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57

> 90

лет

на мировом рынке!

c 1959 года!

> 10

лет

в России!

с 2005 года!

55%

семей в крупных
городах России
пользуются хотя бы
одним продуктом
компании Amway*

> 450

продуктов
для здоровья,
красоты и дома!

мировой лидер
индустрии
прямых продаж!

млн

единиц продукции
для дома продается
ежегодно более
чем в 100 странах
и территориях мира

> 1100

зарегистрированных
патентов
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производственных
и обрабатывающих
предприятий
принадлежат Amway
во всем мире, в том
числе 2600 га ферм
и плантаций

Посетите наши сообщества!
ARTISTRY™ —
красота в деталях

* Включая семьи с Лидерами. По результатам исследования,
проведенного Независимой исследовательской компанией
в апреле — мае 2014 года в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

NUTRILITE™ —
территория здоровья
Amway
Домашний Эксперт

специальные предложения*
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скидка

10

Купи набор Double XTm +
Omega 3 и получи
скидку 10%

%

при
покупке
набора

С 3 июля 2017 года
по 31 января 2018 года

NUTRILITE™
Набор Double X™

272217

5 900 й

5 310 й

СКИДКА 10%
При покупке Набора
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™
на месяц!

скидка

10%
при
покупке
набора

Сумка
в подарок
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Со 2 мая 2017 года
по 31 декабря 2017 года

Купи набор HYMMTM и получи
удобную дорожную сумку
в подарок!
С июля 2017 года

Состав набора:
Туалетная вода
Тонизирующий гель
для умывания
Бальзам после бритья
Дезодорант
Дорожная сумка

HYMM™
Дорожный набор HYMM™
Состав набора:
NUTRILITE™
Набор TRUVIVITY™

302211

302434RU

4 630 й

Комплекс для интенсивного
увлажнения кожи — 1 упаковка

8 240 й

7 415 й

Напиток для интенсивного
увлажнения кожи — 2 упаковки
Подробнее о продукции — на стр. 134–135.
* Сроки и условия акций могут меняться. Подробности на сайте www.amway.ru.
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акция

выгодная
цена

7

45 лет

Более
назад
началась история бренда

200 патентов защищают
изобретения и научные
разработки, положенные
в основу средств ARTISTRY TM

80 патентных заявок

ожидают подтверждения

Команда

ученых,
исследователей и известных
дерматологов — движущая
сила нашего успеха

* Красота будущего.
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уход за кожей

Основные процессы в Вашей коже
базовый уход
• бережное
и тщательное
очищение кожи от
избытка кожного
жира и загрязнения
• оптимальное
увлажнение для
восстановления
водно-липидного
барьера кожи
утром и вечером
Задачи ухода:

• очищение
• увлажнение и питание без лишнего
блеска
• защита

после 18 лет*
• постепенная
потеря влаги
• изменение
работы сальных
желез
• активная
выработка
эластина
и коллагена
• клетки активно
обновляются
(25–30 дней)
Задачи ухода:

• увлажнение
• защита от внешнего
неблагоприятного воздействия

Ежедневный уход
после 27 лет*
• начинают
появляться
морщины
• наблюдается
снижение тонуса
мышц – «эффект
усталого лица»
• обновление
клеток
замедляется
(35–45 дней)

после 37 лет*
• снижение
эластичности кожи
• провисание мягких
тканей лица
• замедление
обмена
веществ в клетках
• нарушение
кровоснабжения
• медленное
обновление клеток
(60–80 дней)

Задачи ухода:

Задачи ухода:

• стимуляция выработки коллагена
• продление жизненного цикла клеток
• питание и увлажнение

• стимуляция обновления клеток кожи
• поддержание упругости
и эластичности
• выведение продуктов клеточного
распада

Очищение

УВЛАЖНЕНИЕ

ПЕРВЫЕ МОРЩИНЫ

ЛИФТИНГ

essentials by ARTISTRY™

ARTISTRY HYDRA-V™

ARTISTRY YOUTH XTEND™

ARTISTRY YOUTH XTEND™ Ultra**

Подробнее — на стр. 12–14

Подробнее — на стр. 16–23

Подробнее —
на стр. 24–31

Подробнее —
на стр. 32–33

* Указан условный, среднестатистический возраст для зарождающихся в коже процессов. ** Ультра.
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Решение особых задач
дополнительные задачи вашего ухода
• коррекция
повреждений
кожи
• уменьшение
видимости
морщин
• улучшение
внешнего
вида

• уменьшение
и предотв
ращение
пигментации
• более ровный
тон лица

• уход за жирной, сухой,
чувствительной кожей

• укрепление
и восстановление эластичности
• разглаживание морщин

интенсивный уход

ровный тон

специальный уход

эксклюзивный уход

ARTISTRY
INTENSIVE SKINCARE™

ARTISTRY
IDEAL RADIANCE™

ARTISTRY™

ARTISTRY
SUPREME LX™

Подробнее —
на стр. 34–37

Подробнее —
на стр. 38–41

Подробнее —
на стр. 42–43

Подробнее —
на стр. 44–45
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уход за кожей

Красота
в 3 шага

Шаг 1 и Шаг 3 —
необходимые этапы
ежедневного ухода.

1
2

Важные
этапы ухода
за кожей лица

3

Шаг 1.
ПОДГОТОВКА

Пенка для умывания

• удаляет внешние
загрязнения и продукты
жизнедеятельности кожи
• эффективно очищает
кожу и подготавливает ее
к следующим этапам ухода

Включите
в свой ритуал красоты
Шаг 2, чтобы добиться
оптимального
результата!

Тоник

• удаляет остатки
очищающего средства
и компенсирует жесткость
воды
• восстанавливает
pH-баланс кожи

Шаг 2.
Активация

Сыворотка

• пропитывает активными
ингредиентами
самые глубокие слои
поверхности кожи
• не содержит защитных
компонентов

Шаг 3.
Насыщение

Крем для лица

• содержит питательные
компоненты
• защитная функция:
восстанавливает
гидролипидную мантию
кожи

Крем для век

• более точечное
воздействие на деликатную
область век, имеющую
особенное строение
(устранение отечности,
уменьшение видимости
мелких морщин)
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Ваш крем не дает
100%-ный результат?
Добавьте сыворотку!

Сыворотки
Эффективная
альтернатива
профессиональному уходу
в домашних условиях*

=

Предназначены для
решения определенных
задач

сыворотка

Богаты активными
веществами,
заключенными
в мелкие молекулы,
которые могут проникать
в глубокие слои
эпидермиса

Благодаря
особому составу
доставляет
активные
вещества
в глубокие слои
поверхности
кожи**

Усиливают действие
крема, но не заменяют его

Усильте результат!
Применяйте сыворотку, используя ARTISTRY TM Dermasonic
Многофункциональный аппарат по уходу за кожей. Это усилит ее
проникновение в кожу, и вы быстрее получите видимый результат.
Подробности на стр. 65.

+

крем
Выполняет
защитную
функцию
и способствует
восстановлению
оптимального
уровня
увлажненности
кожи

=

результат

80%
женщин
отметили повышение
упругости кожи
и улучшенный цвет
лица после 4 недель
использования***

* Эффект от использования не следует сопоставлять с результатами косметических/хирургических процедур.
** По сравнению с кремом из той же линейки.
*** П о данным клинических исследований, проведенных по заказу компании Amway. При использовании
ARTISTRY YOUTH XTEND™ Ultra Концентрированная сыворотка-лифтинг и ARTISTRY YOUTH XTEND™ Ultra
Крем-лифтинг.

12

уход за кожей

1

Увлажнение
и тонизирование
в одном продукте

базовый уход
за кожей

Удаляет макияж,
очищая поры и
устраняя жирный
блеск

Активные ингредиенты
натурального
происхождения

Помогает
контролировать
баланс жирности
кожи

Увлажнение и питание
без лишнего блеска

Поддерживает
pH-баланс кожи

Для всех типов кожи

Легко смывается,
не оставляя следов
Оставляет ощущение
свежести и мягкости
на коже

essentials by ARTISTRYTM

Гель для умывания
ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ ЭТО ЕСТЕСТВЕННО!

1

121547

125 мл

785 й
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4

Увлажняет
и поддерживает баланс
жирности кожи

Уменьшает
ощущение
сухости кожи

2

Контролирует жирный
блеск

3

Длительное
увлажнение
кожи в течение
12 часов

Защищает кожу
от негативного
воздействия
окружающей среды

Мягко и быстро удаляет
стойкий макияж
и устраняет различные
загрязнения на коже

Успокаивает
раздраженную
кожу

Не закупоривает поры

Придает коже ощущение
ухоженности

Укреплет
защитный
барьер кожи

Быстро впитывается, не
оставляя следов на коже

Не оставляет чувства
сухости или стянутости
кожи

Кожа приобретает
более здоровый,
гладкий и ухоженный
внешний вид

Не оставляет жирных
следов

essentials by ARTISTRYTM

essentials by ARTISTRYTM

Легкий лосьон
для кожи лица
2

121548

50 мл

Салфетки для снятия
макияжа

essentials by ARTISTRY

TM

Увлажняющий крем

1 090 й

3

121693

50 мл

1 290 й

4

121549

25 шт./упак.

605 й

уход за кожей
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essentials by ARTISTRYTM

Базовый уход для
нормальной и сухой кожи
Состав набора:

2

Гель для умывания

121728

Салфетки для снятия
макияжа
Легкий лосьон для
кожи лица

Состав набора:

1

Гель для умывания
Салфетки для
снятия макияжа
Увлажняющий
крем

2

essentials by ARTISTRYTM

Базовый уход
для комбинированной
и жирной кожи
1

121591

2 235 й

2 415 й
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ARTISTRY™

специальный
уход за кожей

Средство специального ухода
с витамином С и диким ямсом
4

7313

10 мл сыворотка
+ 0,5 г порошок

2 415 й

3
Интенсивное
средство для борьбы
с морщинами на
деликатной, зрелой
и поврежденной коже

Поглощает излишний жир
Выравнивает рельеф
кожи и оказывает
противовоспалительный эффект

4

При регулярном
использовании
видимость возрастных
пятен и мелких
морщин вокруг
глаз и рта заметно
уменьшается**

Наносится 1–3 раза
в день на проблемные
участки

ARTISTRY™ essentials

Крем для проблемной
кожи лица*
3

104134

30 мл

1 305 й

4

Содержимое
2 емкостей
смешивается
непосредственно
перед применением

* В продаже. Пока имеется в наличии. ** П о результатам исследований, проведенных компанией Amway.
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уход за кожей

Откройте для себя
новый уровень
увлажнения кожи!

ARTISTRY HYDRA-V™ —
коллекция средств для эффекта
невероятно мягкой, гладкой
и эластичной кожи

Кристально чистая вода
из норвежских фьордов
наполняет кожу живительной
влагой

Подтвержденные
результаты
При комплексном применении сыворотки,
Обогащающего гель-крема для кожи лица
и Освежающего гель-крема для кожи вокруг
глаз ARTISTRY HYDRA-V™

на 270%*
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Липосомы ARTISTRY HYDRA-V™
и масло гавайских ягод асаи1
наполняют кожу жизненной энергией
и помогают ей долго удерживать
живительную влагу

мгновенно повышается уровень
увлажненности кожи

24 часа**
длительное непрерывное увлажнение

более УХОЖЕННАЯ,
ЭЛАСТИЧНАЯ, МЯГКАЯ
и СВЕЖАЯ кожа**
через 3 дня — по визуальным наблюдениям
участниц исследований

Гималайские розовые горные
минералы2 восстанавливают
и насыщают кожу питательными
веществами

через 28 дней
клетки кожи становятся более однородными
по форме, уровень увлажненности
нормализуется и кожа выглядит более
однородной и гладкой***

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

Комплекс «Глубокое увлажнение»,
созданный по следам открытия, удостоенного Нобелевской премии, нормализует перенос воды и питательных
веществ между клетками кожи

*

1

до

после

2

В ходят в состав продуктов с артикулами 117650, 117647, 117648,117646.
Входят в состав Освежающей концентрированной сыворотки для кожи лица.
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уход за кожей

шаг 1

Мягко очищает,
бережно удаляя
излишки кожного
жира и остатки
макияжа

подготовка

Удаляет остатки
макияжа и других
загрязнений
Подготавливает
кожу к нанесению
увлажняющих средств
Освежает и смягчает
кожу
Не содержит спирта

1

2

ARTISTRY HYDRA-V™

ARTISTRY HYDRA-V™

Освежающая пенка
для умывания
1

117642

125 мл

Освежающий тоник
для кожи лица

1 390 й

2

117644

200 мл

1 390 й

шаг 2

шаг 3

Увлажнение

19

активация

Добавьте
сыворотку!

Обеспечивает мгновенное
и длительное глубокое увлажнение
кожи

Насыщает кожу питательными
веществами, витаминами А, С, Е
и влагой

Восстанавливает естественный
уровень влаги

4

Мгновенно придает коже здоровый
внешний вид

Мгновенно повышает уровень
увлажненности кожи на 184 %
после первого применения*

Быстро впитывается и легко наносится
Сохраняет увлажнение на срок
до 12 часов
Кожа становится мягкой и гладкой
Можно использовать в качестве
ночной маски

Оптимизирует естественный
механизм клеточного
увлажнения и укрепляет
защитный барьер кожи

3

Быстро впитывается благодаря
легкой текстуре
* Согласно результатам клинического
исследования №006-15-ABIC, Приложение №1.

ARTISTRY HYDRA-V™
ARTISTRY HYDRA-V™

Освежающая
увлажняющая маска
3

117651

100 мл

2 445 й

Освежающая
концентрированная
сыворотка для кожи лица
4

117650

30 мл

3 555 й
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уход за кожей

шаг 4

насыщение

Гель с невесомой текстурой
легко наносится и быстро
впитывается

Питательный
и одновременно легкий,
быстро впитывается

Дарит мгновенное
ощущение свежести
и надолго увлажняет кожу

Дарит мгновенное
ощущение свежести
и надолго увлажняет кожу

Устраняет излишний блеск,
придавая коже матовость

1

2

ARTISTRY HYDRA-V™

Легкий увлажняющий гель
для кожи лица
1

117647

50 мл

2 270 й

ARTISTRY HYDRA-V™

Обогащающий гель-крем
для кожи лица
2

117648

75 мл

2 270 й
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Глубокий
увлажняющий
эффект, который
сохраняется
в течение всего дня

Уменьшает отечность
и темные круги под
глазами

Помогает смягчить
кожу и избавиться
от сухости

Оказывает глубокий
увлажняющий
эффект сразу после
нанесения на
кожу вокруг глаз
и действует в течение
длительного времени

Насыщенная, но
легкая кремовая
текстура легко
наносится

3
4

ARTISTRY HYDRA-V™

Обогащающий увлажняющий
крем для кожи лица
3

117646

50 мл

2 415 й

ARTISTRY HYDRA-V™
Увлажняющая маска

120292 5 шт. в упаковке

Легкий, шелковистый
гель-крем быстро
впитывается

ARTISTRY HYDRA-V™

Освежающий гель-крем
для кожи вокруг глаз
4

117649

15 мл

2 415 й

Экспресс-уход

2 270 й
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шаг 3

шаг 4

уход за кожей

скидка

10%

Каждая система
ухода содержит:

активация

при
покупке
системы

Освежающую концентрированную
сыворотку для кожи лица ARTISTRY
HYDRA-V™

насыщение

/3 продукта/

Освежающий гель-крем для кожи
вокруг глаз ARTISTRY HYDRA-V™

Системы ухода
«Глубокое
увлажнение»

Один из увлажняющих продуктов
в зависимости от типа кожи
Выберите свою систему ухода
«Глубокое увлажнение»

3 самых мощных средства коллекции
ARTISTRY HYDRA-V™

Освежающий
гель-крем для кожи
вокруг глаз

Свежесть, увлажнение, заряд энергии
для вашей кожи!
Комплексное воздействие и результат,
который вы чувствуете и видите!

Освежающая
концентрированная
сыворотка для кожи лица
ARTISTRY HYDRA-V™

Cистема ухода «Глубокое
увлажнение» c гелем
1

119688

8 240 й

7 415 й

1

Легкий
увлажняющий
гель для кожи лица

скидка

10%

скидка

Освежающая
концентрированная
сыворотка для кожи лица

10%

при
покупке
системы

при
покупке
системы

/3 продукта/

/3 продукта/

2

Освежающая
концентрированная
сыворотка для кожи лица
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Обогащающий
увлажняющий крем
для кожи лица

3

Освежающий
гель-крем для
кожи вокруг
глаз

Освежающий
гель-крем для
кожи вокруг
глаз

Обогащающий
гель-крем
для кожи лица
ARTISTRY HYDRA-V™

Cистема ухода «Глубокое
увлажнение» c гель-кремом
2

117953

8 240 й

7 415 й

ARTISTRY HYDRA-V™

Cистема ухода «Глубокое
увлажнение» c кремом
3

119687

8 385 й

7 545 й
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YOUTH XTEND™

25

Перепрограммируйте
будущее Вашей
кожи!

Технология
ARTISTRY YOUTH XTEND™

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
Экстракт Lifesirt*, полученный
из листьев средиземноморского
мирта, помогает увеличить синтез
сиртуина, или натурального
«протеина молодости», укрепляя
кожу и помогая ей противостоять
процессам старения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Продлевает жизненный цикл клеток кожи,
стимулируя синтез «протеина молодости»
Сокращает видимость мимических
и возрастных морщин
Восстанавливает здоровый внешний вид,
ровный тон и естественное сияние кожи

Эксклюзивный пептид micro-X6,
состоящий из аминокислот,
способствует восстановлению кожи,
стимулируя активность коллагена**,
и помогает уменьшить количество
мимических и возрастных морщин.

ЗАЩИТА

* Лайфсерт.
** Клинические испытания №C11-D232A, Приложение №7b,
проведены компанией Stephens & Associates, Inc.

Экстракт плода африканского
баобаба богат природными
увлажняющими компонентами
и витаминами A, Е и F. Он увлажняет
и смягчает кожу, препятствуя ее
преждевременному старению.

уход за кожей
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шаг 1

подготовка

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Все для Вашей
молодости!
Экстракт овса разглаживает
и кондиционирует кожу

Эффективно удаляет
и очищает остатки
макияжа

Выравнивает
поверхность кожи,
подготавливая
к следующим
этапам ухода

Кожа становится
гладкой, мягкой
и увлажненной

Восстанавливает
и увлажняет кожу

1

Экстракты плодов черной
смородины и зеленой вишни
ацеролы помогают улучшить
уровень увлажненности кожи

2

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Насыщенная очищающая
пенка для умывания
1

113801

125 мл

2 625 й

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Смягчающий лосьон
2

113802

200 мл

2 625 й

Экстракт ландышника японского
контролирует уровень
увлажненности кожи

шаг 2

27

активация

Добавьте
сыворотку!

Высокоэффективная сыворотка
для ежедневного использования
Разглаживает мимические и возрастные
морщины
Стимулирует выработку протеинов
молодости, чтобы помочь коже
функционировать как можно дольше

ARTISTRY YOUTH XTEND™

113809

30 мл

4

Состоит из 2 частей,
что обеспечивает
наилучшее
впитывание ценных
ингредиентов

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Концентрированная
сыворотка
3

3

Питает
и восстанавливает
кожу, помогая ей
противостоять
вредному
воздействию
окружающей среды

Маска
с антивозрастным уходом

5 260 й

4

272479

5 шт.
в упаковке

3 715 й

28

уход за кожей
шаг 3

насыщение

Легкий, богатый
антиоксидантами дневной
лосьон
Кондиционирует
и разглаживает кожу

Энотера и семена
пенника лугового
обеспечивают необходимый уровень
увлажнения кожи

2

1

Предотвращает появление
поверхностных и глубоких
морщин

Способствует
восстановлению кожи
Уменьшает
мимические
и возрастные
морщины
во время сна

Ежедневное использование
повышает гладкость кожи

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Защитный лосьон с солнцезащитным фильтром SPF 15
1

113803

50 мл

3 695 й

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Питательный лосьон
2

113804

50 мл

4 050 й

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Защитный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15
3

113807

50 мл

29

ARTISTRY YOUTH XTEND™

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Питательный крем

3 695 й

4

Роскошный увлажняющий крем
с мощными антиоксидантами

113808

50 мл

Питательный крем для век

4 120 й

Насыщенный ночной крем
Ультраувлажняющие
ингредиенты обеспечивают
смягчение и восстановление
кожи во время сна, благодаря
чему она выглядит моложе

Кондиционирует и разглаживает
кожу
Ежедневное использование
повышает гладкость кожи

5

113810

15 мл

3 335 й

Мощный комплекс
антиоксидантов, усиленный
экстрактами черной смородины
и вишни ацеролы, помогает
защитить нежную кожу вокруг
глаз от внешних стресс-факторов,
освежая и тонизируя ее
Способствует естественной
выработке «протеинов
молодости» кожи, уменьшает
видимость поверхностных
и глубоких морщин

4

93%

3
5

женщин отмечают
объективное сокращение
видимых морщин вокруг глаз
после 2 недель применения*

* Клинические испытания № C11-D232A, Приложение № 7b, проведены
компанией Stephens & Associates, Inc.

уход за кожей
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шаг 2

активация

шаг 3

насыщение

скидка

10%
при
покупке
системы
/4 продукта/

Концентрированная
сыворотка

Системы ухода
Power System*
Через 1 неделю
становятся заметны первые признаки более
молодого внешнего вида кожи**

78%
женщин считают, что Система ухода помогает
уменьшить проявление мимических
и возрастных морщин всего за 1 неделю***

Питательный крем

Защитный крем
с солнцезащитным
фильтром SPF 15

89%
женщин отметили, что их кожа стала мягче после
одного использования Системы ухода***

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Система ухода
Power System c кремами
1

253580

16 410 й

14 770 й

Питательный крем для век

ARTISTRY YOUTH XTEND™

скидка

Система ухода
Power System c лосьонами
2

253579

16 340 й

14 705 й

10%
при
покупке
системы
/4 продукта/

Защитный лосьон
с солнцезащитным
фильтром SPF 15
Питательный
лосьон
Питательный
крем для век

Концентрированная сыворотка

*  Пауэр Систем.
**Клинические испытания № C11-D233A,
Приложение № 7a, проведены
компанией Stephens & Associates, Inc.
*** По данным потребительского теста,
проведенного компанией Amway.
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уход за кожей

скидка

10

%

при
покупке
системы
/3 продукта/

YOUTH XTEND™ Ultra*

Средства ARTISTRY
YOUTH XTEND™ Ultra
Воздействуют на самые глубокие слои
поверхности кожи
Устраняют тусклый цвет лица
и повреждения поверхностной
микроструктуры кожи
Устраняют видимые признаки старения

Высокоэффективные
средства для деликатного
ухода за зрелой кожей

Все средства коллекции содержат комплекс
красной икры

Вам пригодится
Зрелая кожа выглядит
более свежей,
приобретает сияющий
внешний вид!
Средства этой серии
помогают разгладить
мелкие и глубокие
морщины
и скорректировать
овал лица.

Чтобы добиться
наилучшего результата,
дополните систему ухода
ARTISTRY YOUTH XTEND™
Ultra средствами для
очищения кожи ARTISTRY
YOUTH XTEND™ со стр. 26
и Питательным кремом
для век со стр. 29.

1 + 2 + 3

ARTISTRY YOUTH XTEND™ Ultra
Набор средств с эффектом лифтинга
302284

16 275 й

14 645 й

* Ультра.
** Клинические исследования, проведенные компанией
Advanced Imaging and Measurement по заказу компании
Amway, №002-13-ASC, Приложение №11.
*** К линические исследования, проведенные компанией
Stephens & Associates, Inc. по заказу компании Amway,
№C12-D206, Приложение №2.

шаг 2

33

активация
шаг 3

Добавьте
сыворотку!

Шелковистая
кремовая текстура
мгновенно
увлажняет кожу**,
возвращает ей
сияющий внешний
вид***

Увлажняет
нежную кожу
вокруг глаз
2

1

Содержит
экстракты плодов
актинидии, семян
подсолнечника,
ячменя и огурца

ARTISTRY YOUTH XTEND™ Ultra

Концентрированная
сыворотка-лифтинг
1

117014

30 мл

6 485 й

насыщение

Избавляет от ощущения сухости
на целый день
Борется с потерей упругости кожи
и способствует восстановлению ровного
овала лица
Содержит экстракт индийского женьшеня

Постепенно
кожа вокруг глаз
становится более
подтянутой,
упругой
и приобретает
сияющий
внешний вид

3

ARTISTRY YOUTH XTEND™ Ultra

Сыворотка для век
с эффектом лифтинга
2

117018

15 мл

4 275 й

ARTISTRY YOUTH XTEND™ Ultra

Крем-лифтинг
3

117016

50 мл

5 515 й
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шаг 2

активация

1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
С линией средств
интенсивного действия
для домашнего
применения ваша кожа
выгладит как после сеанса
у косметолога*.

Восстанавливающее
средство на основе
ретинола
Разглаживает
мелкие и глубокие
морщины
Улучшает упругость
кожи и ее внешний
вид

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

Укрепляющая сыворотка
против морщин
1

109709

30 мл

6 820 й

35
На 75% ускоряет клеточное
восстановление (по сравнению
с естественным процессом), позволяя
коже функционировать в полную силу**

ИНГРЕДИЕНТЫ

Устраняет сухость кожи
и поддерживает естественный уровень
ее увлажненности**
Ретинол, витамин С
и пептиды усиливают
выработку коллагена.
Комплекс направленного
действия поставляет
ретинол в те участки кожи,
где он нужен больше всего
для целенаправленного
восстановления
на клеточном уровне

2

Используйте каждый вечер
в течение 14 ночей 3–4 раза в год*

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

Программа восстановления
«14 ночей»
2

116396

14 мини-флаконов
по 1,5 мл

11 715 й

Помогает избавиться от уже возникших
повреждений кожи, защищает от
возможных повреждений в будущем
Помогает нейтрализовать последствия
воздействия «7 злейших врагов кожи»**:
• УФ-излучения
• погодных условий
• вредных привычек
• несбалансированного питания
• внутренних факторов
• биологического старения
• неправильного ухода
Через 14 дней:
• уменьшается видимость
мелких морщин
• кожа выглядит более здоровой
• кожа лучше противостоит
проявлениям стресса и сохраняет
тонус**

* Эффект от использования не следует
сопоставлять с результатами от косметических/
хирургических процедур.
** По данным исследований, проведенных
компанией Amway.

уход за кожей
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шаг 2

активация

1

Удаляет только ороговевшие клетки,
не затрагивая защитный слой эпидермиса
Не вызывает раздражения и покраснения
кожи
Всего одно применение — и кожа
становится гладкой и сияющей!1

2

Стимулирует процесс естественного
обновления клеток кожи
Светоотражающие частицы и эластомеры
выравнивают текстуру кожи, мгновенно
матируя ее и делая мягкой, как бархат
Уменьшает видимость пор
Внешний вид кожи заметно улучшается,
она становится более гладкой уже после
первого применения1

Дважды
в неделю

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

Обновляющий пилинг
для кожи лица
1

107998

20 мл

4 405 й

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

Отшелушивающий лосьон
интенсивного действия
2

117842

30 мл

4 405 й

ДЕЙСТВИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
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скидка

10%

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

при
покупке
набора

Набор POWER DUO4
119522

Специальные компоненты: натуральный фермент гриба Mucor
miehei, масло семян чиа, богатое
жирными кислотами, витамин Е

1

Экстракт карамболы повышает
упругость кожи. Запатентованный экстракт овса и комплекс
сахаров — аналогов NMF (натурального увлажняющего фактора) — способствуют обновлению
эпидермиса, отшелушивая мертвые клетки кожи2

женщин
подтвердили,
что уже после
первого
применения
средства
состояние
пор заметно
улучшается3

П отребительский тест, проведенный компанией Stephens & Associates, Inc.
по заказу компании Amway, №C09-D269.
По данным исследований, проведенных компанией Amway.
3
По результатам клинических испытаний С13-D046, n = 54, Приложение №1,
проведенных компанией Stephens & Associates, Inc. по заказу компании Amway,
№C12-D204, Приложение №1.
1
2

7 925 й

+ 2

Совместное использование
ARTISTRY INTENSIVE
SKINCARE™ Обновляющего
пилинга для кожи лица и
Отшелушивающего лосьона
интенсивного действия
позволяет добиться более
эффективного обновления,
улучшения и выравнивания
текстуры кожи5

80 %
Экстракт семян чечевицы препятствует расширению стенок пор.
Экстракт японского чая снижает
выработку кожного сала

8 810 й

Процесс обновления кожи
ускоряется на 21 %5

4
5

Пауэр Дуо.
VISIA — анализ изображений (передовая технология изображений
и измерений), лабораторное исследование №003-13-ASC,
отчет №RPT-SR-13-036, n = 35, Приложение №4. Клиническое исследование
№13314, n = 32, Приложение №5.
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Яркость!
Свежесть!
Ровный тон!
Коллекция
ARTISTRY
IDEAL RADIANCE™
Более ровный тон лица
Увлажнение и смягчение кожи
Сияющий внешний вид кожи

Комплекс растительных компонентов оказывает
антиоксидантное
действие, выравнивает тон кожи
и защищает ее от
вредного воздействия окружающей
среды

Протеины жемчуга делают менее
заметными темные
пятна и депигментированные
участки

Липосомы (3D-технология) с экстрактами тропической
вишни, лакрицы
и керамидами
доставляют питательные вещества
в глубокие слои
эпидермиса
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скидка

10%

шаг 2

активация

шаг 3

насыщение

при
покупке
набора

Сыворотка,
выравнивающая
тон кожи

Средство для лица
с солнцезащитным
фильтром SPF 50

/4 продукта/

Используйте
средства в комплексе
для оптимального
результата!
Очистите кожу, затем нанесите Сыворотку,
выравнивающую тон кожи, после нее —
Средство для выравнивания тона кожи
непосредственно на темные участки,
веснушки и пигментные пятна, затем
Увлажняющий крем и, наконец, Средство
для лица с солнцезащитным фильтром.

Увлажняющий
крем

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Набор средств для
выравнивания тона кожи
1

256551

14 350 й

12 910 й

Средство
для выравнивания
тона кожи

уход за кожей
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шаг 2

активация

Воздействует
на темные пятна
Наносится точечно
на темные участки
кожи, веснушки

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Сыворотка,
выравнивающая тон кожи
1

116409

30 мл

4 760 й

1

2

Добавьте
сыворотку!

Шелковистое, быстро
впитывающееся средство
Мощная формула
успокаивает, защищает
кожу, выравнивает тон

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Средство для выравнивания
тона кожи
2

116413

15 мл

3 055 й

шаг 3
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насыщение

Насыщенный крем
для восстановления
естественного уровня
увлажнения кожи

4

Кожа приобретает более
ровный тон и сияющий вид

Ультралегкая формула
мгновенно придает
яркий и сияющий вид
коже

Предохраняет кожу
от потери влаги

3

Предотвращает
появление темных
пятен в будущем
и выравнивает тон кожи
Быстро впитывается,
поэтому можно
использовать в качестве
основы под макияж

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Уже через 7 дней
использования средств
ARTISTRY IDEAL RADIANCE™
вы увидите значительные
изменения тона кожи*.

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Средство для лица с солнцезащитным фильтром SPF 50

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Увлажняющий крем
3

116411

50 мл

3 480 й

4

117809

30 мл

3 055 й

* По данным исследований,
проведенных компанией Amway.
При комплексном использовании средств
ARTISTRY IDEAL RADIANCE™.
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уход за кожей
Двухфазная формула
активируется при
встряхивании.
Масляная фаза удаляет
макияж, включая
водостойкий, а водяная
фаза освежает
и ухаживает
Средство бережно
удаляет макияж без
необходимости тереть
кожу
Подходит для всех
типов кожи, включая
чувствительную
Подходит для
использования в зоне
вокруг глаз и безопасно
при ношении
контактных линз

1

ARTISTRY™

Средство для снятия
макияжа
1

117652

120 мл

1 540 й
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Обеспечивает
глубокое очищение
поверхности кожи,
эффективно устраняет
шелушение
Мгновенно улучшает
внешний вид кожи,
совершенствует
текстуру
и выравнивает тон.
Кожа становится
более чистой
и сияющей

2

В состав входят
насыщенные
минералами
белая амазонская
и каолиновая глины,
способствующие
удалению загрязнений
Очищает, смягчает
и разглаживает кожу,
придает ей здоровое
сияние
Придает коже свежесть,
борется с жирным
блеском, обладает
охлаждающим
эффектом

3

Отшелушивает,
не пересушивая,
подходит для всех
типов кожи

ARTISTRY™

ARTISTRY™

Очищающий скраб
для кожи лица
2

117654

125 мл

Очищает кожу за 5 минут

Интенсивная очищающая
маска

2 240 й

3

117656

100 мл

2 080 й

Заботиться –
просто,
ухаживать –
эффективно!
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уход за кожей

скидка*

10%

Комплекс Клеточный
эффект 24

SUPREME LX™
Почувствуйте
силу
преображения!

при
покупке
набора

Стремясь сделать эликсир стволовых
клеток гардении более эффективным,
ученые бренда ARTISTRY™ создали
комплекс Клеточный эффект 24
(CellEffect24), насыщенный 24-каратным золотом, экстрактами плодов
вишни ацеролы, выращенной на
плантациях NUTRILITE™, листьев
шпината, комплексом родиолы,
L-карнозином и кардиолипином.

1

Биоритмы
молодости
Восстановление синхронизации
суточных биоритмов кожи способствует сокращению многочисленных
признаков старения.

*  Скидка действует
с 7 марта по 31 августа
2017 года.

Пробуждение
внутренней силы
Комплекс Клеточный эффект 24
(CellEffect24) и экстракт стволовых
клеток гардении крупноцветковой
стимулируют процесс синхронизации
биоритмов, свойственный молодой
коже, и способствуют видимому омоложению на уровне глубоких слоев
поверхности кожи.

ARTISTRY SUPREME LX™

Набор средств
Активатор молодости
1

302531

28 370 й
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Роскошный антивозрастной крем, созданный
с применением современных технологий

3

Борется с проявлениями мимических и глубоких
возрастных морщин на коже лица и шеи
Обеспечивает защиту от агрессивного
воздействия окружающей среды в течение дня

Уникальная*
насыщенная
формула увлажняет,
успокаивает
и разглаживает
нежную кожу
вокруг глаз

Способствует восстановлению
и обновлению кожи в течение ночи

Новый этап –
абсолютная
красота

Сокращает
темные круги,
следы отечности

2

Индекс энергии кожи
повышается в 68 раз**

Разглаживает
мимические
и возрастные
морщины

Результат заметен уже после
первого применения***
Кожа функционирует
как 15 лет назад****

*  Среди средств, производимых компанией Amway.
**  И
 зменения индекса энергии были зафиксированы
в ходе лабораторных испытаний с применением
кожных фибробластов человека. Объектом
исследования стали ингредиенты и технологии
ARTISTRY Supreme LX™, в том числе экстракты
стволовых клеток гардении крупноцветковой
и комплекс Клеточный эффект 24 (CellEffect24).
***  П о данным клинических испытаний, проведенных
компанией Stephens & Associates по заказу Amway.
**** П о данным клинических исследований, проведенных
Laboratories Serobiologiques (LS), Франция.

ARTISTRY SUPREME LX™

ARTISTRY SUPREME LX™

Крем-уход для лица
Активатор молодости
2

118184

50 мл

Бальзам-восстановление
для век Активатор молодости

21 745 й

3

118185

15 мл

9 780 й
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Подчеркните свою естественную красоту
и создайте чарующий образ с помощью
декоративной косметики ARTISTRY™!

шаг 1

Красота
в 3 шага

ровный тон

Тональные
основы,
корректирующие
средства,
пудры —
чтобы скрыть
несовершенства
и добиться
сияющего
ровного тона
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шаг 2

Выразительность взгляда

Тени для век, карандаши для глаз
и бровей, тушь для ресниц помогут
подчеркнуть притягательную
красоту ваших глаз

шаг 3

Сила цвета

Сочные, манящие оттенки
помад, блесков для губ
и румян
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

шаг 1

ровный тон

Кожа выглядит
естественно даже
в условиях жары,
повышенной
влажности, при
активном ритме
жизни!

Таитянский жемчуг
и светоотражающие частицы
мягко преломляют световые
лучи и создают эффект
невидимого макияжа

совет
Наносите Стойкую тональную
основу небольшими порциями
и сразу тщательно растушевывайте
разглаживающими движениями
от центра лица к краям.

Мгновенно преобразовывает
внешний вид вашей кожи

ARTISTRY EXACT FIT™

Безупречный
тон — в любой
ситуации!

Стойкая тональная основа
с солнцезащитным фильтром SPF 15
30 мл

2 500 й

Маскирует темные участки,
расширенные поры, неровности
Не размазывается и не оставляет
следов на одежде
Подходит для всех типов кожи
Покрытие средней плотности
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Подберите подходящий Вам оттенок тонального крема

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

Каков цветотип Вашей внешности?
насколько
насыщен
естественный
оттенок
вашей кожи?

ТЕПЛЫЙ

ХОЛОДНЫЙ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

золотистый
цвет кожи, вены
на запястье
зеленоватого
цвета

оттенок
кожи ближе
к розовому,
вены на запястье
голубого цвета

отсутствие
выраженных розовых
и золотистых тонов,
вены на запястье
сине-зеленые

ОТ ОЧЕНЬ
СВЕТЛОГО
ДО СВЕТЛОГО

Чтобы ровно
нанести тональное
средство, используйте поворотное
ARTISTRY™ Зеркало, одна из сторон
которого обеспечивает 7-кратное
увеличение.

117882
L1W1 (Buff) L1W2 (Cream)
117689
117690

L1C1 (Chablis)
117687

L2C1 (Chiffon) 117691

1 105 й

L1N1 (Bisque)
117688

ОТ СВЕТЛОГО
ДО СРЕДНЕГО

L2W1 (Sand) 117694

16,5 x 17,5 см

L2N1 (Ochre) 117692

ОТ СРЕДНЕГО
ДО ТЕМНОГО

В ARTISTRY™ Набор
кистей для макияжа
входят
Круглая кисть для пудры
Круглая кисть для румян
Круглая кисть для
жидкой основы
Средняя кисть для теней
Малая кисть для теней
Двойная кисть для
бровей
Плоская кисть для губ

L3N1 (Tawny) 117696

совет

Если вы не можете точно определить свой
цветотип, начните с нейтральных оттенков.

268691

7 кистей

4 550 й
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шаг 1

ровный тон

Теплый

Холодный

Нейтральный

ОТ ОЧЕНЬ
СВЕТЛОГО
ДО СВЕТЛОГО

Buff 110009

Cream 110010

Chablis 110007

Bisque 110008

Chiffon 110011

Ochre 110012

ОТ СВЕТЛОГО
ДО СРЕДНЕГО

Sand 110014
ОТ СРЕДНЕГО
ДО ТЕМНОГО

Tawny 110016
Светоотражающие частицы уменьшают видимость
мелких морщинок, и кожа выглядит моложе
Помогает уменьшить проявление мимических
и возрастных морщин, возвращает коже упругость
Покрытие от средней до высокой степени плотности
Для кожи всех типов, в том числе для чувствительной

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Пусть кожа
выглядит
молодо!

Выравнивающий тональный
крем с эффектом лифтинга
с солнцезащитным фильтром SPF 20
1

30 мл

2 825 й

1
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ингредиенты
Создает
превосходную
основу под
макияж
и продлевает
его стойкость

1

Таитянский жемчуг и светоотражающие частицы мягко рассеивают свет и создают эффект невидимого макияжа. Кристально чистая
вода из норвежских фьордов
освежает и увлажняет кожу

Косметические
лопаточки

Выравнивает
тон кожи
и уменьшает
видимость пор

3

Обеспечивает
глубокое
увлажнение

Технология
ARTISTRY YOUTH XTEND™

Это сочетание растительного
экстракта LifeSert из листьев средиземноморского мирта, пептида
Micro-X6, экстракта плодов африканского баобаба и других растительных компонентов. Действуя
в комплексе, они продлевают
жизненный цикл клеток кожи,
стимулируя синтез «протеина
молодости», укрепляют влаго
удерживающий барьер, уменьшают
количество морщин

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

Подходит для
кожи всех
типов, включая
чувствительную

2

Косметические губки

4

Полупрозрачный
оттенок прекрасно
подходит к коже
любого тона

ARTISTRY EXACT FIT™

BB Крем c SPF 35
2

118209

30 мл

2 060 й

3

110223

25 шт.

4

110224

40 шт.

165 й
130 й
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Незаменимые
помощники

шаг 1

cовет
Чтобы добиться естественного
ровного покрытия, наносите
CC Крем кистью, уделяя особое
внимание крыльям носа
и области вокруг глаз. Если вы
хотите добиться более плотного
покрытия, нанесите немного тональной основы или припудрите
кожу в области Т-зоны.

ровный тон

1

Мгновенно выравнивает тон кожи,
осветляет ее, придает сияние
и скрывает мелкие несовершенства
Плотность покрытия — от легкого
до среднего
Увлажняет кожу, защищает ее от
УФ-излучения, неблагоприятных
факторов окружающей среды, делает
невидимыми пигментные пятна
Стойкая формула

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

СС Крем осветляющий,
выравнивающий тон кожи с SPF 50
Light
118208

Light Medium
118207

Medium
119336

1

30 мл

2 700 й

совет
эксперта

совет
Light
120360

Light Medium
120361

Medium
120362

Brightener
120365

Оттенок Brightener
можно наносить на
область под глазами,
чтобы придать взгляду
более отдохнувший
вид и уменьшить
проявление темных
кругов.

2

Универсальная формула мгновенно*
маскирует несовершенства кожи
и темные круги под глазами

РИК ДИ ЧЕККА
Международный
визажист ARTISTRY™

«Если вы хотите придать коже мягкое
сияние, нанесите
пудру только
в центр лица:
именно отсутствие
пудры на щеках
позволит добиться
такого эффекта».

новинка

Идеально подходит в качестве
основы под макияж глаз

3

Создает естественное, безупречное
покрытие
Подходит для всех типов кожи, в том
числе для чувствительной

Футляр
продается
отдельно

Не скатывается, не забивается
в мимические морщинки
и не сушит кожу

Translusent

ARTISTRY EXACT FIT™

Корректор

2

Матирующая компактная пудра

1 360 й

3

116744

Предотвращает появление жирного блеска
Подходит для всех типов кожи, в том числе для
чувствительной

ARTISTRY EXACT FIT™
Light
Light Medium
Medium
Brightener 3,1 г

Наносите непосредственно на кожу
для естественного макияжа или
поверх основы под макияж, чтобы
повысить ее стойкость!
Помогает скрыть несовершенства кожи,
оставаясь незаметной

* По данным потребительского теста,
проведенного по заказу компании Amway.

120360
120361
120362
120365
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13 г

1 565 й

Идеально помещается в футляр для
компактной пудры ARTISTRY EXACT FIT™
Прозрачный оттенок превосходно сочетается
с любым тоном кожи
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шаг 1

КОМПЛЕКС ARTISTRY EXACT FIT™

ровный тон

Таитянский жемчуг и светоотражающие
частицы мягко отражают свет, делают
пудру незаметной на коже и маскируют
мелкие морщинки. Редкие минералы
с берегов Амазонки предотвращают излишнюю жирность и появление блеска.

Гладкое матовое покрытие
в течение всего дня!
Может наноситься поверх
увлажняющего средства или
тональной основы, чтобы
повысить ее стойкость

1

Роскошная шелковистая текстура

Победа
над блеском!
Быстро
и надолго!

ARTISTRY EXACT FIT™

Рассыпчатая пудра
1

116694
116695

Light
Medium

25 г

2 980 й

Light

Medium

Теплый

Холодный

55

Нейтральный
ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

ОТ ОЧЕНЬ
СВЕТЛОГО
ДО СВЕТЛОГО

Cream 116727

Buff 116726

Chablis 116724

Bisque 116725

Chiffon 116728

Ochre 116729

ОТ СВЕТЛОГО
ДО СРЕДНЕГО

Sand 116731

ARTISTRY EXACT FIT™
Футляр для компактной пудры имеет
двухуровневую
конструкцию с нижним отделением для
хранения спонжа.

301134

1 шт.

1 220 й

ОТ СРЕДНЕГО
ДО ТЕМНОГО

Tawny 116733

Покрытие средней плотности
сохраняет стойкость в условиях
жары, повышенной влажности
и при активном ритме жизни

Невесомое покрытие!

Скрывает несовершенства, придает
коже матовость и бархатистость

ARTISTRY EXACT FIT™

Компактная пудра с SPF 20
(сменный блок)

Бархатистая и латексная поверхности
ARTISTRY™ Спонжа для нанесения
компактной пудры/тонального крема
позволяют добиться покрытия нужной
плотности.

2
2

12 г

1 490 й

116104

1 шт.

165 й

56

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Новый образ —
легко!

шаг 2

Выразительность взгляда

Тени легко растушевываются и смешиваются

1

Стойкие, держатся весь день, не осыпаясь

SPICE BRONZE 118395
Золотисто-бежевый, медный
и бронзовый оттенки

Подходят для кожи всех типов, а также тем,
кто носит контактные линзы

SUNRISE 120216**
Свежая гамма для модного
образа

NATURAL GLOW 118394
Бежевые и коричневые
оттенки

В комплекте с двусторонним аппликатором*
*  Футляр продается отдельно.
**  В продаже, пока есть в наличии. Цена — 2 945 й.
*** В продаже, пока есть в наличии.

SMOKY 118393
Темно-серый и сероголубой оттенки

120416
SUBTLE CHIC
PINK CHOCOLATE 118396
Розовато-коричневые
оттенки

PLUMBERRY 118397
Лиловый, розовый,
сливовый оттенки

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Четырехцветная палитра
теней для век
1

2

7,5 г

2 760 й

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Набор мерцающих
рассыпчатых теней для век***
2

120416

2 610 й

57
шаг 3

Сила цвета

GOLDEN
LIGHT

PEACHY
PINK

3

2

118399

118401

118402

матовый

блестящий

блестящий

блестящий

4

3

Полупрозрачная шелковистая пудровая
текстура легко наносится
Микропигменты обеспечивают ровный,
стойкий, насыщенный цвет
Содержат витамины А и Е, питающие кожу

1
2

SWEET
PINK

118398

Придайте лицу свежесть
и скорректируйте контуры!

1

SOFT
ROSE

В комплект входит аппликатор

4
3

Как пользоваться
палитрой?

Элегантный
многоразовый
футляр может
использоваться
для четырехцветной палитры
теней для век
либо для румян.

1. Нанесите самый светлый оттенок № 1
(основа) на все верхнее веко
2. Нанесите оттенок № 2 (контур) на
складку века и внешний уголок глаза
3. Оттенок № 3 (акцент) нанесите в центр
века и растушуйте к внешнему уголку
4. Оттенок № 4 (выразительность)
растушуйте вдоль линии роста верхних
ресниц

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Футляр продается
отдельно

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™
Футляр для теней и румян

Румяна
3

3г

1 035 й

118404

1 265 й
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
шаг 2

Выразительность взгляда

Щеточка OptiLength
разделяет реснички
и прокрашивает
каждую от корней
до кончиков

1

Удлиняет ресницы
до 70 %*

Густые, пышные,
безупречно
разделенные ресницы

Благодаря витамину Е
и смягчающим
компонентам ресницы
выглядят ухоженными

Увеличивает объем
до 600 %**
Щеточка MagnaBoost
прокрашивает
каждую ресничку
оптимальным
количеством туши

Подходит тем, кто носит
контактные линзы

* По данным
исследований,
проведенных
компанией Amway.

Контур!
Форма!
Изгиб!
Цвет!

2

** При 30-кратном нанесении.
Клинически доказано.

ARTISTRY SIGNATURE EYES™

Тушь для ресниц
«Длина и разделение»
1

112237

оттенок
Black

8,3 мл

2 130 й

ARTISTRY SIGNATURE EYES™

Объемная тушь для ресниц
2

116801

оттенок
Black

8,9 мл

2 130 й
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ARTISTRY™

Удобный, заостренный
аппликатор,
быстросохнущий
состав и консистенция,
оптимальная для
максимально точного
нанесения

Футляр для автоматического
контурного карандаша для бровей
6

Сохраняет стойкость и цвет
в течение 24 часов***

655 й

112145
Многоразовый
футляр
с щеточкой для
моделирования
формы бровей

Подходит тем, кто носит
линзы

3
4

TAUPE
110989

6

1 665 й
3,5 мл 1 615 й

119782**** Pure Luxe 3,5 мл

4

120471

Black

ARTISTRY™

Сменный блок для автоматического
контурного карандаша для бровей
5

110989
110991

Taupe
Soft Black

0,15 г

655 й

BLACK
(матовый)
118921

GRAPHITE SHIMMER
(с блеском)
118923

BROWN
(матовый)
118922

PLUMBERRY
(матовый)
118924

7

Сверхтонкий грифель
легко скользит,
не смазывается

*** Согласно результатам
лабораторных исследований
компании AIM, отчет
№ 028-15-ACC-RPT.

3

SOFT BLACK
110991

Вместе с футляром
превращается
в удобный выдвижной
карандаш,
не требующий
затачивания

5

Жидкая подводка для глаз

Нежная текстура легко
наносится
Губка-аппликатор для
растушевки

BLACK
120471

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Водостойкая формула,
держится до 12 часов

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Стойкий карандаш для глаз
7

1,2 г

1 520 й
**** Запас продукции ограничен.
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Роскошь
пленительных
губ!

шаг 3

Сила цвета

ОТТЕНКИ
ОТ НАТУРАЛЬНОГО
ДО БЕЖЕВОГО

Насыщенные
помады и легкие
прозрачные помадыблески ARTISTRY
SIGNATURE COLOR™
подчеркивают
природный оттенок
губ, придают им
роскошную мягкость
и гладкость.

50
CLEAR BALM

115398*

56
NATURAL PINK

115404

ОТТЕНКИ
ОТ КОРАЛЛОВОГО
ДО АЛОГО

Витамины-антиоксиданты А, С,
Е и экстракт алоэ защищают
и увлажняют губы и визуально
уменьшают мелкие морщинки

54
APRICOT GLACE

1

115402

Стойкая формула,
не растекается, не скатывается

57
HONEY

115405

ОТТЕНКИ ОТ РОЗОВОГО ДО СЛИВОВОГО

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Помада-блеск для губ

52
PRINCESS

115400

1

3,8 г

1 635 й

**

53
TULIP PINK

115401

**

55
CANDY

115403

* Содержит SPF 15 для защиты губ от вредного воздействия УФ-лучей.
** В продаже. Пока имеется в наличии.
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Футляр Crescendo
(Крещендо)

Великолепный цвет
с первого прикосновения!

Эксклюзивный дизайн!
Надежно фиксирует
помаду, не позволяя
ей раскрыться в косметичке! Чтобы открыть
футляр, поверните
по часовой стрелке
верхнюю часть и снимите колпачок. Чтобы
закрыть, наденьте колпачок и зафиксируйте
до щелчка.

ОТТЕНКИ ОТ НАТУРАЛЬНОГО ДО БЕЖЕВОГО

01
BEIGE PEACH

115378

04
SWEET BLUSH

115381

02
RICH COCOA

115379

**

10
NUTMEG

115387**

ОТТЕНКИ ОТ КОРАЛЛОВОГО ДО АЛОГО

03
BELLINI

Создана на прозрачной основе,
не скрывающей природного
оттенка губ, и подходит к коже
любого тона

115380

115382

06
DARING RED

115383

19
CORAL SUNRISE

120435

ОТТЕНКИ ОТ РОЗОВОГО ДО СЛИВОВОГО

Витамин-антиоксидант Е
интенсивно увлажняет,
восстанавливает и смягчает губы
Стойкая, не растекается
и не смазывается

05
TIGER LILY

13
SILK LILAC

2

115391

15
WILD ORCHID

07
BALLET PINK

14
TAFFETA ROSE

12
BOUGAINVILLEA

11
PRIMROSE

16
VELVET

115394

115384

115393

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Помада для губ
2

3,8 г

1 635 й

08
ROSE PETAL

115385

09
HAVANA ROSE

115386

**

115390

115389

115395
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
шаг 3

Наносится легко и точно,
создавая безупречный
контур

Создайте
естественный
или эффектный
макияж!

SPICED WINE

DUSTY ROSE

112142

112141

Выдвижной грифель
не требует заточки,
позволяет варьировать
толщину линии

С мягкой кисточкой
для растушевки
линии или нанесения
губной помады

PINK NUDE

Автоматический контурный
карандаш для губ (сменный блок)
0,21 г

1

112138

ARTISTRY™

1

+

Не дает помаде
скатываться и растекаться

Используйте
самостоятельно или
в сочетании с блеском
или губной помадой

Больше
яркости!
Добавьте
блеска!

2

Сила цвета

765 й

ARTISTRY™

Футляр для автоматического
контурного карандаша для губ
2

112146

710 й

Легко наносится, увлажняет, выравнивает
Текстура препятствует растеканию
и смазыванию

Мягкая кремовая
текстура
и роскошная формула
с восстанавливающими
компонентами

Создает ощущение сочности и объема
для чувственных губ

С трехмерными
частицами жемчуга —
для роскошного,
притягательного
сияния!

4
3

63

Яркие, сияющие,
притягательные
губы!

SOFT ROSE
120418

Натуральные масла
жожоба и авокадо
обеспечивают
глянцевый блеск
и ухаживают за губами

PINK NUDE
118566

JUICY PEACH
118567

SWEET MELON
118568

REAL RED
118569

PINK SUGAR
118570

ROSE PETAL
118571

MISTY MAUVE
118572

RASPBERRY KISS
118573

FUCHSIA
120419

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Помада для губ
с эффектом мерцания*
3

120418

120419

1 710 й

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Блеск для губ с подсветкой
4

6 мл

1 665 й

* В продаже, пока есть в наличии.
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шаг 3

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
Сила цвета

Важные штрихи к образу
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ОТТЕНОК

Стойкая формула

Защищает лак от царапин
Придает ногтям
дополнительный блеск

Интенсивный цвет и блеск

Благодаря тальку выравнивает ногтевую
поверхность и создает ровную основу
Обеспечивает стойкость лака для ногтей

INNOCENT 108665
ТЕПЛЫЙ
ОТТЕНОК

Три
классических
оттенка —
для завершения
утонченного
образа!

2

3

1
SEDUCTION 108658
ХОЛОДНЫЙ
ОТТЕНОК

* В продаже,
пока есть
в наличии.

DIVA 108660

ARTISTRY™

ARTISTRY™

Лак для ногтей
1

10 мл

ARTISTRY™

Закрепитель лака

*

725 й

2

108655

Базовое покрытие для ногтей*

*

10 мл

725 й

3

108656

10 мл

725 й
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ВАМ ПРИГОДИТСЯ!
ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Точилка

Удобная точилка для
ARTISTRY SIGNATURE COLOR™
Стойкого карандаша для глаз

ARTISTRY™

Набор
бумажных
пакетов

5

9
ARTISTRY™ DERMASONIC

Многофункциональный
аппарат по уходу
за кожей лица

6

Кисточки для губ

7
4

Кисточкиаппликаторы
для глаз
Аппликаторы
для нанесения теней

новинка

8

4

122147

5

119592

6

110225

25 шт.

7

110226

25 шт.

8

0813

25 шт.

9

117884

5 шт.

22 080 й
210 й
330 й
465 й
280 й
310 й
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Ароматы

67

ЦВЕТОЧНЫЙ
новинкА!

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

Шлейф:
свежий
мадагаскарский
иланг-иланг

Грация
и элегантность
Аромат премиум-класса от бренда
ARTISTRY™ создан под вдохновением
от атмосферы парижского парка Багатель,
наполненного ароматом тысячи роз

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

Ноты сердца:
чувственная
и сладкая
болгарская роза

Первые 15 минут

Начальные ноты:
французский
клементин
сочетает запах
цветов мандарина
и свежесть сладких
апельсинов

Букет раскрывается взрывом свежести
французского клементина, а бархатистые
ноты болгарской розы пробуждают
ощущение счастья и бесконечного
удовольствия
Эксклюзивный* флакон из розового
стекла похож на произведение
искусства. В его изящных гранях таится
мир ярких воспоминаний, сладко
тревожащих сердце

Днем

Вечером

В любой
обстановке

* Среди парфюмерной продукции Amway.

ARTISTRY Flora Chic™

Парфюмерная вода
119630

50 мл

4 740 й

раздел
Ароматы
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ВОСТОЧНЫЙ

Классическая
утонченность

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

1

Днем

Парфюмерная вода
для женщин
1

101842

50 мл

Вечером

1 920 й

В любой
обстановке

Свежий аккорд цитрусовых и черной
смородины сменяется утонченным
и соблазнительным ансамблем самых
женственных парфюмерных нот

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

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

ANCESTRY ™

Восхитительная композиция
этого изысканного аромата столь
гармонична, что вы чувствуете себя
окутанной волшебным шлейфом

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

ANCESTRY™

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

Первые 15 минут

ВОПЛОЩЕНИЕ
ЭЛЕГАНТНОСТИ

69
ЦВЕТОЧНЫЙ

Изысканная
чувственность

2

Парфюмерная вода
для женщин
2

118640

50 мл

По особым
случаям

2 485 й

На свидание

Высокая концентрация ароматических
веществ придает аромату стойкость

Шлейф:
амбра, белый
мускус, тубероза

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

Вечером

ANCESTRY™ in Paris

Этот аромат — как незабываемая
прогулка по Парижу — воплощает
чувственность и легкость. Свежий
цветочный аккорд, наполненный
дыханием морского бриза, сменяется
элегантными нотами персика
и ночного жасмина

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

Ноты сердца:
персик, роза,
ночной жасмин

Первые 15 минут

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

Ароматы
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ЦВЕТОЧНЫЙ

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

ANTICIPATE™

Первые 15 минут

ПРОБУЖДАЙТЕ
ЧУВСТВА!

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

Днем

Парфюмерная вода
для женщин
1

119003

50 мл

1 775 й

На работу
и встречу
с друзьями

Легкие свежие аккорды
цикламена, личи, бергамота
сменяет романтическая
симфония чувственного жасмина,
роскошной розы, чистого ландыша
и пленительного иланг-иланга

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

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

ANTICIPATE™

Манящий, нежный и сладостный
аромат для той, что прекрасна
и романтична, как мечта!

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

1

71
ВОСТОЧНЫЙ

Вскружите голову!
Плените сердце!

Ноты сердца:
орхидея,
арабский
жасмин, ландыш

Парфюмерная вода
для женщин
2

119004

50 мл

По особым
случаям

1 775 й

На свидание

Аромат мягко пленяет неожиданным
и свежим сочетанием нот ежевики
и белой фрезии. И, увлекаясь, уже
невозможно противостоять соблазну
арабского жасмина, притягательной
орхидеи, нежного ландыша

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

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

Вечером

ANTICIPATE™ Intense

Гипнотический восточный аромат
для страстной и чувственной натуры.
Перед вашими чарами не устоять!

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

2

Первые 15 минут

Начальные ноты:
белая фрезия,
персик, ежевика

раздел
Ароматы
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ВОСТОЧНЫЙ

Начальные ноты:
гранат, фрезия,
мандарин

Первые 15 минут

ДЛЯ ЯРКОЙ
ТЕБЯ
1

Ноты сердца:
пион, цветок
лотоса,
магнолия

Будь солнечной,
будь яркой, будь собой!

Парфюмерная вода
для женщин
1

119001

50 мл

Вечером

1 920 й

По особым
случаям

Освежая нотами граната и мандарина,
его чувственный букет пленяет
роскошным сочетанием пиона
и магнолии

Шлейф:
кокос,
чувственный
мускус,
сухое дерево

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

Днем

WISTFUL™ № 1

Представьте, как, подставляя лицо
нежным солнечным лучам, вы
вдыхаете наполненный теплом
воздух... Это упоительное мгновение
воплотилось в аромате WISTFUL™ № 1!

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

WISTFUL™

73
ЦИТРУСОВЫЙ

Первые 15 минут

Начальные ноты:
апельсин,
лимончелло,
нектарин

2

Ноты сердца:
фрезия, роза,
лотос

Днем

Ароматическое
средство для тела
2

103704

100 мл

Активно
отдыхая

2 060 й

В поездке

Ощутите прохладу сочной листвы,
лимонада и душистых трав! Композиция
WISTFUL™ Aroma словно подслушана
на улице южного городка после дождя
Ароматическое средство смягчает
и защищает кожу благодаря витамину Е
и глицерину и окутывает тело волной
благоухающей свежести

Шлейф:
амбра, цветок
апельсина, мускус

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

WISTFUL™ Aroma

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

Восхитительная
свежесть

раздел
Ароматы
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ЦВЕТОЧНЫЙ

WISTFUL™

Вдохните аромат
цветущего сада!

Ноты сердца:
роза, жасмин,
личи, ладан

Парфюмерная вода
для женщин
1

119002

50 мл

Вечером

1 920 й

На работу и встречу
с друзьями

Душистые в утренней росе
малина, земляника, клюква,
приправленные пикантностью
розового перца и свежестью
лайма, — лишь первые
аккорды. В сердце аромата
царственные роза и жасмин
дополняются сочным личи

Шлейф:
белый мускус

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

WISTFUL™

Днем

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

1

Первые 15 минут

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

ТВОЯ ЖИЗНЬ —
ТВОИ ПРАВИЛА!

Начальные ноты:
экстракт розового
перца, мандарин,
арбуз

Ноты сердца:
экстракт
сычуаньского
перца, жасмин,
лаванда

Твоя жизнь.
Твой выбор

OPPORTUNE™ Premium

Туалетная вода для мужчин
2

118641

50 мл

1 990 й

По особым
случаям

На свидание

Необычное сочетание теплых
и холодных ноток вначале звучит
невероятно свежими аккордами,
которые, раскрываясь, оставляют
шлейф пленительного пряного букета

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

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

Днем и вечером

Лед и пламень. Великолепно
освежающий аромат для мужчины,
который стремится быть лучшим
во всем и не привык отступать

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

2

Первые 15 минут

OPPORTUNE™
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Ароматы
раздел

77
ЦИТРУСОВЫЙ
новинкА!

Днем

Вечером

В любой
обстановке

Туалетная вода
50 мл

2 535 й

Через 1–2 часа,
звучат до 6–8 часов

Шлейф:
пачули, Lorenox™,
кедровое дерево

HYMM™ for Men

118871

Ноты сердца:
морская соль,
лаванда,
листья фиалки

Через 15–30 минут,
звучат до 3 часов

Бодрящие аккорды
дарят стойкое ощущение
свежести. Это аромат
самого океана, метафора
свободы и безграничного
пространства. Композиция,
сформированная нотами
морской соли и воды,
приносит ощущение
прохлады и напоминает
о свежести океана.

Начальные ноты:
морская вода,
грейпфрут,
лимон

Первые 15 минут

свежесть
океана
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Ароматы
раздел

Попробуйте!
Безошибочно подобрать
аромат вам помогут
ароматизированные
карточки. На каждой
в специальной капсуле —
капля одного
из ароматов.

Ароматизированные карточки
с ароматом ANCESTRY™
1

120473

Набор из 5 шт.

100 й

Ароматизированные карточки
с ароматом ANTICIPATE™
3

120477

Набор из 5 шт.

100 й

Ароматизированные карточки
с ароматом ANCESTRY™ in Paris
2

119637

Набор из 5 шт.

100 й

Ароматизированные карточки
с ароматом ANTICIPATE™ Intense
4

120478

Набор из 5 шт.

100 й

79

Ароматизированные карточки
с ароматом WISTFUL™ № 1
5

120474

Набор из 5 шт.

100 й

Ароматизированные карточки
с ароматом OPPORTUNE™ Premium
8

119638

Набор из 5 шт.

100 й

Ароматизированные карточки
с ароматом WISTFUL™ Aroma
6

120476

Набор из 5 шт.

100 й

Ароматизированные карточки
с ароматом OPPORTUNE™ № 1
9

120479

Набор из 5 шт.

100 й

Ароматизированные карточки
с ароматом WISTFUL™
7

120475

Набор из 5 шт.

100 й

Ароматические карточки
с ароматом HYMMTM for Men
10

121788

Набор из 5 шт.

100 й

Коллекция SATINIQUE™ — это полный набор эффективных средств для
ухода, восстановления и укладки волос любого типа.
шаг 1

Для достижения оптимального
эффекта мы рекомендуем выстроить
уход за волосами в 3 шага:

уход

Шампуни и кондиционеры

Очищение, увлажнение,
защита и блеск
Структура
поврежденного
волоса до
использования
средств
SATINIQUE™

1
2
Структура
волоса после
использования
средств
SATINIQUE™
с комплексом
ENERJUVE™

5

3

1.
2.
3.
4.
5.

Увлажнение и придание волосам гладкости
Восстановление окрашенных волос
Дополнительный объем
Препятствуют выпадению волос
Против перхоти

4
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Большинство средств SATINIQUE™ обогащено эксклюзивным
запатентованным комплексом ENERJUVE™*

КОМПЛЕКС ENERJUVE™
шаг 2

Восстановление

Стайлинг

шаг 3

Специальные средства

Средства для укладки и фиксации

Помощь в решении многих
проблем волос и кожи головы

Смоделируйте прическу,
которая подчеркнет ваш стиль!

7

8

12

10

Действует в трех
направлениях:

14
15

проникает в стержень
волоса
определяет
поврежденные области

6

укрепляет слабые
участки, восстанавливая
и оживляя волос изнутри
В составе комплекса ENERJUVE™:

9

13

11

6.
7.
8.
9.

Интенсивное восстановление
Защита от УФ-лучей и термозащита
Уход за кончиками волос
Улучшение состояния кожи головы

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Бриллиантовый блеск
Структура и укрощение
Термозащита и разглаживание
Упругие локоны и увлажнение
Объем и упругость
Фиксация укладки

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

набор укрепляющих липидов, помогающий
сохранить целостность волоса
и предотвратить потерю влаги
насыщенная жирная кислота
(18-метил-арахиновая (эйкозановая))
придает волосам гладкость и блеск
креатин, делающий волосы более
прочными и эластичными

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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ЦВЕТ
И БЛЕСК
ВАШИХ
ЛОКОНОВ!

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Для окрашенных
и поврежденных волос

2

1

Благодаря бессульфатным
формулам надолго сохраняют
цвет окрашенных волос —
до 45 применений*

Экстракт граната и масло виноградных косточек помогают
придать сияние тусклым, сухим
волосам

3

4

Препятствуют появлению
секущихся кончиков,
помогают восстановить
кутикулу волос**

в 9 раз сильнее

Создают ощущение мягких
и шелковистых волос***
Комплекс ENERJUVE™

SATINIQUE™

Шампунь
для окрашенных волос
1

114948

750 мл

3

110663

280 мл

1 745 й
725 й

* 

SATINIQUE™

Кондиционер
для окрашенных волос
2

114949

750 мл

4

110671

280 мл

1 745 й
725 й

становятся волосы** при комплексном
использовании средств для
окрашенных волос SATINIQUE™.


П ри использовании Шампуня для окрашенных волос.
По данным исследований, проведенных компанией
Amway.

**  П ри комплексном регулярном использовании Шампуня
и Кондиционера для окрашенных волос, Восстанавливающей маски и Спрея для волос «Двойная защита». По данным исследований, проведенных компанией Amway.
***  При комплексном регулярном использовании Шампуня
и Кондиционера для окрашенных волос. По данным
исследований, проведенных компанией Amway.
**** П ри регулярном комплексном использовании Увлажняющих шампуня и Кондиционера для придания волосам
гладкости и Бальзама для разглаживания волос. По данным исследований, проведенных компанией Amway.

в 6 раз
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Для сухих волос
Комплекс ENERJUVE™

более гладкими становятся волосы при
комплексном использовании Увлажняющего шампуня
и Кондиционера для придания волосам гладкости, а также Бальзама для
разглаживания волос****

Восстанавливают
естественный уровень
увлажнения волос
уже после первого
применения****

5

Прямые волосы
становятся блестящими
и мягкими на ощупь,
а вьющиеся —
послушными****

6

7

SATINIQUE™

SATINIQUE™

для придания волосам гладкости

для придания волосам гладкости

Увлажняющий шампунь
Масло семян тунгового дерева
и провитамин В5 помогают вернуть сухим волосам мягкость,
гладкость и блеск

8

5

110656

750 мл

7

110655

280 мл

1 405 й
550 й

Увлажняющий кондиционер

6

110665

750 мл

8

110664

280 мл

1 490 й
590 й

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
раздел
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Для тонких
или ослабленных волос

Объем
Сила
Красота

Комплекс ENERJUVE™

4
* При регулярном совместном использовании
Шампуня и Кондиционера для придания
волосам дополнительного объема. По данным
исследований, проведенных компанией Amway.
** П ри регулярном совместном использовании
Шампуня, Кондиционера для придания волосам дополнительного объема, а также Мусса
для увеличения объема. По данным исследований, проведенных компанией Amway.

3
Придают тонким волосам
превосходный объем,
волосы выглядят пышными
и густыми*
Снимают статическое
электричество

1

2

Увеличивают объем волос
до 37 %, способствуют
сохранению объема
в условиях повышенной
влажности**

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

SATINIQUE™

Шампунь для придания
дополнительного объема волосам
1

110657

280 мл

3

114944

750 мл

550 й
1 340 й

SATINIQUE™

Кондиционер для придания
дополнительного объема волосам
2

110667

280 мл

4

114945

750 мл

630 й
1 510 й

Масло ореха макадамии
трехлистной и соевый белок
способствуют улучшению
структуры волос, делая их
мягкими и блестящими

85

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Масло семян бораго и витамин Е
увлажняют волосы и защищают их
от вредного воздействия
окружающей среды

5

4
6

Для ежедневного
использования

Комплекс ENERJUVE™

SATINIQUE™

Шампунь-кондиционер 2 в 1
5

116510

750 мл

6

115304

280 мл

1 635 й
710 й

Питает волосы,
нежно очищает
и кондиционирует, делает
мягкими и послушными
Волосы приобретают
здоровый вид

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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Для ломких
и ослабленных волос

При перхоти
или сухости кожи головы

100%
участников исследования
отметили уменьшение количества
перхоти после 4 недель
совместного использования
SATINIQUE™ Шампуня против
перхоти и Восстанавливающего
тоника для кожи головы*

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Комплекс ENERJUVE™

1
Успокаивает кожу
головы и улучшает
внешний вид волос

Помогает
уменьшить
выпадение волос

Волосы выглядят
сильными
и блестящими

Способствует
росту крепких
и красивых волос

Помогает
уменьшить
количество
перхоти*

Волосы выглядят
более пышными

2

SATINIQUE™
Экстракт авокадо и витамин Е
способствуют увлажнению волос;
пиритион цинка препятствует
появлению перхоти, уменьшает
сухость кожи головы
и неприятные ощущения

SATINIQUE™

Шампунь против перхоти
1

110670

280 мл

725 й

Восстанавливающий тоник
для кожи головы
2

110686

80 мл

1 775 й
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4

нежная
забота

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Помогают уменьшить потерю
волос из-за ломкости на 81,1 %
(в 5,3 раза)*
Способствуют стимуляции
микроциркуляции кожи
головы*
Экстракт женьшеня повышает
эффективность воздействия восстанавливающих средств, а экстракт
листьев тутового дерева способствует стимуляции роста волос**

Волосы выглядят более густыми
и объемными**

3

Комплекс ENERJUVE™

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

SATINIQUE™

SATINIQUE™

препятствующий выпадению волос

препятствующий выпадению волос

Шампунь,

3

110659

Кондиционер,

280 мл

670 й

4

116823

280 мл

765 й

до

1800

волос
в месяц позволяет
сохранить
совместное
использование
Шампуня
и Кондиционера*

72%

участников
исследования
отметили, что рост
волос усилился
и они стали более
густыми**

88

Восстановление
1

Источник
жизненной
силы Ваших
волос!
Для ослабленных, поврежденных
или окрашенных волос

Более

80%

Комплекс ENERJUVE™

насыщенной жирной кислоты,
ответственной за эластичность
и упругость волос, теряют волосы после
одного окрашивания.
Комплекс ENERJUVE™ восстанавливает
утраченную насыщенную жирную
кислоту, сохраняет волосы
шелковистыми и облегчает
их расчесывание*.

Устраняет
расслоение волос
и препятствует
появлению
секущихся
кончиков
Действует
изнутри, укрепляя
и защищая каждый
волос

на 89%
снижается ломкость волос при
комплексном использовании Шампуня
и Кондиционера для окрашенных
волос, а также Восстанавливающей
маски и Спрея для волос «Двойная
защита»*

* По данным исследований, проведенных компанией Amway.

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Подходит для
ежедневного
применения

SATINIQUE™

Восстанавливающая маска
1

119593

240 мл

1 490 й

Масло виноградных косточек
помогает защитить волосы от
воздействия неблагоприятных
факторов окружающей среды;
масло семян тунгового дерева
способствует увлажнению, блеску
и эластичности волос

89

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Для сильно поврежденных,
сухих, непослушных волос

Для волос любого типа

«Запечатывает» секущиеся
кончики, делая кутикулу
волос гладкой, благодаря
чему волосы становятся
более устойчивы
к повреждениям

Комплекс ENERJUVE™

Экстракт граната помогает
вернуть сияние тусклым, сухим
волосам; масло виноградных
косточек защищает от
воздействия неблагоприятных
факторов окружающей среды

в 9 раз сильнее
становятся даже очень поврежденные
волосы при регулярном совместном
использовании Шампуня и Кондиционера для окрашенных волос, Спрея
для волос «Двойная защита» и Восстанавливающей маски*

Восстанавливает
естественный защитный
слой волос
Предохраняет от вредного
воздействия горячей
укладки

Надолго обеспечивает
гладкость и мягкость волос

2

Препятствует потускнению
цвета волос и повреждению
из-за УФ-излучения

3

SATINIQUE™

SATINIQUE™

Спрей для волос
«Двойная защита»
2

110684

100 мл

Применение
Наносите небольшое
количество средства
на влажные или сухие
волосы на ночь 3 раза
в неделю, уделяя особое
внимание кончикам.
Не смывайте. Нежирное
средство не оставляет
следов на подушке.

Ночной уход-восстановление
для волос

1 125 й

3

110677

100 мл

1 155 й

СТАЙЛИНГ
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Безупречная
форма!

Советы
для стайлинга

Для формирования локонов
на вьющихся волосах

Чтобы добиться блеска и гладкости
прядей, используйте SATINIQUE™
Бальзам для разглаживания волос.

Применение
Используйте на влажных
или сухих волосах

1

Комплекс ENERJUVE™

Выдавите средство на ладонь, нажав
на флакон 2–3 раза, и нанесите на
влажные, подсушенные полотенцем
волосы. Сделайте горячую укладку,
как обычно.

Разглаживает пряди
и фиксирует локоны, делая
их послушными

Фиксирует прическу
во время горячей укладки

Ваши волосы сохранят форму даже
при высокой влажности!*

Обеспечивает среднюю
фиксацию

Защищает волосы от
воздействия высоких
температур

* По данным исследований,
проведенных компанией Amway.

Придает блеск и делает
волосы более гладкими

2
Масло семян тунгового дерева
способствует увлажнению, придает
волосам блеск и эластичность;
фитантриол защищает волосы
при укладке, делает их гладкими
и увлажняет

Для выпрямления волос
при горячей укладке

SATINIQUE™

Бальзам
для разглаживания волос
1

110676

100 мл

1 125 й

SATINIQUE™

Крем-стайлинг для волос
2

114954

50 мл

995 й

Витамин Е защищает волосы от
вредного воздействия окружающей
среды
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ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ
Для текстурной укладки
коротких стрижек

Выделяет и фиксирует пряди,
создавая естественную
укладку

Комплекс ENERJUVE™

Для придания блеска
волосам любого типа

Аргановое масло способствует
увлажнению волос и усиливает их
естественный блеск

Не склеивает и не утяжеляет
волосы
Незаметен на волосах,
не оставляет следов
на одежде

Мгновенно придает
великолепный блеск
волосам

Советы
для стайлинга
Чтобы выделить локоны, используйте
SATINIQUE™ Крем-стайлинг для волос.

Делает волосы послушными
и не позволяет им
выбиваться из прически

4

Не утяжеляет волосы

Нанесите средство на влажные
волосы, распределите и высушите
феном.
Для создания локонов нанесите
средство на сухие волосы и сделайте
укладку.
Благодаря универсальной формуле
средство может использоваться
ежедневно на влажных или сухих
волосах.

Обеспечивает среднюю
фиксацию

3

SATINIQUE™
SATINIQUE™

Спрей-блеск для волос
3

110685

100 мл

1 050 й

Моделирующий воск
с матовым эффектом для волос
4

110675

50 мл

965 й
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СТАЙЛИНГ

ОБЪЕМ! ЛЕГКОСТЬ!
ДЛИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ!

для ежедневного применения

Для придания объема
волосам любого типа

Придает объем
тонким волосам
от самых корней

1

Обеспечивает
подвижную
естественную
фиксацию
в течение всего дня
Не склеивает
волосы, сохраняя
их мягкость

SATINIQUE™

Мусс для увеличения
объема волос
1

119342

150 мл

645 й
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Для фиксации укладки
волос любого типа

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Уложите волосы с помощью
прозрачной и легкой сыворотки на основе масел.

Мгновенно придает
блеск волосам

Содержит смесь питательных
и увлажняющих масел
арганы, авокадо и семян
лакового дерева

Обеспечивает гибкую
фиксацию средней
силы
Не утяжеляет волосы
и сохраняет их
мягкость

2
Соевый протеин способствует
укреплению волос и делает их
послушными; УФ-фильтры помогают защитить волосы
от негативного воздействия
ультрафиолетовых лучей

Эффект сохраняется
в течение
24 часов даже
при повышенной
влажности*

Делает каждую прядь
шелковистой и послушной

SATINIQUE™

Масло для волос*
3

119785

100 мл

1 670 й

* В продаже. Пока имеется в наличии. С ноября средство поступит
в продажу с новым артикулом и в обновленной упаковке.
Прозрачный и легкий

Применение
Используйте после
укладки.
Аргановое масло способствует
увлажнению волос и усиливает
их естественный блеск

SATINIQUE™

Лак для фиксации укладки
2

116822

250 мл

645 й

* По данным исследований, проведенных компанией Amway.

вам пригодится!
Перед тем как укладывать волосы щипцами
или стайлером, высушите их и обязательно
нанесите термозащитное средство, например, SATINIQUE™ Спрей
для волос «Двойная
защита».
/Подробнее на стр. 89/
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Уход за телом
ЭКОНОМЬТЕ!

Бережный уход

G&H Nuorish+
Концентрированное
жидкое мыло, сменный
блок

2

1

Очищает,
успокаивает
и увлажняет кожу

118108

Содержит
запатентованный*
успокаивающий
комплекс, который
предотвращает
раздражение кожи

2 100 й

Насыщенный
питательный лосьон
успокаивает и смягчает
кожу
Эффект увлажненности
сохраняется даже спустя
24 часа**

Кожа становится
мягкой и ухоженной

Помогает восстановить
естественный защитный
барьер кожи

G&H Nourish+TM

G&H Nourish+TM

Гель для душа
1

118107

400 мл

Лосьон для тела

625 й

2

118102

400 мл

990 й
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ДЕЙСТВИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
Мед из цветков
апельсина
способствует
восстановлению
и смягчению
кожи

3
Легко наносится
и быстро
впитывается,
мгновенно
успокаивая
и смягчая сухую
кожу***

4
Масло семян дерева ши
(карите) способствует питанию
и увлажнению кожи

3

Бережно очищает и успокаивает кожу
Увлажняющие компоненты смягчают, делают
кожу свежей и гладкой
Кусок можно разделить на 2 или 3 сегмента

G&H Nourish+TM

3

118113

250 г

*  Патент 8057830, выдан в США.
**  По данным исследований,
проведенных компанией Amway,
отчет № RPT-SR-008-14-APC.
*** По данным исследований,
проведенных компанией Amway.

Кожа рук остается
увлажненной даже
после мытья***.
Защищает от
сухости, вызванной
холодной или
горячей водой

G&H Nourish+TM

Ухаживающее мыло
Масло семян тыквы
богато витаминами
и жирными кислотами

Эффект
увлажненности
сохраняется
24 часа***

Крем для рук

505 й

4

118114

3 шт. по 30 мл

1 365 й
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Уход за телом
новинки!

свежесть
и увлажнение

увлажнение

Очищение
и увлажнение
кожи
Ощущение
комфорта
и свежести
надолго

2

1

С охраняет
привлекательный
внешний вид кожи,
обеспечивает
свежесть
и увлажнение

G&H Refresh+TM

Освежающий гель для душа
1

118110

 егкая текстура
Л
удобна для
ежедневного ухода
за телом

400 мл

625 й

G&H Refresh+TM

Молочко для тела
2

118104

400 мл

990 й

G&H Protect+TM

Шариковый
дезодорант-антиперсперант

G&H Protect+TM

Дезодорант-спрей
3

495 й

120438

5

430 й

118120

защита от неприятных запахов

G&H Protect+
Концентрированное жидкое мыло,
сменный блок
7

2 100 й

118118

Э ффективная защита от неприятных
запахов надолго

3
4

 оддержка оптимального уровня
П
увлажненности и естественного
рН-баланса

5
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ЭКОНОМЬТЕ!

G&H Refresh+
Освежающий гель
для душа, сменный блок

8

7

Легкий свежий аромат и уверенность

8

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

6

Возьмите немного
любимого геля
и лосьона в спортзал
или в путешествие.
AMWAY™ TRAVEL
TRIO™ Набор из трех
емкостей для средств
по уходу за телом по
100 мл также включает
10 водостойких наклеек для маркировки.

G&H Protect+TM

Концентрированное
жидкое мыло
4

118117

G&H Protect+TM

Мыло

505 й

6

118116

2 245 й

118111

1 250 й

107211

3 флакона
объемом 100 мл

510 й
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Уход за телом
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вам пригодится
Головка с 5 лезвиями
плавно повторяет
контуры лица,
обеспечивая точное
и чистое бритье

HYMM™.
Мужской выбор

Увеличенная плавающая
головка тщательно
сбривает даже короткую
щетину, предотвращает
раздражение

2
Настоящий мужчина —
это сильный характер.

Увлажняющая полоска
помогает смягчить
щетину

На него можно положиться
в делах. Для семьи он — защитник
и опора, для друзей — надежное
плечо. Если пообещал — сделал,
если поставил цель — то достиг ее.

Ручка с прорезиненными
вставками
не выскальзывает,
оснащена кнопочным
механизмом замены
лезвий

Но даже настоящий мужчина
нуждается в заботе, поэтому он
доверяет HYMM™ — простым
в использовании, эффективным
и надежным средствам. На них
можно положиться — как
в ежедневном бритье, так
и в уходе за телом и волосами.
HYMM™ — забота о тех, кто силен
телом и духом!

3

Лезвие-триммер
для бритья висков,
эспаньолки и носогубной
зоны

HYMM™

HYMM™

Сменные лезвия
2

119628

4 шт. в упаковке

Бритва с 5 лезвиями

850 й

3

119627

640 й
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Уход за телом
Экстракт семян фенхеля
содержит эфирные масла,
которые способствуют
смягчению кожи

Экстракт корня лакрицы
помогает успокоить кожу
и предотвратить возникновение раздражения
после бритья

Содержит
смягчающий
компонент, который
предотвращает
чувство сухости
или стянутости
Выдавите Пенящийся
гель для бритья из аэрозоля, немного взбейте
пальцами, и он превратится в густую пену.

Прозрачный
Гель для бритья
не образует
пены, позволяя
точно контролировать зону
бритья

Предназначен
для моделирования
бороды и классического чистого
бритья

1

2

Предназначен для
классического
чистого бритья

HYMM™

HYMM™

Гель для бритья
1

119005

150 мл

Содержит смазочные
вещества, которые
обеспечивают
превосходное
скольжение бритвы

Пенящийся гель для бритья

550 й

2

121206

200 мл

735 й
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ПОПРОБУЙТЕ!
Гель для бритья,
Бальзам после бритья
и Шампунь для волос
и тела 2 в 1 в миниупаковках 30 мл. Набор
упакован в прозрачный
несессер.

Алоэ вера, витамин Е
и аллантоин способствуют смягчению
кожи, предотвращая
ощущение сухости

Дорожный набор HYMM™
266261*

3 х 30 мл

Эффективно
увлажняет кожу,
не оставляя
жирных следов

870 й

3

Предотвращает
ощущение жжения
и снимает
раздражение
после бритья

* В продаже, пока есть в наличии.

новинка

Быстро
впитывается
и освежает кожу
Подробно
о новинке
на стр. 76-77

HYMM™

HYMM™ for Men

Бальзам после бритья

Туалетная вода
118871

2 535 й

3

119006

100 мл

850 й
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Уход за телом

скидка

Экстракт мяты
освежает кожу

1

10%
при
покупке
набора
/4 продукта/

выгодно!

HYMM™

Набор
120426

Превосходное
средство для
ежедневной
гигиены!

2 265 й
2 520 й

Очищает
и освежает кожу,
смягчает и питает
волосы
Предотвращает
появление
неприятного
запаха

HYMM™

Шампунь
для волос и тела 2 в 1
1

119008

250 мл

640 й

Гель для бритья
Бальзам после бритья
Шампунь для волос и тела 2 в 1
Шариковый дезодорант

скидка

Способствует увлажнению
и восстановлению кожи

10

Очищает кожу и трехдневную щетину
Удаляет излишки кожного жира, грязь, пот

Экстракт шалфея
способствует
устранению
неприятного
запаха

Не вызывает ощущения сухости
и стянутости кожи

%

при
покупке
набора
/4 продукта/
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выгодно!
HYMM™

Набор с пенящимся
гелем для бритья
121459

2
Экстракт
женьшеня
способствует
восстановлению
кожи

1

Комфорт и защита
от неприятных
запахов
в течение дня

2 430 й
2 705 й

Быстро
впитывается,
не оставляет
следов на одежде
Не содержит солей
алюминия
новинка

HYMM™

Тонизирующий гель
для умывания
1

121952

HYMM™

Шариковый дезодорант

495 й

2

119007

100 мл

480 й

Пенящийся гель для бритья
Бальзам после бритья
Шампунь для волос и тела 2 в 1
Шариковый дезодорант
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Уход за полостью рта

Пусть Ваша
улыбка
сияет!

Продукты GLISTER™
помогают решить
проблемы полости
рта прежде, чем они
возникнут!

Уникальная конусообразная
головка позволяет
качественно прочистить
труднодоступные места
и межзубные промежутки

1

Щетинки средней жесткости
отлично чистят зубы
и не повреждают десны
Эргономичная форма
ручки удобна, не скользит
и обеспечивает полный
контроль за чисткой зубов

GLISTER™

Универсальные зубные щетки
1

100957

4 шт. разных цветов

670 й

GLISTER™

GLISTER™

Многофункциональная
зубная паста
2

6833

150 мл / 200 г

Ощущение
фантастической
свежести
и чистоты!
Зубная паста с фтором
безопасно очищает зубы
Эффективно удаляет зубной
налет, не повреждая зубную
эмаль
Обладает отбеливающим
эффектом и освежает дыхание
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Многофункциональная
зубная паста, дорожная упаковка

390 й

3

1959

50 мл / 75 г

175 й

Эффективность зубной пасты
GLISTER™ доказана клинически*

2

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В остатках пищи
и зубном налете
живет множество
бактерий. Они вырабатывают кислоты,
которые повреждают зубную эмаль.
Проникая
в структуру зубной
эмали, фтор нормализует ее минеральный состав, то есть
реминерализует
и предотвращает
образование
кариеса.

3

хиты
продаж

совет специалиста
Стоматологи рекомендуют чистить
зубы 2 раза в день в течение 2 минут
пастой, содержащей фтор

Формула REMINACT™
способствует
реминерализации зубной
эмали, делает зубы крепче,
предотвращая появление
кариеса
* По данным
исследований,
проведенных
компанией Amway.

Уход за полостью рта
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Для сияющих
улыбок!

хит
продаж

Здоровая улыбка начинается
с правильной гигиены полости рта.
Она должна включать ежедневную
чистку зубов с помощью зубной щетки
и пасты, зубных нитей, а также
полоскание специальным средством.

Невощеная тонкая
зубная нить
не повреждает
десны и бережно
очищает межзубные
промежутки,
не расщепляясь
и не оставляя
волокон

30 м

Освежает дыхание,
обладает мятным
вкусом

хит
продаж

Надолго обеспечивает
чистую мятную
свежесть дыхания
в любое время
и в любом месте
Не содержит сахара
Легко помещается
в кармане

* По данным исследований,
проведенных компанией
Amway.

1

GLISTER™

Концентрированная жидкость
для полоскания полости рта

Зубная нить
0994

2

3

100 полосканий *

GLISTER™

1

Эффективно удаляет
зубной налет

295 й

2

9949

50 мл

615 й

GLISTER™

Спрей-освежитель
полости рта с запахом мяты
3

9893

12 мл / 9 г

280 й

совет
специалиста
Меняйте зубные щетки раз в 3 месяца:
со временем кончики щетинок деформируются и могут травмировать зубы и десны.

1 07

GLISTER™

Зубные щетки для детей
4

9922

4 шт. разных цветов

Мягкие щетинки
с закругленными
кончиками нежно
очищают молочные
зубы и десны
Удобные ручки
ярких расцветок
не выскальзывают
из маленьких
пальчиков

ВАЖНО
ЗНАТЬ!
Первый продукт бренда GLISTER™ —
зубная паста — был выпущен на рынок
в 1965 году. Сегодня разнообразными
средствами для ухода за полостью
рта этой марки пользуются миллионы
людей во всем мире.

Небольшая головка
щетки позволяет
добраться до самых
труднодоступных
мест

4

550 й
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XS™ Power Drink

Заряд энергии —
каждый день!
Когда день на исходе, а дела не заканчиваются... Когда нет сил на тренировку...* Когда
важное мероприятие вот-вот начнется, а вы
совершенно не в форме... Откройте безалкогольный тонизирующий напиток XS™ Power
Drink** и осознайте, что вы можете больше,
чем думаете!
Работа, развлечения, активный отдых,
прогулки — наполните свою жизнь
позитивной энергией XS™ Power Drink!

новинки!

XS™

Power Drink
Бодрящий грейпфрут
1

302244

XS™

упаковка 12 шт.

1 270 й

В продаже
со 2 августа 2017 года

Power Drink
Манго Маракуйя
2

302441

упаковка 12 шт.

1 270 й

109
новинки!
4

яркий
освежающий
вкус!

1

без калорий!
Без сахара!***

ВИТАМИНЫ
ГРУППЫ В
2

XS™

Power Drink
Заводная вишня с колой
4

302286

упаковка 12 шт.

1 270 й

способствуют приданию сил

3

XS™

Power Drink
Жаркие тропики
4

302245

*  Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
** Пауэр Дринк.
*** Утверждения «без калорий» и «без сахара» в соответствии с ТР ТС 022/2011 (Приложение 5).

упаковка 12 шт.

1 270 й

КОФЕИН, ТАУРИН,
ЭКСТРАКТ
ЖЕНЬШЕНЯ
Способствуют повышению
работоспособности

Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия».ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Напитки безалкогольные газированные тонизирующие торговой марки XS™ не рекомендуются к употреблению детьми в возрасте
до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Отдельные ограничения в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков могут быть
установлены в законодательстве субъектов РФ.

XS™ Power Drink
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новинкИ!

Будь ярким!
Живи со вкусом!

3
3

2

1

XS™

XS™

Сумка-холодильник
1

302320

12 л

Внешний аккумулятор

2 535 й

XS™ Сумка-холодильник порадует всех, кто
любит активный отдых на природе большой и
веселой компанией! Изготовлена из прочного
водонепроницаемого материала. Сумка легко
помещается в багажник машины и не занимает
много места. Благодаря удобному плечевому
ремню сумку легко переносить в руках.

2

302354

2600 мА
37 x 37 x 74 мм

1 040 й

Дополнительный источник энергии для гаджетов
теперь всегда с собой! Легкий портативный
внешний аккумулятор позволяет заряжать
устройства, даже если вы находитесь далеко от
розетки. В комплект входят: кабель USB, набор
из 4 переходников.

XS™

Набор из дисплея и воблеров
3

302449
Размер дисплея: 41 x 29 x 13 см
Размер воблера: 13 x 15 см

520 й

Набор из дисплея и двух воблеров предназначен
для проведения мероприятий и демонстрации
напитков XSТМ.
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XS™

Носки
6
5

302348

Размер 35–38

302349

Размер 39–44

555 й

Получайте удовольствие от движения
в этих носках с компрессионным эффектом!
Они изготовлены из высококачественного
прочного материала и отлично подойдут как
для занятий спортом, так и для отдыха. Слегка
уплотненные пятка и носок способствуют
большей износостойкости.

4

XS™

XS™

Наклейки
4

302340

6

Рюкзак
1 шт.

90 й

Добавьте красок! В этом наборе — три листа
наклеек с логотипом XS™, благодаря которым
ваши ежедневник, ноутбук, визитница и многое
другое будут выглядеть ярче и интереснее!

5

302272

45 х 30 х 10 см

3 770 й

Стильный и функциональный рюкзак выполнен
из высококачественного и упругого материала
специально для тех, кто не сидит на месте.
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> 80

Здоровье

лет

В 1934 году основатель NUTRILITE™
Карл Ренборг создал свою первую
биологически активную добавку
к пище — комплекс с витаминами
и минералами.

Сила от природы
БАДы к пище, состоящие из
одних лишь синтезированных
витаминов и минеральных веществ,
не содержат фитонутриентов. Бренд
NUTRILITETM первым начал выпускать
биологически активные добавки
с веществами растительного
происхождения. На производстве
NUTRILITETM используются
уникальные запатентованные
технологии получения экстрактов
и концентратов, сохраняющих
полезные свойства растений
и фитонутриенты.

бренд № 1 в мире
в сфере продаж витаминов
и биологически активных
добавок к пище*
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> 25 000

тестов ежемесячно

Фитонутриенты —
это полезные вещества
XXI века
Это полезные вещества растительного
происхождения. Например,
каротин, содержащийся в моркови,
ликопин — в томатах и многие другие.
Их основная функция — защищать
растения от агрессивного воздействия
окружающей среды, и, потребляя
свежие овощи и фрукты, человек
способствует укреплению защитных
сил своего организма. В составе БАДов
фитонутриенты помогают витаминам
и минералам раскрыть свой потенциал
и повышают их эффективность.

Уникальный
NUTRILITE™ — единственный
в мире бренд витаминов
и минералов, который
выращивает и перерабатывает
большую часть растений
для своих продуктов
на собственных
сертифицированных фермах
органического земледелия**,
где не используются
искусственные пестициды,
гербициды и удобрения.

*

По данным исследования мировых продаж биологически активных
добавок к пище за 2014 год, проведенного международным
агентством Euromonitor International Limited.
** Согласно независимому обзору мирового рынка, проведенному
исследовательской фирмой Euromonitor Consultancy.

> 500 000

экспертиз ежегодно
Каждый ингредиент
биологически активных
добавок к пище NUTRILITE™
проходит строгую
проверку

> 100

ученых,
исследователей
и преподавателей
проводят научные
исследования и обучение
в Институте здоровья NUTRILITE TM
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Здоровье

Биологически активные добавки к пище NUTRILITE™

стр.
Поддержка здоровья
118–123
каждый день

1. NUTRILITE™ Дэйли
2. NUTRILITE™ Double X™ с витаминами,
минералами и фитонутриентами
3. NUTRILITE™ Омега-3 Комплекс
4. NUTRILITE™ Протеиновый порошок

Защита сердца
и сосудов

1. NUTRILITE™ Омега-3 Комплекс
2. NUTRILITE™ Комплекс Коэнзим Q10
3. NUTRILITE™ Экстракт зеленого чая

Поддержка
иммунитета

стр.

124–125

1. NUTRILITE™ Витамин С плюс
2. NUTRILITE™ Жевательные таблетки
с витамином С
3. NUTRILITE™ Чеснок
4. NUTRILITE™ Эхинацея плюс

стр.

128–129

Сохранение
зрения

1. NUTRILITE™ Черника плюс лютеин
2. NUTRILITE™ Натуральный мультикаротин

Антиоксидантная
защита

стр.

126–127

1. NUTRILITE™ Концентрат овощей и фруктов
2. NUTRILITE™ Жевательные таблетки
Концентрат овощей и фруктов
3. NUTRILITE™ Жевательные таблетки
с витамином Е и лецитином

стр.

129

Укрепление
костей и суставов

1. NUTRILITE™ Кальций, магний,
витамин D Комплекс
2. NUTRILITE™ Глюкозамин

стр.
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ЭНЕРГИЯ
И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

стр.

131

1. NUTRILITE™ B-Комплекс Плюс
2. NUTRILITE™ Память плюс

Забота
о пищеварении

Здоровье и красота
женщины

стр.

132–135

1.
2.
3.
4.

стр.

1. NUTRILITE™ Печень актив
2. NUTRILITE™ Жевательные таблетки смесь
пищевых волокон
3. NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон с инулином

Оптимальный
вес

1. NUTRILITE™ КЛК 500
2. NUTRILITE™ Пиколинат хрома плюс
3. NUTRILITE™ Блокатор углеводов

стр.

136–137

1. NUTRILITE™ Детские жевательные пастилки
с кальцием, магнием и витамином D.
Со вкусом шоколада
2. NUTRILITE™ Жевательные таблетки
с мультивитаминами
3. NUTRILITE™ Жевательные таблетки
с кальцием и магнием

NUTRILITE™ Женская гармония
NUTRILITE™ Формула красоты
NUTRILITE™ Железо плюс
NUTRILITE™ Жевательные таблетки
с железом
5. TRUVIVITY™ от NUTRILITE™

138–139

Продукты
для детей

стр.

140–141

Напитки

1. NUTRILITE™ Концентрат
витаминного напитка
2. NUTRILITE™ Phyto2GO
Напиток Иммуно Актив

стр.

141–143
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Здоровье

Поддержка
здоровья
каждый день

Питание — один из
важнейших факторов,
оказывающих влияние
на наше здоровье.
Витамины, минералы
и фитонутриенты не
синтезируются в организме
и должны ежедневно
поступать с пищей
в адекватных количествах.
На сегодняшний день
статистика свидетельствует,
что рацион большинства
из нас нельзя назвать
полноценным. Дополнить
его необходимыми
веществами помогут
биологически активные
добавки к пище.
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90%

До
россиян

не получают оптимальное
питание*

На
Овощи и фрукты —
основные источники витаминов,
минералов и фитонутриентов, которые необходимы для нормального
обмена веществ, роста, защиты от
вредных факторов окружающей среды. Организм человека не синтезирует микронутриенты и не способен
запасать их впрок. Чтобы обеспечить
себя нужным количеством незаменимых микроэлементов, необходимо
ежедневно съедать не менее 400 г
овощей и фруктов**.

23,4%

потребление овощей ниже
рекомендуемых норм*

На

21,8%

потребление фруктов ниже
рекомендуемых норм*

56,4%
населения Российской
Федерации испытывают
хронический дефицит
поступления
полноценного белка***

Омега-3
Полиненасыщенные жирные кислоты играют важную роль в работе
иммунной и сердечно-сосудистой
систем, способствуют улучшению
высших функций мозга. Для здоровья
сердца и сосудов важно заботиться
о балансе насыщенных и ненасыщенных жиров в рационе.

В

1,7 раза

ниже нормы потребление
рыбы — источника
полиненасыщенных
жирных кислот омега-3****

Белки
необходимы организму как
строительный материал клеток,
для работы иммунной системы,
функционирования ферментов, гормонов, антител и
других важных процессов. Для
поддержания оптимального
здоровья важно, чтобы наш
белковый рацион на 50–60 %
состоял из белков животного
происхождения и на 40–50 % —
растительного.

*
По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
** Рекомендация Всемирной организации здравоохранения.
*** Государственный доклад «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской
Федерации в 2013 году».
**** «Региональные особенности питания населения России»,
Батурин А.К., Мартинчик А.Н., Сафронова А.М. с соавт.

Здоровье
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Больше сил и бодрости
день за днем
2

Ежедневная поддержка
организма
Сбалансированный комплекс
из 13 витаминов,
8 минералов
и фитонутриентов
из 6 растений

хит
продаж

1

хит
продаж

Минимизирует последствия
нерационального питания

Новая упаковка!

NUTRILITE™

24

Дэйли

1 таблетка в сутки

1

100030

30 таблеток

2

4504

60 таблеток

Продукция торговой марки NUTRILITE™. Биологически
активные добавки к пище. Не являются лекарством.
Имеются противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом. БАДы NUTRILITE™
предназначены только для личного использования.
Любые иные способы использования и реализации
БАДов допускаются исключительно в случаях и
при соблюдении требований, предусмотренных
действующим законодательством РФ. В соответствии с
требованиями законодательства РФ розничная торговля
БАДов осуществляется через аптечные учреждения
(аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и другие),
специализированные магазины по продаже диетических
продуктов, продовольственные магазины (специальные
отделы, секции, киоски). БАДы от NUTRILITE™
дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли
государственную регистрацию в Федеральной службе
по защите прав потребителей и благополучия человека.
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки».

950 й
1 775 й

Растительные концентраты
моркови, шпината, кресса
водяного, люцерны, вишни
ацеролы и петрушки
повышают эффективность
витаминов
Не содержит искусственных
подсластителей, красителей,
ароматизаторов и
консервантов

ВАМ ПРИГОДИТСЯ
Контейнер с 2 большими и
3 маленькими отделениями.

NUTRILITE™

Футляр для БАДов
111661

10,2 х 6,2 х 3,3 см

300 й

119
3

Новая упаковка!

4

При высоких интеллектуальных или физических нагрузках.
Наиболее насыщенная по составу формула
среди продуктов NUTRILITE™.

24

Уникальный комплекс фитонутриентов,
которые дополняют оптимальный рацион.

8

8 таблеток в сутки

NUTRILITE DOUBLE X™

С витаминами, минералами
и фитонутриентами
3

110042

4

110043

Принимая NUTRILITE DOUBLE X TM дважды
в день, вы помогаете организму сохранять
постоянный оптимальный уровень
питательных веществ в течение всего дня

3 555 й
Сменный блок,
упаковка на 62 дня 6 535 й
Упаковка
на 31 день

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

Не содержит искусственных подсластителей,
красителей, ароматизаторов и консервантов

13
9
21

витаминов

минералов
активный
концентрат

из 24 различных
растительных источников

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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Здоровье
NUTRILITE™

Баланс
жизненных
сил

Омега-3 Комплекс
4298

1

90 капсул

2 345 й

БАД к пище содержит рыбий жир, насыщенный
омега-3 жирными кислотами, и удобна для
восполнения дефицита омега-3, если вы едите
рыбу реже 2–3 раз в неделю.

24

Бренд №1 в мире по продаже биологически активных добавок, содержащих
жирные кислоты группы Омега*, источником которых являются разные виды
рыбы, добываемой сбалансированным
использованием природных ресурсов.

1

2 капсулы в сутки

хит
продаж

Новая упаковка!

Одна капсула
NUTRILITE Омега-3
Комплекс содержит
приблизительно
такое же
количество жирных
кислот омега-3, как
28 г лосося, тунца
и сардин

* Источник: исследование агентства «Евромонитор интернешнл лимитед» «Рекомендованная розничная цена Омега 3-6-9 (из рыбы и других продуктов);
доля бренда на рынке с указанием компании-владельца, 2012 год».
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NUTRILITE™

Протеиновый порошок
2

110415

450 г

24

2 630 й

2 столовые ложки в сутки
Новая упаковка!

Белки на 100 % растительного
происхождения — из сои, пшеницы и гороха
Содержит все 9 незаменимых аминокислот
В одной суточной дозе всего 1 г жира и 80 ккал
Можно употреблять в виде коктейля или
добавлять в пищу и напитки
Не содержит искусственных добавок,
красителей, ароматизаторов, консервантов,
ГМО, а также холестерина

2

Насыпьте 2 столовые ложки Протеинового
порошка в отсек для порошкообразных
продуктов Шейкера и возьмите с собой,
чтобы смешать коктейль, когда вам
захочется перекусить.

хит
продаж
Рецепты блюд
с Протеиновым порошком

ВАМ ПРИГОДИТСЯ

Шейкер*
301617

500 мл

740 й

* В продаже — с января 2017 года.

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

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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Здоровье

Живи,
не сбавляя
ритма!
Принимая БАДЫ к пище
в комплексе, мы:
Минимизируем последствия
неправильного питания и стресса
Восполняем дефицит важных
минералов и витаминов
Способствуем понижению риска
развития кардиозаболеваний
Активизируем защитные силы
организма
Способствуем повышению жизненного
тонуса

ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
иммунитет

энергия
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NUTRILITE™

Дэйли

выносливость
3

100030

30 таблеток

950 й

4
2
1

3

NUTRILITE DOUBLE X™

С витаминами, минералами
и фитонутриентами

NUTRILITE™

Протеиновый порошок
1

110415

450 г

2 630 й

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

2

110042

Упаковка
на 31 день

3 555 й

NUTRILITE™

Омега-3 Комплекс
4

4298

90 капсул

2 345 й

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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Здоровье

Поддержи
иммунитет!

2

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРеДИЕНТОВ

Новая упаковка!

Содержит
концентрат плодов
вишни ацеролы,
которая стимулирует
природную систему
защиты организма

хит
продаж

1

24

NUTRILITE™

Витамин С плюс
1

109741

60 таблеток

2

109743

180 таблеток

1 таблетка в сутки

1 380 й
3 335 й

Витамин С высвобождается
постепенно, не раздражая
желудок, и равномерно
поступает в организм
на протяжении 8 часов,
благодаря чему лучше
усваивается
Витамин С помогает
бороться с вирусами
и инфекциями, укрепляя
иммунитет, обладает
антиоксидантным
действием, способствует
улучшению состояния кожи

125
Для тех, кто
предпочитает БАДы
в форме жевательных
таблеток

Оказывают
общеукрепляющее
действие

24
2 таблетки в сутки
Оказывает
общеукрепляющее
действие

3

В каждой таблетке —
117 мг эксклюзивного
концентрата
вишни ацеролы,
содержащего
30 мг витамина С
(50 % суточной дозы)

Содержит экстракты
двух видов эхинацеи

4

Эхинацея —
высокоэффективный
природный
иммуностимулятор,
она повышает
активность
иммунной системы
и оказывает
общеукрепляющее
действие

Сохраняет все
полезные свойства
чеснока
Содержит мяту
перечную, которая
придает приятный
аромат

Натуральный
фруктовый вкус

5

NUTRILITE™

Жевательные таблетки
с витамином С
3

8617

100 таблеток

NUTRILITE™

Чеснок

1 490 й

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

4

100566

NUTRILITE™

24
2 таблетки в сутки

120 таблеток

1 565 й

24

Эхинацея плюс
5

5986

1 таблетка в сутки

120 таблеток

2 845 й

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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NUTRILITE™

Антиоксидант,
выручай!
Из-за стресса, переутомления,
вредных привычек, загрязненной
окружающей среды
и естественного УФ-излучения
в нашем организме возрастает
количество свободных радикалов.
Эти агрессивные молекулы
повреждают клетки различных
органов, что отражается на
внешности и самочувствии.
Защитные силы организма
поддержат биологически
активные добавки NUTRILITE™
с антиоксидантами —
фитонутриентами и витаминами.

Жевательные таблетки
с витамином Е и лецитином
1

4042

110 таблеток

24
1 таблетка в сутки

БАД содержит два
антиоксиданта:
Витамин Е,
полученный из
растительного масла,
защищает организм
от воздействия
свободных
радикалов
Натуральный соевый
лецитин служит
строительным
материалом для
поврежденных
клеток
и способствует
усвоению витаминов

2 200 й

Для тех, кто
предпочитает
БАДы в форме
жевательных
таблеток

1

127

Важно
знать!
Всемирная организация
здравоохранения рекомендует
ежедневно съедать как минимум
400 г, а лучше 700–800 г разноцветных
овощей и фруктов (не считая картофель).
Это позволит обеспечить организм
важными веществами растительного
происхождения — фитонутриентами,
которые оказывают общеукрепляющее
действие на организм.

Контейнер
с 2 большими
и 3 маленькими
отделениями.

Футляр для БАДов
111661 10,2 х 6,2 х 3,3 см

2

100296

60 таблеток

Продукты 2 и 3
содержат:

Столько же некоторых
фитонутриентов,
сколько и 5 порций*
натуральных фруктов
и овощей

4

300 й

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

Жевательные таблетки
Концентрат овощей и фруктов**

Концентрат овощей
и фруктов

Экстракты зеленого
чая, граната,
апельсина, черники,
розмарина, брокколи,
шпината, моркови
и томатов

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

NUTRILITE™

NUTRILITE™

NUTRILITE™

Антиоксиданты,
нейтрализующие
свободные радикалы

1 920 й

3

100346

24
2 таблетки в сутки

60 таблеток

1 920 й

24
2 таблетки в сутки
3

2

Для тех, кто
предпочитает
БАДы в форме
жевательных
таблеток

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

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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Здоровье
NUTRILITE™

Защита сердца
и сохранение
зрения

NUTRILITE™

Омега-3 Комплекс
1

4298

90 капсул

БАД к пище
содержит рыбий
жир, насыщенный
омега-3 жирными
кислотами, и удобна
для восполнения
дефицита омега-3,
если вы едите
рыбу реже 2–3 раз
в неделю
Полиненасыщенные
жирные кислоты
омега-3 способствуют
уменьшению
вязкости крови
и нормализации ее
липидного состава
и тем самым снижают
риск возникновения
и развития сердечнососудистых
заболеваний

Комплекс Коэнзим Q10

2 345 й
24
2 капсулы в сутки

2

0191

2 415 й

60 капсул

Коэнзим Q10 — вещество, которое присутствует
в каждой клетке организма и участвует
в производстве энергии. Оно способствует
нормальному функционированию сердечнососудистой системы и является мощным
антиоксидантом.

24

Новая упаковка!

1 капсула в сутки

2

1

129

NUTRILITE™
NUTRILITE™

Экстракт зеленого чая
3

100070

60 капсул

Зеленый чай эффективно
нейтрализует
негативное воздействие
неблагоприятных
внешних факторов,
повышенной нагрузки
и стресса.

Черника плюс лютеин

2 200 й

2 капсулы в сутки

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

4

8007

62 капсулы

Лютеин способствует
улучшению
функционирования
зрительного аппарата
и зрения в темноте

24

Входящие в состав БАД
кофеин и катехины
благотворно влияют на
организм, способствуя
улучшению обмена
веществ. Теобромины,
витамины группы В
и эфирные масла
стимулируют
умственную
и физическую
деятельность.

Натуральный
мультикаротин**

NUTRILITE™

3

Лютеин способствует
антиоксидантной
защите сетчатки*
С ароматом мяты

* Alves-Rodrigues
A & Shao A. 2004.
** Появится в продаже
во втором полугодии
2017 года
.

24

2 130 й

5

109538

Содержит бетакаротин и лютеин,
которые в организме
человека
выполняют функции
антиоксидантов

4

4 капсулы в сутки

4

1 775 й

90 капсул

24
1 капсула в сутки

5

Является безопасным
источником
витамина А,
основного
жирорастворимого
витамина, который
способствует
сохранению
хорошего зрения
и поддерживает
защитные свойства
клеточной мембраны

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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Здоровье
24

24

3

3 таблетки в сутки

2 капсулы в сутки

2

Поддерживает
здоровое
состояние костей

Глюкозамин —
важный строительный
компонент
соединительной
ткани — хрящей,
связок. Он помогает
поддерживать
здоровье суставов

Движение
Энергия
ясность ума

БАД содержит
глюкозамин,
полученный
из креветок,
натуральные
растительные
концентраты

Содержит кальций,
полученный из
кальцинированных
морских водорослей,
одного из наиболее
богатых природных
источников кальция
и магния
Витамин D
способствует
лучшему усвоению
кальция

1

NUTRILITE™

Кальций, магний,
витамин D Комплекс

NUTRILITE™

Глюкозамин
1

101841

120 капсул

2 630 й

2

110605

90 таблеток

985 й

131

NUTRILITE™

NUTRILITE™

Память плюс
Кальцинированные водоросли для производства этой БАД
к пище выращивают во фьордах на исландском побережье Бибудалур на фермах,
которые сертифицированы
по стандартам NUTRILITETM,
требующим не причинять
ущерба окружающей среде

Растение цистанхе издавна
используется в китайской
народной медицине.
Входящие в него вещества
улучшают микроциркуляцию,
а следовательно питание
мозга, и усиливают антиоксидантную защиту нервных
клеток и их связей

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

3

111106

B-Комплекс плюс

60 таблеток

Содержит экстракт
цистанхе, который
помогает поддержать когнитивные
функции мозга,
прежде всего
память*

* По результатам клинических исследований здоровых людей, принимающих
цистанхе, проведенных
компанией Sinphar и Научно-исследовательским
центром компании Amway
в Шанхае. Ганчжоу, Китай,
2009 год.

3 200 й

24
2 таблетки в сутки

3

4

7337

100 таблеток

24
1 таблетка в сутки

4

1 065 й

Содержит
7 витаминов группы В,
необходимых для
адекватной работы
нервной системы.
Шесть из них получены
из натуральных
источников
Для производства
этой БАД дрожжи
специально
выращиваются
и перерабатываются
и потому не вызывают
неблагоприятных
процессов в организме
(например, вздутия
живота)

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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NUTRILITE™

NUTRILITE™

Женская гармония*
1

100135

120 капс.

Формула красоты

3 555 й

2

100179

160 таблеток

Содержит целый
ряд ингредиентов,
которые помогают
укрепить волосы,
ногти и улучшить
состояние кожи

1

Здоровье
и красота
женщины

Входящие в состав
БАД кремний,
биотин и витамин С поддерживают в организме
процессы синтеза
коллагена, образующего основу
соединительной
ткани, в том числе
кожи и волос
Обладает антиоксидантными
свойствами

* Появится в продаже во второй половине 2017 года
**  Перед применением проконсультируйтесь с
лечащим врачом.
*** В продаже, пока имеется в наличии.

2 200 й

24
1 таблетка в сутки

2
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NUTRILITE™

Жевательные таблетки
с железом***

NUTRILITE™

Железо плюс
3

100295

120 таблеток

825 й

Содержит две самые
легкоусваиваемые организмом
пищевые органические формы
железа — фумарат и глюконат
железа
Содержит фолиевую кислоту,
играющую решающую роль
в развитии эмбриона на ранних
сроках беременности**

4

8669

24

100 таблеток

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Железо — важная составляющая
гемоглобина, белка крови,
ответственного за перенос кислорода
к тканям. Дефицит железа в организме
приводит к развитию кислородного
голодания органов, а также
энергетическому дефициту клеток. Чаще
всего от недостатка железа страдают
женщины детородного возраста.

825 й

4

1 таблетка в сутки

3

24

1–2

1–2 таблетки в сутки

БАД содержит
эксклюзивный концентрат
шпината от NUTRILITE™

Достаточное обеспечение организма железом
повышает его общую энергетику, иммунитет,
стимулирует рост и обновление клеток кожи,
волос, улучшая внешний вид
Железистый фумарат в составе БАД легко
усваивается организмом
С приятным вкусом малины

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

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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РАСКРОЙТЕ
СЕКРЕТ КОЖИ,
СИЯЮЩЕЙ
ИЗНУТРИ!
Система увлажнения
кожи TRUVIVITY™
от NUTRILITE™
Глубоко увлажняет и интенсивно питает
кожу
Способствует удержанию влаги изнутри
Предотвращает разрушение коллагена
и потерю гиалуроновой кислоты
Способствует восстановлению кожи
и повышению ее эластичности
Усиливает и дополняет действия
косметических средств

ДЕЙСТВИЕ
ИНГРЕДИЕНТОВ
Комплекс PhytoInfuse™* — запатентованный комплекс из экстрактов виноградных косточек, плодов шиповника,
ягод годжи. Он поддерживает выработку
коллагена и гиалуроновой кислоты и помогает предотвратить их разрушение,
восполняя и поддерживая естественный
водный баланс кожи
Комплекс PhytoCeramide представлен
инновационным питательным компонентом, который увлажняет кожу и борется с возрастными изменениями. Он
содержит запатентованный** комплекс
церамидов из пшеницы без глютена,
играет важную роль в процессе обновления кожи
Экстракт клюквы, содержащийся
в Напитке для интенсивного увлажнения кожи, борется против свободных
радикалов, сохраняет влагу и повышает
эффективность влагоудерживающего
барьера кожи
Витамин С поддерживает силу
и эластичность тканей кожи,
способствует ее обновлению и защищает
клетки от разрушения

90%
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™

Напиток для интенсивного
увлажнения кожи
1

119405

30 пакетиков
по 8,2 г

2 130 й

TRUVIVITY™ от NUTRILITE™

Комплекс для интенсивного
увлажнения кожи
2

119407

24
1

60 таблеток

3 980 й

испытуемых заметили, что кожа
стала более гладкой и мягкой***

80%
испытуемых отметили улучшение
внешнего вида кожи***

24

2 напитка в сутки

2 таблетки в сутки

2
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Через

15

дней***

защитная функция кожи
улучшается, улучшается состояние
кожи, поддерживается ее водный
баланс и улучшаются клинические
показатели увлажненности

NUTRILITETM Биологически активные добавки к пище.
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Имеются противопоказания.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом

Специально разработанная формула
для поддержания оптимального уровня
увлажнения кожи

Специально разработанная формула
для поддержания оптимального уровня
увлажнения кожи

Легкий приятный напиток с натуральным
ароматом грейпфрута. Не содержит
искусственных ароматизаторов, красителей
и консервантов

Вы начинаете день со свежей, сияющей
здоровьем кожей

* Патент №7, 348, 034B2, США.
** Патент №2, 779, 646, Франция.
*** Клинически доказано. После 60 дней употребления
растительных церамидов в количестве, которое содержит
комплекс PhytoCeramide в TRUVIVITY™ от NUTRILITE™
Комплексе для интенсивного увлажнения кожи. По данным
исследований, проведенных в лаборатории кафедры фармакобиохимии, фармакологии и токсикологии Павийского
университета в 2011 году.
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NUTRILITE™

Детские жевательные пастилки
с кальцием, магнием и витамином D.
Со вкусом шоколада
1

114169

45 пастилок

2 300 й

24
1–2 пастилки в сутки*

Три главных
компонента для
здоровья костей
и зубов
Потрясающий вкус
и форма, которая
так нравится детям!
Каждая пастилка —
в индивидуальной
упаковке

1

Продукты
для детей
с 3 лет

* В зависимости от возраста. Полная информация о приеме — на упаковке.

Важно знать!

Ca

КАЛЬЦИЙ
обеспечивает
здоровье костной
системы и зубов

Mg

МАГНИЙ
поддерживает
энергетический обмен
веществ

D

ВИТАМИН D
cпособствует
усвоению кальция

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В детстве и юности формируется
основная часть костной массы
человека. Поэтому именно в это
время очень важно обеспечить
растущий организм достаточным
количеством кальция, магния
и витамина D.

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

NUTRILITE™

Жевательные таблетки
с кальцием и магнием
2

5847

24

2–3

950 й

80 таблеток

1 37

NUTRILITE™

Жевательные таблетки
с мультивитаминами
3

100930

1 565 й

120 таблеток

24
2 таблетки в сутки

2–3 таблетки в сутки
Обеспечивают
организм кальцием
и магнием,
необходимыми
растущему детскому
организму

2

3

Содержат 11 витаминов,
бета-каротин
и 4 минерала, а также
концентраты вишни
ацеролы и тропических
фруктов

Содержат кальций,
полученный из
устричных раковин

Со вкусом апельсина

Также подходят
взрослым

с 4 лет

с 14 лет

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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NUTRILITE™

Печень актив
1

Позаботьтесь
о пищеварении!

100352

1 635 й

60 таблеток

Содержит
флаволигнаны,
которые улучшают
обменные процессы
в печени, повышают
ее устойчивость
к неблагоприятным
воздействиям,
ускоряют
восстановление
ее функций при
повреждениях
Включает
витамины группы В
(ниацинамид,
D-кальция
пантотенат, В1,
В2, В12), которые
принимают важное
участие в химических
процессах печени

24
1 таблетка в сутки

1

NUTRILITE™

Жевательные таблетки
смесь пищевых волокон
2

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Пищевые волокна — это компоненты
пищи, которые перерабатываются полезной
микрофлорой кишечника, они:
стимулируют моторику желудочнокишечного тракта
стимулируют активность кишечной
микрофлоры

104283

Содержат
растворимые
и нерастворимые
пищевые волокна,
полученные
из 13 различных
источников
Со вкусом
апельсинового
крема

связывают и выводят токсичные вещества
способствуют снижению уровня
холестерина и нормализации уровня
глюкозы в крови
способствуют продлению чувства сытости
способствуют контролю веса
Продукция торговой марки NUTRILITE™.
Биологически активные добавки к пище.
Не являются лекарством. Имеются
противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом.

30 таблеток

Для тех, кто
предпочитает
БАДы в форме
жевательных
таблеток

24

1 405 й
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NUTRILITE™

Смесь пищевых волокон
с инулином
3

102736

30 пакетиков
по 6 г

Содержит растворимые
пищевые волокна и инулин

3

2 555 й
24
1 напиток в сутки

3 таблетки в сутки
2

3
Инулин
способствует
росту
и биологической
активности
защитной
микрофлоры
кишечника. Для
этой БАД его
получают из
корней цикория.

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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Оптимальный вес
NUTRILITE™

NUTRILITE™

КЛК 500
1

100280

Пиколинат хрома плюс
180 капсул

24
2 капсулы в сутки
Содержит
конъюгированную
линолевую кислоту
(КЛК) семейства
омега-6, которая
в сочетании со
сбалансированным
рационом
и физическими
упражнениями
способствует
сокращению
жировых отложений
и наращиванию
объема мышц

5 045 й

2

8600

120 капсул

24
1

1 капсула в сутки
2
Служит
дополнительным
источником хрома,
который помогает
поддерживать
нормальный
уровень сахара
в крови, что
препятствует
запуску механизма
развития
ожирения, а также
способствует
снижению тяги
к сладкой пище

2 415 й
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NUTRILITE™

Концентрат витаминного
напитка со вкусом персика**

NUTRILITE™

Блокатор углеводов
3

100193

90 таблеток

Содержит два
натуральных
растительных
экстракта — белой
фасоли обыкновенной
и ферментированных
бобов сои, которые
способствуют снижению
усвоения углеводов
из пищи. Позволяет
блокировать до
500 килокалорий за
один прием пищи*
с помощью всего
3 таблеток

1 920 й
24

4

Низкокалорийный и низкоуглеводный

1 напиток в сутки

1–3 таблетки в сутки

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

1 295 й

Содержит витамины Е, С, В6, В12, ниацинамид
и пантотенат кальция

24

1–3

* На основе проведенных в лабораторных условиях опытов по измерению
усвоения калорий из крахмала
и сахара.
** В продаже, пока имеется в наличии.

103787 20 саше в упаковке

Ароматный и вкусный напиток, прекрасно
питающий и наполняющий организм влагой
во время легкой физической активности

ВАМ
ПРИГОДИТСЯ!
3

4

Стильная и удобная сумка из
высококачественного материала.
Основное отделение на молнии,
1 передний карман, 2 боковых кармана,
1 внутренний карман на молнии. Двойные
ручки удобной формы, регулируемый
наплечный ремешок.
Материал — 100 % полиэстер.

Спортивная сумка
118823

43 x 20,5 x 20 см

1 485 й

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется через аптечные учреждения (аптеки,
аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от
NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты
Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этикетка продукции NUTRILITETM
может отличаться от представленного изображения в Каталоге (в связи с изменениями законодательных требований, а также незначительным изменением формулы продукта).
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Здоровье
Отличный способ
утолить жажду
и восполнить
баланс важных
микроэлементов!

Всего

7
ккал!

В любом месте!
В любое время!
В каждой порции:
Витамин

C

45 мг
Цинк

Zn
2,6 мг

концентраты
концентраты
ии экстракты
экстракты

Phyto2GO* Напиток Иммуно Актив — это освежающий напиток
с восхитительным вкусом граната и ягод асаи, наполненный витаминами,
которые поддерживают иммунитет и укрепляют защитные силы организма.
Один поворот — и напиток готов!

* Фитотугоу.

из ягод вишни
ацеролы, выращенной
на экологических
фермах NUTRILITEТМ
обеспечивает
дополнительную
защиту иммунной
системы
черники, бузины,
винограда и черной
смородины,
насыщенные
фитонутриентами,
которые поддержат
защитные функции
организма

Без консервантов, красителей,
искусственных ароматизаторов
Биологически активная добавка к пище. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной службе
по защите прав потребителей и благополучия человека.

1

2

3
Набор из 24 сменных колпачков
Объем содержимого каждого колпачка 3,5 мл

Нижняя часть бутылки
откручивается. В нее
можно положить лед или
фрукты. Удобно мыть
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Безопасна для пищевых
продуктов. Не содержит
бисфенол А

1

Можно мыть
в посудомоечной
машине
Объем 355 мл

2
Вставьте
колпачок
с БАД
в бутылку

Медленно
поверните

Напиток
готов!

3

Набор из 6 колпачков и бутылки
из высококачественного пластика

3

NUTRILITE™
NUTRILITE™

Phyto2GO
Напиток Иммуно Актив 6
1

119391

1 520 й

NUTRILITE™

Phyto2GO
Напиток Иммуно Актив 24
2

119392

4 555 й

Phyto2GO
Многоразовая бутылка
для приготовления напитка*
3

119393

550 й
* В продаже, пока имеется в наличии.
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В Программе bodykeyTM от
NUTRILITETM* используются
передовые научные методы
проведения тестирования
генов, чтобы определить, как ваш
организм усваивает питательные
вещества и воспринимает
физическую нагрузку. Результаты
генетического тестирования, а также
подробная информация о ваших
предпочтениях в пище и физической
активности используются для
разработки персонального Плана
питания и физических упражнений,
подходящего именно вам.

Программа
контроля веса
bodykey™
от NUTRILITE™

Шаг 1

Шаг 5

Приобретите Набор bodykeyTM** (артикул
117681), чтобы стать участником Программы.

Продукты и напитки bodykeyTM помогут
вам придерживаться Плана питания
в любое время и в любом месте.
Подробнее — на стр. 147–149.

Шаг 2
Используя Комплект для генетического
тестирования из набора, возьмите образец
вашей ДНК. Это просто и безопасно! Доставьте
образец в один из Торговых центров Amway,
откуда он будет отправлен в лабораторию.

Шаг 3
Зарегистрируйтесь на сайте www.bodykey.ru
и заполните опросник в разделе «Создание
моего плана». На основе этих данных
и результатов генетического тестирования для
вас будет подготовлен индивидуальный План
питания и физических упражнений.

Шаг 6
В процессе выполнения Программы
контроля веса вам на помощь придут
биологически активные добавки к пище
NUTRILITE. Подробнее — на стр. 150–151.

Шаг 7
Бодрость, отличное самочувствие,
удовлетворение своим весом
и уверенность в себе — вот настоящий
успех участия в Персональной программе
контроля веса bodykeyTM от NUTRILITETM .

Шаг 4
В разделе сайта «Мой персональный
наставник» вы получите советы, рекомендации и много полезной информации от наших
экспертов по питанию и фитнесу, а также
поддержку от других участников Программы.

*

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
вы найдете на сайте www.bodykey.ru***

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

Все необходимое, чтобы начать и успешно
преодолеть ваш путь к оптимальному весу

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
вы найдете на сайте
www.bodykey.ru

к разделу «Мой персональный наставник» сайта
www.bodykey.ru с сотнями рецептов, видеороликами,
статьями, советами диетологов и экспертов по фитнесу!
Состав Набора:

Комплект для генетического тестирования содержит 3 аппликатора
для взятия образца слюны для анализа ДНК и подробные инструкции.
Уникальный код используется для идентификации образца вашей
ДНК и является регистрационным ключом к онлайн-платформе
www.bodykey.ru.

NUTRILITE™

Продукты, которые обеспечат наилучший старт в Программе:
NUTRILITE™ Протеиновый порошок, NUTRILITE™ Смесь пищевых
волокон с инулином, Напиток чайный bodykey™, Шейкер bodykey™.

Набор bodykey*
117681

24 550 й

Литература содержит всестороннюю информацию
о Программе bodykey™ и о том, как правильно ее начать.

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

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

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при
соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется
через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные
магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе
по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
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БАТОНЧИКИ И НАПИТКИ BODY KEY TM
Батончики и коктейли bodykeyTM от NutriliteTM – прекрасный и легкий
способ здорового и вкусного перекуса, который не навредит фигуре.
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Когда вы слишком заняты и вынуждены
питаться на ходу, Батончики bodykeyTM помогут
не нарушить выбранный План питания.
Вам с ягодным вкусом или с шоколадным?

Батончики
В каждой упаковке
14 батончиков по 60 г

2 555 й

Напиток чайный
116670

116664

Батончики со вкусом
шоколада

116665

Батончики со вкусом
красных ягод

45 г, 25 пакетиков

510 й

Расслабляющий вкусный чайный напиток
с мате, лемонграссом, листьями крапивы
и зеленым чаем поможет вам обеспечить
достаточное потребление жидкости, что
очень важно как для регулирования веса,
так и для здоровья в целом.

Вам пригодится
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Шейкер

Смешайте шоколадный
коктейль c обезжиренным
молоком и наслаждайтесь
его приятным бодрящим
вкусом в любое время дня!

301617

500 мл

740 й

Изготовлен из полиэтилена
и полипропилена. Не содержит бисфенол
В отсеке для жидкости благодаря
спирали из нержавеющей стали вы легко
приготовите коктейль без комочков
Отсек для хранения биологически
активных добавок разделен на 4 части для
различных таблеток и капсул

Коктейли
В каждой упаковке
14 пакетиков по 24,5 г

2 555 й

116660

Сухая смесь для приготовления
молочного коктейля,
вкус шоколада

В отсеке для порошкообразных продуктов
можно взять с собой порцию для
приготовления протеинового коктейля
или супа
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1

Ваши
помощники
На пути к успеху в Программе
контроля веса bodykey от
NUTRILITE™ и в работе над
фигурой, о которой вы
мечтаете, на помощь придут
биологически активные
добавки к пище NUTRILITE™.

Блокирует до 27 %
жиров в одном
приеме пищи

Может блокировать
до 500 килокалорий
за один прием пищи
с помощью всего
3 таблеток*
Подробнее —
на стр. 141

NUTRILITE™

NUTRILITE™

Блокатор жиров
1

116667

80 таблеток

Блокатор углеводов

2 415 й

2

100193

90 таблеток

1 920 й

3
Источник хрома, который
помогает поддерживать
нормальный уровень
сахара в крови
и преодолевать тягу
к сладкому
Подробнее — на стр. 140

В сочетании
со сбалансированным
рационом и физическими
упражнениями
способствует улучшению
фигуры
Подробнее — на стр. 140

NUTRILITE™

NUTRILITE™

Пиколинат хрома плюс

КЛК 500
3

100280

4

180 капсул

5 045 й

4

8600

120 капсул

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

2 415 й

Пищевые волокна
продлевают чувство
сытости, связывают
и выводят токсичные
вещества
Подробнее —
на стр. 139

Восполняет дефицит питательных веществ
и компенсирует недостатки ежедневного
рациона
Подробнее — на стр. 118
7

6

5

NUTRILITE™

102736

30 х 6 г
11

1 51

8

NUTRILITE™

Смесь пищевых
волокон с инулином
5

Поддерживает работу
сердечно-сосудистой,
нервной и иммунной
систем
Подробнее —
на стр. 120

Омега-3
Комплекс

NUTRILITE™

Дэйли

2 555 й

6

100030

30 таблеток

7

4504

60 таблеток

Сменный
блок.

10

Мощная поддержка и антиоксидантная
защита организма в период высоких
нагрузок Подробнее — на стр. 119
Продукция торговой марки NUTRILITE™.
Биологически активные добавки к пище.
Не являются лекарством. Имеются
противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом.

950 й
1 775 й

NUTRILITE DOUBLE X™

С витаминами, минералами
и фитонутриентами
10

110042

на 31 день

11

110043

на 62 дня

3 555 й
6 535 й

8

4298

90 капсул

2 345 й
9

NUTRILITE™

Протеиновый
порошок
9

110415

450 г

2 630 й

Замените послеобеденный перекус на коктейль
из Протеинового порошка, чтобы пополнить
запас белка Подробнее — на стр. 121

БАДы NUTRILITE™ предназначены только для личного использования. Любые иные способы использования и реализации БАДов допускаются исключительно в случаях и при
соблюдении требований, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с требованиями законодательства РФ розничная торговля БАД осуществляется
через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные
магазины (специальные отделы, секции, киоски). БАД от NUTRILITE™ дистанционной продаже не подлежат. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе
по защите прав потребителей и благополучия человека. Пищевые продукты Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

152

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ eSpring™

Чистая
вода —
чистая
польза

eSpring™ — бренд № 1 в мире
по продажам домашних
систем очистки воды¹

СИСТЕМА ОЧИСТКИ
ВОДЫ eSpring™
Эффективно удаляет более
140 видов загрязнений²
Уничтожает более 99,99%
возбудителей инфекционных
заболеваний³
Сохраняет в воде полезные
минералы, влияющие на ее вкус
Универсальна в установке, удобна
в обслуживании
Гарантированно обеспечивает
вашу семью безопасной и чистой
водой⁴! Это подтверждено
сертификатами №42, 53, 55, 401
Международного отделения
Национального санитарного
фонда США (NSF International)
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4

Очистка воды
в 4 этапа

Рекомендовано для детей5

Ресурс картриджа —
5000 л воды или
1 год использования
(в зависимости от того,
что наступит раньше)

Сэм Ренборг,
cын основателя бренда
NUTRILITE™ Карла Ренборга
и президент Института здоровья
NUTRILITE™ рекомендует
систему очистки воды eSpring™:
«Помогая как вашему
телу, так и разуму быть
свободнее, помогая коже
выглядеть моложе, помогая
поддерживать здоровый
вес и хороший метаболизм…
Вода чистая, освежающая,
качественная вода – ключевой
ингредиент для отличного
здоровья»

Откажитесь
от бутилированной воды
в пользу домашней
очистки — сэкономьте
и избавьте окружающую
среду от пластикового
мусора!

Систему очистки можно установить
на столешницу и под нее, а также
повесить на стену. Высота прибора —
32 см, вес — 4,8 кг

¹ П о данным исследования Verify Markets за 2016 год.
² П одтверждено в результате тестирований при получении сертификатов
на соответствие стандартам NSF/ANSI №42 и 53, а также
лабораторными и независимыми исследованиями.
3 П
 ри фильтрации воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.
Подтверждено лабораторными и микробиологическими
исследованиями независимых организаций.
4 При фильтрации воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.

5

Вода, обработанная с помощью системы eSpringTM, рекомендуется
к применению для использования детьми с 6 месяцев
(согласно рекомендации ВОЗ) без ограничения. Данная
рекомендация распространяется только на воду, соответствующую
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ eSpring™

eSpring™

Трубки
(для подключения к основному крану)
Быстро
подключается
и не требует
проведения
дополнительных
работ

3

400585

895 й

3

Поставляется
в комплекте
с дивертором
и трубками
для подключения

2

Специальная насадка
на кран обеспечивает
3 режима подачи
воды: струя, спрей
и очищенная вода

1

eSpring™

eSpring™

(с подключением к основному крану)

(для подключения к основному крану)

Система очистки воды

1

100188 с гарантией 2 года
301904 с гарантией 5 лет

48 865 й
53 700 й

Дивертор

2

400582

4 615 й

eSpring™

Система очистки воды

eSpring™

Набор для подключения
с дополнительным краном

(с подключением
к дополнительному крану)

4

100189 с гарантией 2 года
301905 с гарантией 5 лет

48 865 й
53 700 й

5

5 970 й

100663

Может размещаться
под столешницей, что
значительно сэкономит
пространство

5

2 415 й

важно знать!
Трубки для подключения Системы
очистки воды eSpring™ рекомендуется
прочищать либо заменять каждые 2 года.
Подробности — в «Инструкции для прибора eSpring™» на сайте Amway.ru.

4
7
6

eSpring™

Картридж с префильтром
100186

eSpring™
Крепление на стену
поможет удобно
разместить на стене
eSpring™ Систему очистки воды
с подключением
к основному крану.

102996

В комплект входит
дополнительный кран

6
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ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

11 940 й

eSpring™

Сменный префильтр
7

100187

1 705 й

Префильтр картриджа — первая ступень
очистки воды. Он не только задерживает
примеси, но и предотвращает попадание
в угольный фильтр крупных загрязняющих
частиц и продлевает срок его службы.
Регулярно осматривайте префильтр
и вовремя производите его замену. Это
продлит срок службы картриджа!
С полным ассортиментом запасных частей eSpring™
можно ознакомиться на сайте Amway.ru в разделе
«Запасные части eSpring™».
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Посуда

Готовим
на здоровье

6 преимуществ
кухонной
посуды iCook™
1. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Эксклюзивный метод приготовления
пищи VITALOK* позволяет сохранить
в продуктах на четверть больше**
полезных витаминов и минералов,
натуральный вкус и аромат.

2. Гарантия качества
Сертификат Национального санитарного фонда США подтверждает, что
посуда iCook™ соответствует всем
требованиям по безопасности материалов и отраслевым стандартам
качества.

3. Долговечность
и прочность
Чтобы посуда служила как можно
дольше, она изготавливается из
высокопрочной нержавеющей
стали, которая дополняется слоями
из алюминия и ферромагнитной
нержавеющей стали.
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4. Универсальность
Посуду iCook™ можно
использовать на электрических,
газовых, стеклокерамических,
индукционных плитах и на всех
видах варочных панелей.

5. Экономия
Утолщенное дно эффективно
распределяет и удерживает
тепло. Кастрюли в процессе
готовки можно ставить одну
на другую, создавая ярусы. Все
это позволяет сократить расход
энергии.

6. Удобство и красота

Посуда iCook™ —
выгодная инвестиция!

Все кастрюли и сковороды
оснащены эргономичными
жаропрочными ручками.
Стильный лаконичный
дизайн посуды iCook™ станет
настоящим украшением вашей
кухни.
* Виталок.
** На основании исследований, проведенных
компанией Amway.
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Посуда

VITALOK TM

Метод приготовления в собственном
соку с использованием гидрозатвора
между кастрюлей и крышкой

Технологии
iCook™

Помогает сохранить вкус и полезные свойства
готовящихся продуктов, витамины
и минеральные вещества
Позволяет готовить продукты
без добавления масла
Дает возможность снизить температуру
приготовления
DURAMIC ТМ

Антипригарное покрытие с частицами
титана и керамики
2-слойное, устойчиво к царапинам
Позволяет готовить без добавления масла
OPTITEMP TM

Полностью инкапсулированное
цельнометаллическое дно
Эффективно распределяет и удерживает тепло,
благодаря чему пища готовится равномерно
Подходит для всех видов плит, включая
стеклокерамические и индукционные
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на 25%*

VITALOK TM

больше питательных веществ
и витаминов сохраняют ваши
продукты при приготовлении
в посуде iCook™ методом
VITALOK TM.

Состав:
Можно
готовить пищу
в 2 яруса

Овощи, тушеное
и жареное мясо,
крупы

Для начинающих
кулинаров

Маленький
сотейник
с крышкой (1,5 л)

iCook™

Большой сотейник
с крышкой (2,5 л)

Основной набор
101094

1-литровая
кастрюля
с крышкой

7 предметов

34 305 й

Маленькая
выпуклая крышка
(около 1,5 л)
* На основании исследований, проведенных компанией Amway.
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Посуда

Любой
кулинарный
каприз

Состав:

4-литровая кастрюля с крышкой

Супы, целая курица, соусы,
вареные яйца, блюда на
пару, салаты, маринады

Вставка для готовки на водяной бане
Вставка для готовки на пару
Набор из трех емкостей для хранения пищи
на 1, 2 и 3 л и крышек к ним

В емкостях удобно
перемешивать
и мариновать продукты

VITALOK TM

iCook™

Базовый набор
101095

10 предметов

26 280 й

iCook™
Для опытных хозяек
и молодых мам

Набор из двух кастрюль

Рис, овощи, супы,
каши, соусы

101082
VITALOK

1 61

4 предмета

TM

22 710 й

Состав:

Две кастрюли (2 и 3 л) и крышки к ним

VITALOK TM

Морепродукты,
японская темпура,
паста, манты

Состав:

iCook™

Набор для приготовления
пасты
101086

6 предметов

29 820 й

8-литровая жаровня с крышкой
Большая выпуклая крышка
Большая вставка для нарезки продуктов
и готовки на пару (совместима
с жаровней и большим сотейником)
Вставка для приготовления пасты
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Посуда

iCook™

1-литровая кастрюля
101088

8 665 й

2 предмета

VITALOK TM

Для блюд из овощей,
круп или детского
питания

VITALOK TM

Состав:

Сотейник объемом 1,5 л

iCook™

Крышка диаметром 21,5 см

Набор сотейников
101084

5 предметов

Можно
готовить пищу
в 2 яруса

Сотейник объемом 2,5 л

27 700 й

Крышка диаметром 27 см
Маленькая выпуклая крышка

Овощи, тушеное
и жареное мясо,
крупы
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iCook™

4-литровая кастрюля
с вставками
101085

4 предмета

21 020 й

Состав:

Кастрюля объемом 4 л
Крышка
Вставка для
приготовления на пару
Вставка для
приготовления
на водяной бане

Блюда на пару

В емкостях удобно
перемешивать
и мариновать продукты

Состав:

iCook™

Емкость объемом 1 л
с пластиковой крышкой

Набор из 3 емкостей
101089

6 предметов

6 960 й

Емкость объемом 2 л
с пластиковой крышкой
Емкость объемом 3 л
с пластиковой крышкой
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Посуда

Каждый день —
со вкусом!
Объединяет 4 набора посуды iCook™:

Основной набор

Первые, вторые и третьи
блюда, салаты, закуски,
соусы

Базовый набор
Набор из двух кастрюль
Набор для приготовления пасты

Можно готовить пищу
в несколько ярусов

VITALOK TM

iCook™

Набор посуды «Престиж»
101098

27 предметов

97 735 й
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iCook™

Сковорода Вок
105084 объем 4,6 л,

28 см

26 140 й

VITALOK TM

Для кулинаровуниверсалов

В комплекте — решетка для
приготовления на пару и решетка
«Лепестки лотоса», чтобы удалять лишние
сок и масло с приготовленной пищи

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Прочность

Качество

Конструкция сковороды
позволяет готовить разными
способами: методом вок,
обжаривать во фритюре,
варить, бланшировать,
готовить на пару, тушить

Изготовлена из долговечной
высококачественной стали,
устойчивой к ржавчине

Функциональный дизайн
тщательно продуман: плоское
дно с расширяющимися кверху
стенками, куполообразная
крышка, удлиненные
жаропрочные ручки
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Посуда

СОВЕТ
ЭКСПЕРТА
Алексей
Семенов
Эксперт
бренда iCook™,
член российской
Гильдии
шеф-поваров

Готовьте в Блендере
iCook™
Смузи из овощей, ягод и фруктов
Коктейли: праздничные,
молочные, спортивные
Детское питание
Паштеты
Соусы и закуски

5 предметов: большая чаша (700 мл), средняя
чаша (350 мл), лезвие, база с двигателем,
крышка для того, чтобы взять коктейль с собой.

Лезвие из нержавеющей стали
Мощность 700 Вт
Нескользящее основание
Вес – 2,1 кг, высота – 34 см.

Измельчайте,
взбивайте,
смешивайте
С
 блендером iCook™ вас
ждут новые сочетания
вкусов и аппетитные
открытия каждый день!
Получайте удовольствие от
кулинарных экспериментов!
Г отовьте простые и вкусные
блюда быстро и без труда
П
 росто использовать – легко
мыть
К
 омпактный прибор
сбережет пространство
на кухне
М
 гновенное измельчение –
идеальная консистенция

iCook™

Блендер
121639

новинка!

8 390 й
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новинкА!

iCook™

фартук
и скатерть
2

Незаменимые и технологичные, стильные
и элегантные аксессуары для кухни
с водоотталкивающим покрытием, которое
не позволяет жидкости и загрязнениям
проникать сквозь ткань.

iCook™

Фартук с водоотталкивающей
пропиткой*
2

302281

1 040 й

Надежная защита от влаги и грязи
Простота ежедневного ухода и долговечность

iCook™

Скатерть
с водоотталкивающей
пропиткой*
3

302280

2 665 й

* В продаже, пока товар есть в наличии.

3
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Посуда iCook™ с антипригарным покрытием

Поселится
у Вас надолго
iCook™

Сковорода из стали с
антипригарным покрытием

Улучшенное покрытие!

Усовершенствованное
антипригарное покрытие*
DURAMIC™

Практичная сковорода диаметром
30 см с легко моющейся крышкой
из огнеупорного стекла

Создается с применением
технологии многослойного
нанесения
Более долговечно и устойчиво
к царапинам
Защищено от износа и царапин
благодаря внешнему армированию
поверхности сковороды

Улучшенное покрытие!

Непревзойденная износостойкость!

100678

25 см

9 275 й

* По сравнению с покрытием предыдущего поколения.

Улучшенное покрытие!

iCook™

Сковорода из стали
с антипригарным
покрытием*

iCook™

Набор посуды из стали
с антипригарным покрытием
101083

23 865 й

Для поджаривания кусков
мяса, рыбы и овощей без
добавления жиров

Для приготовления завтраков,
обедов или ужинов с низким
содержанием жиров

Три сковороды диаметром 20, 25 и 30 см с легко
моющимися крышками из огнеупорного стекла

101087

10 300 й
* Пока имеется в наличии.
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iCook™
iCook™

Набор кухонных ножей
1

102709

5 предметов

24 010 й

Многофункциональные
кухонные ножницы
2

2
Удобны для правшей и левшей
Съемные лезвия для легкой чистки

3 835 й

102715

Раскалывают орехи,
откупоривают бутылки
и крышки металлических
банок, притягивают скрепки,
откручивают крышки, режут
кости и панцирь креветок,
режут и зачищают проволоку,
закручивают гайки

5 ножей в футляре:

нож шеф-повара
универсальный нож Сантоку

3

нож для хлеба
универсальный разделочный нож
нож для чистки овощей

iCook™

Универсальный нож Сантоку
3

5 825 й

102710

1

4

iCook™
Сделаны из кованой стали
Надежны и просты в использовании
Эргономичный дизайн ручек
и сбалансированный центр тяжести

Вам пригодится

iCook™

Универсальный
разделочный нож
4

102712

Устройство для заточки
ножей и ножниц

3 410 й

102716

2 555 й
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Средства для ухода за домом
Высококачественные!
Эффективные!
Безопасные для Вашей
семьи и окружающей
среды!*
Именно со средств
AMWAY HOME™
для уборки и стирки
более 55 лет назад
началась история
компании Amway.

средства для мытья посуды

средства для стирки

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

171

BIOQUEST
FORMULA™
Этот знак на упаковке означает,
что продукты
AMWAY HOME™:
эффективные концентрированные средства
прошли дерматологическое
тестирование*
биоразлагаемые**

Продукты с этим
логотипом прошли
клинические
исследования,
они безопасны
и рекомендованы
с первых дней жизни.
Всегда храните в недоступном
для детей месте!

*  Кроме DISH DROPS™ Таблеток
для посудомоечных машин,
DISH DROPS™ Порошка
для посудомоечных машин,
AMWAY™ Средства для очистки
унитазов, в связи с отсутствием
непосредственного контакта этих
средств с кожей рук.
** На основании протоколов, выданных
ООО «Аналитик-Хим» ИЦ поверхностноактивных веществ, моющих средств
и лакокрасочных материалов
(Аттестат аккредитации №РОСС
RU.0001.22XП18), в соответствии
с ГОСТ Р 50595–93 «Вещества
поверхностно-активные. Метод
определения биоразлагаемости
в водной среде», кроме SA8™ Спрея
для предварительного выведения пятен
и Green Meadows Концентрированного
освежителя воздуха и нейтрализатора
запаха «Зеленые луга».

Новый знак программы Агентства по
охране окружающей
среды США, который
размещается на упаковках продуктов,
отвечающих высоким
требованиям стандартов экологичности
и безопасности

Экономьте с AMWAY HOME™!
ДЕНЬГИ
Используя качественные концентрированные высокоэффективные продукты
AMWAY HOMETM, вы получаете реальную
экономию
ВРЕМЯ

средства для уборки


Безопасно
для детей с первых дней жизни при условии использования по назначению. По результатам отчета об оценке
безопасности использования средств Amway, проведенного Федеральным Государственным Автономным Учреждением
«Научный Центр Здоровья Детей», 2016 год. Результаты отчета применимы к: SA8™ Baby Концентрированный стиральный
порошок для детского белья, AMWAY HOME™ SA8™ Baby Концентрированное жидкое средство для стирки детского белья,
L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство, L.O.C.™ Чистящее средство для ванных комнат, DISH DROPS™ Таблетки
для посудомоечных машин, DISH DROPS™ Концентрированная жидкость для мытья посуды, DISH DROPS™ Порошок
для автоматических посудомоечных машин. В скором времени знак «0+» появится на упаковке перечисленных средств.

Концентрированные средства
AMWAY HOMETM экономично расходуются
и высокоэффективны — вы реже ходите
в магазин и тратите меньше сил и времени на уборку
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ВОДУ
Средства для стирки AMWAY HOMETM
эффективны при низких температурах
и не требуют дополнительного полоскания
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Средства для стирки
2

Сохраните
любимые
вещи
надолго
Жидкие средства
для стирки
AMWAY HOME™
Эффективны даже
в холодной воде!
Бережно
отстирывают,
сохраняют цвет
и структуру тканей

Помогает надолго
сохранить цвет черной
и темной одежды

Подходят для
предварительной
обработки пятен
Экономят
электроэнергию*

Подходит для
спортивной одежды
из высокотехнологичных
материалов

Предотвращает
выцветание и перенос
красителей на другие
ткани

Эффективно удаляет
пятна

Способствует
восстановлению
структуры
хлопчатобумажных
тканей

15–30 °С

Предотвращает
образование
катышков
15–30 °С

Быстро
растворяются
Легко
выполаскиваются

Для деликатных тканей:
шерсти, шелка, льна

1 колпачок = 1 стирка

1

SA8™

Концентрированное жидкое средство
для стирки темного белья
1

33**

250508

1л

1 275 й

SA8™

Концентрированное жидкое средство
для стирки мягкого действия
2

33** 110479

1л

1 040 й

Концентрированное жидкое
средство для стирки
3

50**

4

133** 110478

110477

Подходит для тканей
всех видов

1,5 л
4л
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Энзимы, входящие
в состав средства,
справляются даже
с белковыми
загрязнениями:
например, с молоком или кровью

SA8™

1 990 й
4 475 й

Экономьте с AMWAY HOME™!

SA8™ Концентрированное
жидкое средство для стирки
в 3 – 4 раза* экономичнее
популярных на рынке
жидких средств для стирки

3

4

Сохраняет яркость
цветных и белизну
белых тканей

1,5 л

Имеет мерный
колпачок
15–30 °С

3

1,46 л

SA8™

20
мл

Популярные
на рынке жидкие
средства для стирки

75

20

СТИРОК **

СТИРок **

–

на 1 стирку

40
мл

от

73
мл

на 1 стирку

3
Одна стирка — от 23 й!***

*  За счет стирки при низких температурах.
** Количество стирок рассчитано исходя из дозировки,
рекомендованной для стирки белья средней степени загрязненности в воде средней жесткости.
*** Стоимость одной стирки рассчитана исходя из дозировки, рекомендованной для стирки белья средней степени загрязненности в мягкой воде.

 В 4 раза экономичнее при стирке сильнозагрязненных вещей в жесткой
воде и более чем в 3 раза — при стирке среднезагрязненных вещей
в мягкой воде.
** Количество загрузок при стирке вещей средней степени загрязнения
в мягкой воде согласно инструкции на этикетке. Для расчета количества
стирок популярным на рынке жидким средством учитывается минимальная
дозировка 73 мл.
*

1 74

Средства для стирки
1
С июля 2017 года3 –
в новой удобной
бутылочке,
позволяющей
осуществлять
точную
дозировку
средства!

Еще больше
нежности!

Для детей с первых
дней жизни1!
Делает белье
чистым и мягким
15–60 °С
проверено педиатрами

Борется с пятнами,
предохраняет ткани
от выцветания

SA8™

Выполаскивается,
не оставляя осадка,
способного вызвать
раздражение
чувствительной
кожи

с кондиционирующим эффектом

Не содержит
красителей,
хлорных и
оптических
отбеливателей

Концентрированное
жидкое средство
для стирки детского белья

1

332

120536

1л

1 355 й
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SA8™
Концентрированное жидкое средство
для стирки мягкого действия

Попробуйте жидкие
средства AMWAY HOME™
в мини-упаковках!

b

Для белья, шелковых вещей,
чулочных и шерстяных изделий,
вещей из синтетики и вискозы,
для любой спортивной одежды
и микрофибры

Удобны в поездках

12 стирок2

SA8™
Концентрированное
жидкое средство для
стирки темного белья

SA8™
Концентрированное
жидкое средство
для стирки

 ля черной и темной
Д
одежды, например
джинсов, темных рубашек,
футболок, водолазок, брюк

Для белых и разноцветных
вещей повседневного
гардероба, например платьев,
рубашек, топов, юбок,
трикотажной одежды

c

a

c

12 стирок2

12 стирок2

a
b

2

Набор концентрированных
жидких средств для стирки4
2

По результатам клинической оценки Amway Home™
SA85 Концентрированного жидкого средства для
стирки детского белья с кондиционирующим эффектом,
проведенной компанией Dermscan Poland. Отчет
№15E3827 от 10 июня 2016 года.
2
Количество стирок рассчитано исходя из дозировки,
рекомендованной для стирки белья средней степени
загрязнения в мягкой воде.
3
Сроки начала продаж средства в новой бутылочке могут
варьироваться в зависимости от сроков доставки и
обновления ассортимента.
4
В продаже. Пока имеется в наличии.
1

SA8™

121121

3 шт. по 250 мл

1 505 й

15–30 °С

Средства для стирки

1 76

Одна стирка — 24 й!*

Заботимся о том,
что Вам дорого

2

Экономьте с AMWAY HOME™!

SA8™ Premium Порошок
стиральный концентрированный более чем в 4 раза
экономнее, чем порошки
наиболее популярных на
российском рынке марок

Стиральные
порошки SA8™
Быстро
растворяются
Превосходно
выполаскиваются,
не оставляя осадка

2
1
SA8™

3 КГ

Прошли
дерматологическое
тестирование**

Популярные
на рынке
стиральные порошки

3 кг

88

20

СТИРОК *

СТИРок *

30–95 °С

SA8™ Premium

Порошок стиральный
концентрированный
1

24*

2

72*

109848

1 кг

109849

3 кг

735 й
2 060 й

Эффективно удаляет многие
виды пятен, в том числе жирные
и масляные
Сохраняет цвет и белизну одежды.
Предотвращает коррозию
металла на молниях, пуговицах
в стиральной машине

30
мл

–

105

(35 г — 80 г)
на 1 стирку

мл

207
мл

–

362
мл

(150 г — 263 г)
на 1 стирку

*  Количество загрузок при стирке вещей средней степени загрязнения в мягкой воде.
** По данным исследований, проведенных компанией Amway.

SA8™

Порошок для стирки цветных тканей
3

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

SA8™

48*

109850

Предохраняет
ткани
от выцветания

3 кг

1 775 й

Концентрированный стиральный
порошок для детского белья
4

48*

109851

3 кг

2 130 й

Для детей с первых
дней жизни

3

Превосходно
удаляет
загрязнения
и пятна.
Предотвращает
коррозию
металла
на молниях,
пуговицах,
в стиральной
машине

4

Специально
разработан
для нежной
чувствительной
кожи

Насыпьте средство для стирки
в AMWAY™
Мерную емкость
и поместите ее
в барабан. Средство сразу начнет
действовать,
а диспенсерный
отсек стиральной
машины останется
чистым.

5101

30–95 °С
Рекомендован педиатрами

* Количество стирок рассчитано исходя из дозировки, рекомендованной для стирки белья средней степени загрязненности в воде средней жесткости.
Стоимость одной стирки рассчитана исходя из цены каталога.

130 й
Всегда храните
стиральные
порошки
в недоступном
для детей месте!

Эффективно
удаляет пятна
с помощью
ферментов

30–95 °С
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Храните все стиральные порошки в одном AMWAY HOME™ Контейнере для
стирального порошка с набором этикеток вместимостью 4,5 кг. Он оснащен
ручкой для переноски.

110715

950 й
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Средства для стирки

Быстро,
удобно,
эффективно

SA8™
Быстрое
удаление
сильных
загрязнений без
застирывания
и замачивания

1

2

110534

500 г

3

110481

1 кг

Отлично
подходит для
обработки
воротников
и манжет
Для всех типов
нелиняющих
цветных тканей

хит
продаж

SA8™

Спрей для предварительного
выведения пятен
1

Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей

110403

400 мл

645 й

510 й
935 й

3

2

Удаляет даже
такие трудные
пятна, как
следы от кофе
и чая
Усиливает
действие
обычного
стирального
порошка
Подходит как
для белых, так
и для цветных
тканей

SA8™ TRI-ZYME*

Порошок-усилитель для замачивания
белья и выведения пятен
4

110482

1 кг

855 й

Высокоэффективное
средство для глубоко
въевшихся пятен
Концентрированный
и экономичный
в использовании

4
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SA8™

5

109852 Альпийские луга 1 л

6

110480 Садовые цветы

6

5

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

Концентрированный
кондиционер для белья

1л

525 й

Восстанавливает
мягкость белья
Минимизирует
износ ткани
Снимает
статическое
электричество

Налейте средство для стирки
в AMWAY™
Мерную емкость
и поместите ее
в барабан. Средство сразу начнет
действовать,
а диспенсерный
отсек стиральной
машины останется
чистым.

5101

130 й

Придает белью
легкий аромат
Облегчает
глажение

Отмерьте нужное
количество средства с помощью
удобного AMWAY
HOME™ Мерного
колпачка. Все лишнее вернется во
флакон, не капая
и не выливаясь.

100**

Одна стирка — 5 й!
* Три Зим.
** Количество стирок рассчитано исходя из дозировки:
10 мл средства (полколпачка) на 4,5–5 кг сухого белья.
Стоимость одной стирки рассчитана исходя из цены каталога.

5113

105 й
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Средства для уборки
Экономьте с AMWAY HOME™!

КОМФОРТ
И УЮТ ДЕНЬ
ЗА ДНЕМ
Средства
для очищения
поверхностей
AMWAY HOME™
Эффективны, позволяют
добиться отличных
результатов

1

Эффективно удаляет
все виды застарелой
грязи и копоти
Не оставляет разводов
Безопасно
для большинства
бытовых поверхностей

Биоразлагаемые*:
применяя их, вы заботитесь
об окружающей среде

1 ЛИТР
L.O.C.™

Не требует смывания
при разведении
с водой**

Концентрированные,
и это позволяет вам
сэкономить деньги
Содержат компоненты,
полученные
из природного сырья,
и не имеют резкого запаха

1

L.O.C.™

Многофункциональное
чистящее средство
0001

1л

20 ФЛАКОНОВ

готового
универсального
средства для уборки

L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство. Из 1 л сильно концентрированного состава вы получаете
20 флаконов готового универсального средства для уборки и очистки
поверхностей.

хит
продаж

1

=

510 й

* На основании протоколов, выданных ООО «АналитикХим» ИЦ поверхностно-активных веществ, моющих
средств и лакокрасочных материалов (Аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.22XП18), в соответствии
с ГОСТ Р 50595–93 «Вещества поверхностно-активные.
Метод определения биоразлагаемости в водной среде»,
кроме SA8™ Cредства для предварительного выведения
пятен и Green Meadows Концентрированного освежителя
воздуха и нейтрализатора запаха «Зеленые луга».
** При использовании в соответствии с инструкцией
на этикетке.
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L.O.C.™

L.O.C.™

Влажные очищающие
салфетки
2

110485

4 уп. по 24 шт.
21,5 х 12,3 см

Портативное
средство для чистки
всех моющихся
поверхностей

Жидкость
для мытья стекол

935 й

3

117080

500 мл

Разведите любое
концентрированное средство
в AMWAY HOME™
Пистолете-распылителе со специальной шкалой
и приступайте
к уборке. Работает
в режимах «распыление» и «пена».

390 й

Возьми с собой!

Мгновенно удаляет
пятна с нелиняющих
цветных тканей

3

Компактны!
Помещаются в дамской
сумке или бардачке

110483

130 й

содержит 4 флакона
готового средства

Сверкающий блеск
без разводов

2

хит
продаж

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

Состав не требует
смывания
Эффективно
обезжиривает
стеклянные
поверхности, удаляя
следы от пальцев

Одно нажатие
на AMWAY™
Помпа-дозатор
для флакона 1 л —
и вы аккуратно
отмерили 3 мл
средства.

103972

115 й
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Средства для уборки

L.O.C.™

Моющее средство для кухни

Для самого
любимого
места
в доме

Простые в использовании,
салфетки уже пропитаны L.O.C.™
Моющим средством для кухни

2

117079

500 мл

375 й

Аккуратно удаляют жир, грязь,
копоть, не оставляя осадка
и разводов
Гигиеничная замена кухонной
тряпке, накапливающей
бактерии

1

2

Протерли столы, плиту,
технику — и начинайте готовить!

Очищает любые
непористые моющиеся
поверхности

Удобны и незаменимы
для быстрой уборки дома
и на даче

Состав не требует
ополаскивания,
не оставляет разводов,
тусклых пятен и вредного
осадка

С приятным цитрусовым
ароматом
* В продаже, пока есть в наличии.

Не содержит фосфатов,
едких кислот/щелочей
и хлорных отбеливателей

AMWAY HOME™

Влажные очищающие
салфетки для кухни*
1

107888

Эффективно
обезжиривает, удаляя
самую устойчивую грязь

2 уп. по 24 шт.
26,5 х 17,6 см

Обладает свежим
цитрусовым ароматом

935 й

содержит 4 флакона
готового средства
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L.O.C.™

Мягкое чистящее средство
3

4

110486

500 мл

Восстанавливает
первоначальный
вид и блеск
металла
Удаляет
известковый налет
и пригоревшие
остатки пищи

4

Подходит
для медных
и латунных
изделий,
а также изделий
из нержавеющей
стали

460 й

Безопасно очищает
большинство поверхностей
в доме, особенно
керамику, фарфор,
раковины из нержавеющей
стали, алюминий, хром,
стекловолокно и стекло
Не оставляет царапин
при использовании
в соответствии
с инструкцией
Кремообразная
консистенция

ИНГРЕДИЕНТЫ

L.O.C.™

Чистящее средство для
металлических поверхностей
3

112160

200 мл

340 й

Три эффективных компонента:
чистящее поверхностно-активное
вещество, растворитель, полученный из натурального сырья
цитрусовых, и мягкий абразив
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Средства для уборки

Там, где живет
чистота

Удаляет
трудновыводимые
пятна от мыльной
пены и известковых
отложений
Препятствует
быстрому
образованию нового
налета и загрязнений
Поверхность
становится
сверкающе чистой,
без вредного осадка*

1

содержит 4 флакона
готового средства

L.O.C.™

Чистящее средство
для ванных комнат
1

117078

500 мл

390 й
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AMWAY HOME™ Green Meadows

Концентрированный освежитель
воздуха и нейтрализатор запаха
«Зеленые луга»
2

8193

150 мл/100 г

3

109864

Устраняет
известковые
отложения,
трудновыводимые
пятна

Содержит
эфирные масла

Благодаря
дезодоратору
NEUTRALODOR
нейтрализует
и устраняет
неприятные
запахи в доме
Обеспечивает
мощный
освежающий
эффект
с помощью
всего одного
распыления

420 й

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

Чистящее средство
для унитазов
750 мл

510 й

3

Борется
с неприятными
запахами
Не оставляет
царапин
и повреждений
на сантехнике

2

100 уборок!*

* По данным исследований, проведенных компанией Amway.

Различать средства для уборки во флаконах-распылителях вам поможет AMWAY
HOME™ Набор этикеток.

200013

70 й

совет
Используйте Чистящее средство
для унитазов раз в два дня. Это
позволит не только поддерживать чистоту туалета, но и контролировать образование известкового налета. Просто нанесите
жидкость под обод и смойте
через 30 минут. Если известковых
отложений накопилось много,
оставьте средство на всю ночь.
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Средства для мытья посуды

Чтобы
за Вашим
столом
было
уютно

Очищает, ополаскивает посуду, смягчает воду,
чистит посудомоечную машину, защищает стекло,
растворяет засохшую корку, придает блеск
столовым приборам

Улучшенная очищающая
способность против белковых
пятен
Эффективны при использовании
в жесткой воде

Уменьшает вероятность появления царапин
на поверхности посуды

60 таблеток в упаковке

Препятствует появлению пятен и пленки на посуде

Удобно: каждая таблетка —
в индивидуальной
водорастворимой оболочке

1

Средства для
мытья посуды
AMWAY HOME™
Эффективно удаляют
жир и засохшие
остатки пищи
Делают посуду
сверкающе чистой
Не содержат
фосфатов

140

циклов
мытья
посуды*

2

* Из расчета, что на одну
мойку уходит 10 г
DISH DROPSTM Порошка
для автоматических
посудомоечных машин.
Для очень грязной посуды
используйте 20 г средства.

1 мытье — всего за 30 й!**
** Расчет основан
на цене каталога.

DISH DROPS™

Порошок для автоматических
посудомоечных машин
1

110489

растворимая
оболочка

1,4 кг

1 090 й

DISH DROPS™

Таблетки для посудомоечных
машин
2 109867

60 таблеток

1 775 й

DISH DROPS™

Концентрированная жидкость
для мытья посуды

DISH DROPS™ SCRUB BUDS™

Металлические губки
3

110490

4 шт. в упаковке

Подходят для различных
поверхностей, в том
числе кухонной плиты,
неполированных кастрюль
и сковород, для грилей
и фаянсовой посуды

375 й

Долговечны, можно мыть
в посудомоечной машине

110488

1л

565 й

105 й

110487
4

3

Не раздражает кожу рук
Эффективна даже
в холодной воде
Полностью смывается
и не оставляет
вредного остатка

хит
продаж

Разведите концентрированную жидкость для мытья
посуды в AMWAY HOME™
Флаконе пластиковом
с крышкой со специальной
шкалой — и за дело! Крышка оснащена раскладным
носиком-лейкой.

Содержит
запатентованную смесь
алоэ вера, альфагидроксикислоты
и натурального
экстракта растения
периллы

Легко удаляют засохшую
пищу и пятна
Изготовлены
из нержавеющей стали,
не имеют острых краев
и не царапают руки

4

1 87

ВАМ ПРИГОДИТСЯ!

хит
продаж

Экономьте с AMWAY HOME™!

4

=

=

8 ФЛАКОНОВ
готовой
жидкости

более 30 000
чистых
тарелок*

DISH DROPS™ Концентрированная жидкость для мытья посуды. Из 1 л сильно
концентрированного состава вы получаете 8 флаконов по 500 мл** готовой
жидкости для мытья посуды.

* По результатам исследований, проведенных компанией Amway.
** При использовании в соответствии с инструкцией на этикетке.
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специальные чистящие Средства
2

Для
особенно
сложных задач

Растворяет
стойкие жирные
и масляные пятна,
грязь и копоть
на большинстве
твердых
моющихся
поверхностей

Удобно наносится
на стенки духовки
благодаря
прилагаемой
кисточке
За 30 минут смягчает
и растворяет жир
и спекшиеся остатки
пищи, и вам остается
лишь вытереть
поверхность тряпкой.
Без усилий!

1

Не требует
смывания
и ополаскивания:
просто распылите
на поверхность
и протрите

6×

хит
продаж

содержит 6 флаконов
готового средства

AMWAY™

Чистящее средство-гель
для духовых шкафов
1

0014

500 мл

490 й

ZOOM™

Концентрированное
чистящее средство
2

117074

1л

550 й
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ВАМ ПРИГОДИТСЯ!
Очищает,
полирует
и защищает
мебель

Придает блеск
стеклянным
изделиям

Используйте
для уборки
AMWAY HOME™
Салфетку из микрофибры,
которая прекрасно
удерживает грязь.

Удаляет пятна
и разводы

Придает мебели
атласный блеск
и легкий свежий
аромат лимона

Содержит
компонент,
предотвращающий
запотевание стекол

Подходит
для мебели
из ценных пород
дерева

112785*

Размер: 40 х 47 см

330 й

Не растекается

Состоит из смеси
силиконов
и воска

4

3

L.O.C.™ SEE SPRAY™

AMWAY™

Чистящее средство-спрей
для стекол*

Восковой полироль
для мебели*
3

100712

400 мл

525 й

4

8116

500 мл

550 й

* В продаже, пока имеется в наличии.

Сложите все чистящие средства в удобную AMWAY HOME™ Хозяйственную
сумку, и вы оцените ее прочность и вместительность. Состав: сумка —
полипропилен (тканое полотно), ручки —
нейлон (тканое полотно).

Размер ручек: 70 х 3 см

112784

Размеры сумки:
45 х 17 х 37 см

380 й
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СОПУТСТВУюЩИЕ ТОВАРЫ
новинки!

 е расслаиваются
Н
и не оставляют
ворсинок

 зготовлены из пористого
И
ретикулированного поролона

Подходят для ежедневного мытья посуды

 одходят для
П
чувствительной
кожи

 олговечны, не крошатся, сохраняют
Д
первоначальную форму

 тлично
О
впитывают влагу

Отлично промываются

В ыполнены из
натурального
гипоаллергенного
хлопка
 е содержат
Н
синтетических
волокон

Amway становится
ближе c новыми
предложениями
продуктов
для дома и гигиены!

Dish Drops™

Губки для мытья посуды
1

302450

уп./4 шт.

80 й

distributed by Amway™

Ватные диски
2

302451

уп./120 шт.

80 й

Myriad Pro Bold Condensed

Exclusively from
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Distributed by

В продаже
летом
2017 года*!

Outlined

Восстановление
цвета

100%-ный хлопок

Чай черный байховый
5

 езаменимы для гигиенических
Н
и косметических целей

Естественный
блеск

distributed by Amway™

302454

50 г (25 х 2 г)

75 й

 ластиковое основание
П
палочки обладает повышенной
гибкостью и прочностью

Бережный
уход за
изделиями
из кожи

 ля производства используется
Д
высококачественный
полипропилен и натуральное
хлопковое волокно

Насыщенный вкус
25 пакетиков с ярлычками

distributed by Amway™
distributed by Amway™

Губка для обуви
3

302453

1 шт.

Чай зеленый байховый
китайский

distributed by Amway™

Ватные палочки

50 й

4

302452

уп./200 шт.

50 й

6

302455

50 г (25 х 2 г)

80 й

* Подробности и точные даты – на сайте www.amway.ru.
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благотворительность

Помогай
с удовольствием!

Открытки

Приобретая эти полезные
и красивые товары, вы делаете вклад
в реализацию благотворительных
программ фонда Amway
«В ответе за будущее».

3

«Сердце»

Отчисления в Фонд:
4

Узнайте больше на сайте
В-ответе-за-будущее.рф

302005

302007

«С любовью»

Отчисления в Фонд:

60 й

24,5 й

60 й

21,5 й

Совушки, созданные художником Елизаветой
Дживульски, желают всем любви и добра.
Открытки напечатаны на дизайнерской бумаге
цвета топленого молока.

1
2

3

Книга «Если с ребенком
трудно», автор – Людмила
Петрановская
1

302461
Отчисления в Фонд:

400 й
185 й

Вам сложно найти общий язык с вашим
ребенком? С этой книгой вы научитесь выходить
из конфликта, сохранив терпение и восстановив
мир в семье!

4

Холщовая сумка
2

302009
Отчисления в Фонд:

400 й
220 й

Используйте вместо пластиковых пакетов эту
практичную сумку из натуральных материалов,
которую удобно носить с собой. Легко стирается.

5

450 й

302008
Отчисления в Фонд:
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Пенал

Мягкая игрушка

7

150 й

Яркая пушистая сова со смешными голубыми
крылышками понравится как детям, так
и взрослым.

302054

18 х 25 х 19 мм

350 й

145 й

Отчисления в Фонд:

Стильный синий пенал из натурального фетра
с изображением совы незаменим для хранения
письменных принадлежностей.

7
5
8
6

Значок
6

301793

9

Детский дождевик
18 х 25 х 19 мм

Отчисления в Фонд:

160 й
100 й

Значок-брошь в форме логотипа фонда «В ответе
за будущее» покажет, что вы верны таким
ценностям, как семья, помощь другим людям
и обществу. Материал: железо, цветная эмаль.

8

302011

104 х 66 см

Отчисления в Фонд:

Фрисби

520 й

80 й

Яркий дождевик-пончо с мордочкой совы
на капюшоне поднимет настроение вашему
ребенку в пасмурный день и защитит от дождя.
Для детей от 3 лет. Материал: Этиленвинилацетат.

9

302010
Отчисления в Фонд:

300 й
175 й

Эта яркая игрушка — отличное развлечение
на свежем воздухе для всей семьи.

раздел
благотворительность
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Футболка мужская
«Лучший папа»
1

Футболка
«Чистый берег = чистая вода»

2

302165
302166
302167
302168
302169
302170

44–46
46–48
48–50
50–52
52–54
54–56

Отчисления в Фонд:

1

302187
301999
302000
302001
302002
302003
302188

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Отчисления в Фонд:

500 й
45 й

Брендированные футболки волонтеров акции
«Чистый берег = чистая вода». 45 рублей с каждой
футболки идут на реализацию программы
«С любовью к детям». Унисекс. 100%-ный хлопок.

620 й
220 й

3

Футболка женская
«Лучшая мама»

3

302158
302159
302160
302161
302162
302163
302164

42–44
44–46
46–48
48–50
50–52
52–54
54–56

Отчисления в Фонд:

2

620 й
220 й

Гарантии Amway
Мы поддерживаем высокое качество продукции
Amway и гарантируем вам удовлетворение от ее использования. Если вы или ваши клиенты не удовлетворены продукцией (товаром), по вашему желанию
(усмотрению) мы вернем вам денежные средства
или осуществим обмен товара ненадлежащего качества на идентичный/аналогичный товар надлежащего качества в случае его наличия на момент
обращения в ООО «Амвэй».
Необходимо отметить, что НПА должны вначале
вернуть деньги за товар своим клиентам, забрать
у них продукцию, а затем обратиться в ООО «Амвэй»
за возмещением стоимости продукции ненадлежащего качества.
Гарантии Amway не распространяются:
• н а продукцию, поврежденную умышленно или вследствие неправильного использования (с детальными
инструкциями по применению продукции вы можете
ознакомиться на сайте www.amway.ru);
• в случаях ошибок в заказах НПА и зарегистрированных клиентов.
Данные Гарантии Amway действуют в России. Все
гарантийные обязательства в отношении продукции
Amway являются дополнительными к гарантиям,
установленным российским законодательством.

Правила возврата/обмена
продукции AMWAY
• Е сли возврат/обмен товара осуществляется по причине неудовлетворения качеством продукции, в том
числе по причине брака, ООО «Амвэй» гарантирует
возмещение денежных средств в полном объеме
или обмен товара ненадлежащего качества на идентичный/аналогичный товар надлежащего качества в случае его наличия на момент обращения
в ООО «Амвэй».
• Для удостоверения личности НПА или зарегистрированного клиента необходимо предоставить свой
паспорт.
• Возврат/обмен товара осуществляется непосредственным покупателем продукции или другими лицами,
действующими на основании доверенности (от НПА —
физического лица и НПА, зарегистрированного

в качестве ИП, требуется доверенность в простой
письменной форме; от НПА, зарегистрированного
в качестве юридического лица, — доверенность,
подписанная руководителем и заверенная печатью
организации). Необходимо предоставить оригинал
доверенности.
• Денежные средства за продукцию возвращаются
в той же форме, в какой осуществлялась оплата
продукции.
• Корректировки баллов производятся в текущем
месяце, если возврат осуществляется до 25 числа
месяца, и в следующем месяце — в случае возврата
продукции после 25 числа. При обмене товара корректировка баллов не производится.
• При возврате продукции на сумму, равную или
превышающую 600 баллов (осуществляемом
на основании решения отдела по работе с НПА),
производится перерасчет Вознаграждения в месяце покупки данной продукции. Любые выплаченные
Вознаграждения, поощрительные выплаты или
награды, основанные на подобных покупках, будут
скорректированы соответствующим образом.
• Рассмотрение претензии о возврате продукции (возврат денежных средств) осуществляется в течение
10 рабочих дней со дня обращения.
• Обмен товара осуществляется в течение 7 дней
со дня предъявления требования, а при необходимости дополнительной проверки качества такого
товара — в течение 20 дней со дня предъявления
указанного требования либо со следующим консолидированным заказом. В случае отсутствия необходимого для замены товара замена может быть осуществлена в течение месяца со дня предъявления
такого требования*.

* Согласно ст. 21 Закона «О защите прав потребителей».
** Биологически активные добавки к пище (БАДы), а также
набор bodykey™ и пищевые продукты быстрого приготовления, входящие в состав персональной программы
контроля веса bodykey™ от NUTRILITE™, возврату/обмену не подлежат.
*** Согласно Постановлению Правительства РФ
от 19.01.1998 №55 (ред. от 04.10.2012)
«Об утверждении Правил продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования…».

Типы возврата и замены
и их особенности
Типы возврата

Возврат/обмен товара
ненадлежащего качества

Действия
• В озврат/обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течение срока годности или
гарантийного срока, исчисляемого со дня его покупки.
• Д ля швейных изделий гарантийный срок не установлен. Возврат/обмен швейных изделий
осуществляется в пределах 2 лет в соответствии с законодательством РФ.

•И
 зделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные, непериодические
издания (книги, изо-издания, брошюры, календари, буклеты, издания, воспроизведенные
на технических носителях информации), предметы личной гигиены (зубные щетки), а также
парфюмерно-косметическая продукция возврату или обмену не подлежат***.
• В озврат бытовой химии осуществляется в течение 90 дней со дня покупки. При этом за услуги
по обработке и осуществлению возврата удерживается 20% от стоимости продукции,
установленной на момент приобретения товара.
Возврат/обмен товара
надлежащего качества**

• В озврат аксессуаров, пластиковой продукции и небельевых швейных изделий осуществляется
в течение 14 дней со дня покупки с возмещением полной стоимости продукции (товара),
по истечении 14 дней — с удержанием за услуги по обработке и осуществлению возврата 20%
от стоимости продукции на момент приобретения товара.
• П осуда iCook™ может быть возвращена в течение 90 дней, не считая дня покупки,
с возмещением полной стоимости продукции на момент приобретения товара.
• С истема очистки воды eSpring™ и комплектующие, приобретенные отдельно, могут быть
возвращены в течение 90 дней, не считая дня покупки, с возмещением полной стоимости
продукции на момент приобретения товара.
• П родукция/товар должны соответствовать следующим критериям: товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, защитные мембраны,
фабричные ярлыки.

• Заявление на возврат регистрационного взноса может быть написано в течение года с момента
Возврат регистрационного
взноса при расторжении
Договора НПА

Возврат регистрационного
взноса при переходе
в другую категорию

оплаты заказа.

• Необходимо заявление от НПА о расторжении Договора НПА.
• П ри осуществлении возврата Регистрационного взноса ценой для возврата денежных средств
считается цена для НПА на момент оплаты заказа.

• Р егистрационный взнос может быть возвращен в течение года с момента оплаты заказа.
• Н еобходимо наличие заявления от НПА на переход в другую категорию.
• П ри осуществлении возврата Регистрационного взноса ценой для возврата денежных средств
считается цена для НПА на момент оплаты заказа.

• Н еобходимо наличие заявления от НПА о расторжении Договора НПА.
Возврат продукции
надлежащего качества при
расторжении Договора
НПА**

• Т овар может быть возвращен в течение одного года с момента его приобретения, не считая
дня покупки.
• П родукция/товар должны соответствовать следующим критериям: товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, защитные мембраны,
фабричные ярлыки.
• П ри данном типе возврата удерживается 20% от стоимости продукции за услуги по обработке
и осуществлению возврата.

ООО «Амвэй»
ОГРН 1047796037959
Россия, 127018, Москва,
Сущевский Вал, д. 18,
БЦ «Новосущевский»

ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ ЭТО ЕСТЕСТВЕННО!

Единый контактный центр
Amway для Москвы и МО:
+7 (495) 981-40-00
для остальных регионов
России: 8 (800) 100-90-00
inforu@amway.com          
www.amway.ru

За более подробной
информацией обращайтесь
к Независимому
Предпринимателю Amway:

302558RU

