПРОБНИКОВ  
Royal Jelly Ritual 
В ПОДАРОК


