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85
 Anew Ultimate 7S (45+) Омолаживающий крем с тональным 

эффектом SPF20
460 610

87
Anew Reversalist (35+) Антивозрастной крем с тональным 

эффектом SPF 20
410 560

89
Anew Aqua Youth (20+) Интенсивно увлажняющий крем 

"Источник молодости" SPF 15
350 460

113
SPA Восстанавливающий гель для лица 

с эффектом сияния "Удовольствие"

В наборе с Кремом-суфле для тела с маслом Ши 

"Шоколадный трюфель" всего за 399 руб.
249 350

Naturals "Персиковый коктейль" Увлажняющая маска для лица 160

Увлажняющий крем для кожи под глазами 140

Очищающее средство для лица 3 в 1 160

Увлажняющий крем для лица 140

113
SPA Крем-суфле для тела с маслом Ши 

"Шоколадный трюфель"

В наборе с Восстанавливающим гелем для лица с эффектом 

сияния "Удовольствие" всего за 399 руб.
289 420

"Мята и алоэ"

"Вишневый сад"

"Арбуз"

Спрей для тела

Гель для душа

Лосьон для рук и тела

147
Средство для купания "Счастливый 

малыш"

Мини-версия 50 мл. Ищите полную линейку средств новой 

серии для малышей в следующих каталогах!
59 100

151
Skin So Soft Крем для депиляции в душе 

"Безупречная гладкость"
С увлажняющим комплексом. В комплект входит губка. 245 310

Очищающее кремообразное средство

Очищающий гель

47 Губная помада с эффектом объема 10 оттенков 169 310

50 Тушь для ресниц "Твой Стиль" Черная, традиционная щеточка. 159 250

Лак для ногтей "Сияние" Прозрачное покрытие с эффектом жемчужного блеска 169* 220

61 Блеск для губ "Шик! Блеск!" 5 оттенков. 149 270

62
Основа под макиияж с эффектом 

сияния SPF 15
Создает эффект сияющей кожи.  299 440

69
ColorTrend: Блеск для губ "Эффектный 

объем"
3 оттенка 149 200

Туалетная вода Secret Fantasy Мини-

версия 15 мл

Туалетная вода Secret Fantasy Star 

Мини-версия 15 мл

Мужская туалетная вода Individual Blue 

Free

100 мл, фужерно-водяной аромат, ароматизированная 

страница в каталоге
329 520

Женская туалетная вода Scentini 

Emerald Sparkle

30 мл, фруктово-зеленый аромат, ароматизированная 

страница в каталоге
159* 370

Питательный шампунь

11-2012 Лето в РИТМЕ AVON в самом разгаре! Июль - самые теплые и длинные дни, отпуск, солнце, фрукты, ягоды и… 

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ! Летняя РАСПРОДАЖА  в каталоге Avon - для Вас и Ваших Клиентов!

Примечание: товары благотворительных Программ Avon и каталоги никогда не участвуют в специальных предложениях текущего каталога. Значок * 

(звездочка) означает, что существуют дополнительные условия для покупки товара по спец. цене.

ОСНОВНЫЕ НОВИНКИ КАТАЛОГА 11_2012

Уход за кожей лица

164

35
При покупке этого аромата Вы получите Парфюмированную карточку с ароматом Slip Into…Daring, новинкой каталога 

12/2012, всего за 1 руб. 

1 за 99 руб.

2 за 148* 

руб.

*В предложении участвуют все средства Naturals по уходу за кожей лица.

210

Средства для женской интимной 

гигиены в саше, удобных для 

путешествий (30 мл)

Идеальный выбор для лета: легкие 

дневные кремы Anew

123 Охлаждающие спреи для ног Foot Works

Ароматы

* При покупке любого средства каталога, кроме Гелей для душа 500 мл, продукции Благотворительных программ 

Avon, каталогов и туалетных вод Scentini

145 Naturals "Клубника в шоколаде"

набор всего 

за 

199 руб.

161
Любой за

115

Любой за

165

Уход  за волосами 

143

Уход за телом 

Любой

145

Anew Clinical Лифтинг-система для кожи вокруг глаз: Гель для век + Крем для кожи под глазами всего за 99 руб.  при покупке любого 

из легких дневных кремов Anew

4

* Живи в ритме цвета

Закажите один аромат за каждые 550 руб., потраченные 

на декоративную косметику в каталоге 10-2012

Любой за

1*

Любой за

270

Naturals "Хлопок и Персик", 

для всех типов кожи

Advance Techniques "Всесторонний 

уход". Для всех типов волос

Любой за

180

57
*Стоимость набора: Лак для ногтей "Сияние" и Стеклянная пилочка для ногтей

Любое за

60 руб.
152

Любое за

19 руб.

Декоративная косметика
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Питательный ополаскиватель

Питательная сыворотка для волос с арагановым маслом 159* 290

73 Сумка "Коломбина" Морской стиль. Размер 42x36,5x10,5 см; длина ручек - 60 см; 899 1100

Серьги: размер 2,2x1,7 см 189 300

Кольцо: размер регулируется (6-10); размер вставки 3x2 см 189 300

Колье: длина 43+9 см 299 400

Браслет: внутренний диаметр 6х5,5 см 329 400

75 Сумка "Яркое настроение"
Сочный коралловый цвет. Размер 32,6х36х8 см; ручки 20 см; 

съемный плечевой ремень 110 см.
799 1000

74 Брошь "Стрекоза" Посеребренная, размер 6,5х3,8 см 329 500

Комплект: ожерелье + серьги-"гвоздики". Длина ожерелья 

91+9 см; диаметр серег 1 см
549 800

Браслет: внутренний диаметр в нерастянутом виде 5 см, 

ширина 3 см
499 600

Многофункциональная сумка
Светло-коричневая, имитация кожи. Размер 21х19 см, длина 

ремня 128 см, регулируется.
399* 700

114 Набор аксессуаров
Повязка для волос (на липучке) + Кисточка для лица (для 

нанесения масок)
249 300

Набор аксессуаров для душа Мочалка для тела + Пилка-шлифовка для стоп 249 300

Повязка для сна Размер 18х8,5 мм 149 200

Веер Размер в разложенном виде 42,2х23 см 99 170

Щипчики для кутикулы Нержавеющая сталь, длина 9,5 см 129* 220

Набор "500 дней лета"

Туалетная вода Summer White, 50 мл

Объемная тушь для ресниц "СуперШок", 10 мл

Блеск для губ "Сияние" (5 оттенков на выбор), 6 мл
При покупке этого набора Вы получите Парфюмированную карточку 

с ароматом Slip Into…Daring, новинкой каталога 12/2012, всего за 1 

руб. 

299* 1005

22
Женский парфюмерный набор Eternal 

Magic (цветочно-мускусный аромат)

Туалетная вода Eternal Magic, 50 мл

Туалетная вода Eternal Magic с роликовым аппликатором, 9 

мл

Косметичка

699 1420

24
Женский парфюмерный набор Perceive 

(цветочно-восточный аромат)

Парфюмерная вода, 50 мл

Спрей для тела, 75 мл

Шариковый дезодорант-антиперспирант, 50 мл

669 1120

38
Мужской парфюмерный набор Full 

Speed (цитрусовый аромат)

Туалетная вода, 75 мл

Спрей для тела, 150 мл

Шариковый дезодорант-антиперспирант, 50 мл

649 1060

39
Мужской парфюмерный набор Perfect 

Strength (древесно-восточный аромат)

Туалетная вода, 75 мл

Спрей для тела, 150 мл

Бальзам после бритья, 50 мл

699 1380

102 Набор средств Clearskin Professional

Корректирующий лосьон для лица ежедневного применения, 

50 мл

Скраб для глубокой очистки пор, 125 мл

Очищающие подушечки для лица с тонизирующим 

эффектом, 45 шт.

419 690

2

*При покупке на сумму 399 руб. любых средств  каталога " (кроме набора "500 дней лета", Многофункциональной сумки, 

продукции благотворительных программ Avon и каталогов). 

Наборы: подарок себе и любимым!

76

83
*При покупке на сумму 399 руб. любых средств каталога (кроме набора "500 дней лета", Многофункциональной сумки, 

продукции благотворительных программ Avon и каталогов). 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

 ТВОЙ СТИЛЬ:  Аксессуары 

* При покупке любого средства по уходу за волосами серии Advance Techniques (кроме Расчески для волос), любого 

дезодоранта On Duty, Жидкого мыла с антибактериальным эффектом, любого средства серии Naturals (кроме 

спреев для тела Цветущая сакура, Фиалка и Личи, Сочный арбуз, Молоко и Мед, гранат и Манго), любого 

средства для детей, любого средства серий Skin So Soft, Simply Delicate (кроме саше), Senses (кроме Гелей для 

душа 250 мл), любой Пены для ванны.

161
Любой за

115

Любой за

165Advance Techniques "Всесторонний 

уход". Для всех типов волос

163

 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ:  Аксессуары 

122
* При покупке любого средства для ног серии Foot Works

118

Аксессуары "Антонелла", 

посеребренные, с декоративными 

вставками, имитирующими мрамор

Плетеные аксессуары "Кассандра", два 

варианта цвета: кремовый и синий

72

Аксессуары "Лесли", имитация 

состаренного металла
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113 Набор "Драгоценный уход"

SPA Восстанавливающий гель для лица с эффектом сияния 

"Удовольствие", 50 мл

SPA Крем-суфле для тела с маслом Ши "Шоколадный 

трюфель", 200 мл

399 770

165 Набор "Выигрышное сочетание"

Средство для снятия макияжа с глаз, 150 мл

Подкручивающая тушь для ресниц "СуперИзгиб" (2 оттенка 

на выбор)

169 555

33
Шариковые дезодоранты-

антиперспиранты

Парфюмированные шариковые дезодоранты-

антиперспиранты Для Него и Для Нее - 110 руб. за 1 шт.

43 For Men
Средства для мужчин по уходу за кожей лица, тела и 

волосами, 185-280 руб. за 1 шт.

109 Средства для тела Avon Care
Укрепляющий, питательный, увлажняющий лосьоны для 

тела, увлажняющий гель для душа - 175 руб. за 1 шт.

114-

115
Расслабляющий мир SPA Маски для лица Planet SPA 75 мл - 310 руб. за 1 шт.

134-

135
Шампуни "Advanсe Techniques" 400 мл

Восстанавливающий шампунь "Идеальная прическа"

Шампунь для окрашенных волос "Защита цвета"

Шампунь/Ополаскиватель 2 в 1 "Сияние день за днем"

Шампунь для придания объема

140-

143

Средства по уходу за кожей лица серии 

Naturals

"Огурец и чайное дерево", "Молоко и мед", "Гранат", 

"Ромашка и мак", "Хлопок и персик"

83 Многофункциональная сумка

*При покупке на сумму 399 руб. любых средств каталога 

(кроме набора "500 дней лета", Многофункциональной сумки, 

продукции благотворительных программ Avon и каталогов). 

399* 700

Туалетная вода Up To You для Него 740

Туалетная вода Up To You для Нее 800

44-45 Лак для ногтей "Эксперт цвета"

*при покупке любого средства декоративной косметики (кроме 

средств серии Color Trend, Суперустойчивой губной помады, 

Губной помады "Цвет желания", Губной помады "Глянцевый 

блеск", Средства для снятия макияжа с глаз, Туши 

"СуперИзгиб", Туши "СуперШок", Блеска для губ "Сияние", а 

также средств линии "24 карата золота")

любой за 99* 

руб

Любой за

210

84

Anew Clinical Лифтинг-система для кожи 

вокруг глаз: Гель для век + Крем для 

кожи под глазами

*при покупке любого из легких дневных кремов для лица серии 

Anew 
99* 560

95
Solutions Лосьон для тела "Вызов 

целлюлиту"

* при покупке любых средств на сумму 300 руб. из серий 

Solutions и Clearskin, кроме Щеточки для умывания
249* 400

107 Щеточка для умывания

* при покупке любого из трех очищающих средств Clearskin:

Очищающий гель для склонной к акне кожи

Гель для глубокой очистки пор

Ежедневное очищающее средство против черных точек

1* 120

122 Щипчики для кутикулы * При покупке любого средства для ног из серии Foot Works 129* 220

154 Гели для душа (500 мл)

* При покупке любого средства из каталога (кроме Гелей для 

душа 500 мл, продукции благотворительных программ Avon, 

туалетных вод Scentini, каталогов)

любой за 

109*

Любой за

185

выбирай 1 за 159 руб, 

любые 2 за 198 руб

любой за 

349* руб

Покупай больше - плати меньше!

выбирай 1 за 89 руб, 

любые 2 за 140 руб

выбирай 1 за 149 руб, 

любые 2 за 228 руб

выбирай 1 за 99 руб, 

любые 2 за 148 руб

Специальные предложения

25

*при покупке любого средства для мужчин серии For Men, а 

также любой парфюмерии (кроме ароматов Rare Pearls, Rare 

Gold, Far Away, Far Away Exotic, Secret Fantasy 15 мл, 

Scentini, Summer White, ароматов Today Tomorrow Always)

выбирай любые 2 за 

190 руб

выбирай 1 за 149 руб, 

любые 2 за 198 руб
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162

Advance Techniques Питательная 

сыворотка для волос "Всесторонний 

уход" с арагановым маслом

* При покупке любого средства по уходу за волосами серии 

Advance Techniques (кроме Расчески для волос), любого 

дезодоранта On Duty, Жидкого мыла с антибактериальным 

эффектом, любого средства серии Naturals (кроме спреев 

для тела Цветущая сакура, Фиалка и Личи, Сочный арбуз, 

Молоко и Мед, гранат и Манго), любого средства для детей, 

любого средства серий Skin So Soft, Simply Delicate (кроме 

саше), Senses (кроме Гелей для душа 250 мл), любой Пены 

для ванны.

159* 290

164 Женская туалетная вода Scentini

* При покупке любого средства Каталога, кроме гелей для 

душа 500 мл, продукции Благотворительных программ Avon, 

каталога 12/2012 и туалетных вод Scentini

Любая за

159*

Любая за

370

Парфюмированная карточка с ароматом 

Slip Into…Daring, новинкой каталога 

12/2012 

* при покупке Набора "500 дней лета", любого аромата Little 

Black/White/Red Dress, Туалетной воды Individual Blue Free
1*

12
ДЕМО1:

Представитель может заказать 

только 1 Туалетную воду

Туалетная вода Slip into…Daring, 50 мл 370 800

Мягкий шампунь для детей 89 160

Средство для купания 89 160

Смягчающее средство для детской кожи 95 170

Увлажняющий лосьон для тела 95 170

Крем от раздражения кожи у детей 95 170

Влажные салфетки для детей 89 160

AVON БОНУС                                           

получай призы за накопленные 

баллы. (См. условия Программы на 

Avon.ru)

Омолаживающий крем с тональным эффектом SPF 20 460 610

Антивозрастной крем с тональным эффектом SPF 20 410 560

Интенсивно увлажняющий крем "Источник молодости" SPF

15
350 460

9

"Летний уход"

Купи любые 6 и более средств Anew 

в одном заказе и получи скидку 45% 

на каждое средство

В предложении участвуют все средства серии Anew, кроме

Лифтинг-системы 2 в 1 для кожи вокруг глаз линии Anew

Clinical 

Освежающий крем для кожи вокруг глаз 129 300

Освежающий крем для лица 129 300

Освежающий гель-крем для лица 129 300

Очищающее средство для лица 105 225

Набор для глубокого очищения кожи: прибор для очищения

кожи лица, 1 сменная насадка, 14 очищающих подушечек.

Батарейка ААА в комплект не входит

290 500

Очищающие подушечки 125 179

20,9* 29

13

13

Обучение Представителей в классе 

"Слагаемые Успеха и Красоты"
Только узнав тонкости продукции Вы сможете грамотно 

консультировать Клиента.

Грамотная Консультация = Доверие Клиента = Высокий 

Доход

БесплатноОн-лайн тренинги по продукции на сайте 

Avon.ru на страничке Представителя в разделе 

Обучение-список тренингов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Журнал "МОЙ AVON" рекомендует.

Новинка каталога 12-2012

Новая линия Solutions "Максимум 

увлажнения"

Представитель может заказать по 1 

экземпляру каждого средства.

Специальное предложение для 

Представителей:

Представитель может приобрести 

неограниченное количество средств

29

15

165

17

22

Каталог кампании 12-2012 - код 60399 (* стоимость одного каталоге при покупке комплекта из 10 

каталогов)
Таблица цветов декоративной косметики - код 19822

Набор пробных образцов для нового Представителя - код 99105

Журнал для Представителей "Мой Avon" 12-2012 - код 99315

"Летний уход"

Купи 3 и более новых крема Anew в 

одном заказе и получи скидку 40% на 

каждый

ДЕМО2:

Представитель может заказать по 1 

экземпляру каждого средства.

Программа действует до 23 мая 2013 года. В Программе участвуют Представители, 

сотрудничающие с Avon не менее 7-ми кампаний с момента размещения 1-го заказа.

9
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