
№ стр. Вид средства/ дополнительные условия
Спец. 

цена 

Обычная 

цена 

Сыворотка - корректор морщин вокруг глаз 500 560

Сыворотка - корректор морщин 750 980

Регенерирующий гель для кожи вокруг глаз 199 270

Регенерирующий гель для лица 229 330

Маска-пленка для лица 189 270

Набор всех средств с черной икрой* 499* 617

Точечное средство быстрого действия 99 160

Очищающее средство для лица быстрого действия 99 160

Средство для ножных ванночек 99 160

Скраб 99 160

Увлажняющий крем для ног 79 160

Средство для ножных ванночек с Морской солью 99 160

Тонизирующий скраб с Морской солью 99 160

Увлажняющий бальзам для ног с Морской солью 99 160

Увлажняющий крем для рук и ногтей с глицерином, 

кальцием, витамином  Е.  100 мл 
65 95

Защитный бальзам для губ с маслами Ши и миндаля
65 150

Лосьон для тела с глицерином и миндальным маслом
99 150

199

Очищающее средство  для интимной 

гигиены с экстрактами ромашки и 

гаммамелиса, 300 мл

Содержит успакаивающие экстркаты ромашки и 

гаммамилиса, гипоаллергенно 99 155

7 Губная помада "Рубиновое искушение"
6 оттенков. Содержит  витамин Е и масло жожоба

179 320

21
Палитра для макияжа "Обольщение 

цветом"

12 оттенков блеска для губ, 2 оттенка румян, 20 

оттенков теней , зеркало и аппликаторы в одном 

кейсе.

1299 1500

212
Объемная тушь для ресниц "СуперШок" 

(праздничный дизайн)

*при покупке любого средства каталога (кроме 

туалетной воды Little Black Dress со стр.59 и  

набора Романтичное настроение со стр 210)

99* 325

Парфюмерная вода (цветочно-восточная) 750 990

Парфюмированный лосьон для тела 1* 270

Парфюмированный гель для душа 1* 270

* При покупке парфюмерной воды . Вся линия City 

Rush + пробный образец помады Люкс 752 1290

Туалетная вода (восточно-свежая) 549 780

Дезодорант-спрей для тела стр.74 149 210

Бальзам после бритья стр.74 250 340

*набор всех средств "Infinite Moment" для него 649* 1330

79 Мужская туалетная вода My Vibe Graffiti Древесно-фруктовый аромат с нотой фужур 299 550

 Неподражаемая Мила Йовович встречает Вас на пороге кампании 15-2012 со своим роскошным и динамичным 

ароматом City Rush. А компания приготовила восхитительные подарки для  Вас и Ваших Клиентов. Чтобы 

получить их, не нужно прикладывать больших усилий - просто нужно любить себя и своих 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 15_2012

                                                                 Уход за кожей лица

                                                      Уход за телом 

109
Anew Clinical A-F33  Сыворотки - 

корректоры морщин

Avon Clearskin - новая линия быстрого 

действия для проблемной кожи лица
103

                                                                Декоративная косметика

Ароматы

Мужcкая парфюмерная линия «Infinite 

Moment» 
83

149
SPA уход с ЧЕРНОЙ ИКРОЙ 

"Непревзойденная роскошь"

CITY RUSH от Милы Йовович4

203
"Смородина и ваниль" ухаживают за 

ножками. Foot Works

204 Педикюр с Морской солью

Avon Care. Праздничная упаковка209
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№ стр. Вид средства/ дополнительные условия
Спец. 

цена 

Обычная 

цена 

Женская сумка "Дороти"

Сумка выполнена из комбинированного 

синтетического черного материала "под кожу". 

Раскрытие фронтальных молний увеличивает объем 

сумки за счет элегантных вставок из "леопардовых" 

принтов.

699* 1500

Кольцо: размеры 6, 8,10 299 450

Колье - длина 42+9 см 329 500

Серьги 299 350

Браслет 399 500

*Комплект: серьги + браслет 549 850

*Комплект: колье + серьги + кольцо 699 1300

119 Женский шарф "Ронда"
Вязанный круговой шарф (может трансформироваться 

в капюшон) цвета морской волны.
499 750

119 Женская сумка "Аделина"

Элегантная небрежность. Небольшая черная, "под 

матовую кожу" сумка, закрывается на кнопку и 

молнию. Идеально сочетается по стилю с шарфом 

Ронда.

699 850

Вязаная серая шапочка с отворотом 299 450

Вязаный шарф (черно-белая геометрия) 399 600

*Комплект "Леон" (шапочка+шарф) 649* 1050

121 Комплект бижутерии "Прити" 
Плетёное ожерелье "под золото"  с нежно розовыми 

камнями и серьги
599 800

121
Комплект бижутерии "Гресия"

Колье и серьги из камней имитирующих   гематит 429 600

121 Браслет "Гресия" Браслет из камней "под гематит" 329 450

121 Женская сумка "Тайли"
Техника исполнения "пэчворк". Цвет лоскутов "под 

кожу" выдержан в черно-коричневой гамме.
899 1100

Женская сумка "Селена" Винтаж. Цвет: пурпурный. Материал имитирует 

лакированную "кожу" с выработкой.
899 1200

Кошелек "Селена"

Удлиненная форма кошелька позволяет размещать 

купюры в расправленном виде. Отделение для мелочи 

закрывается на молнию. Оснащен кармашками для 

визитных и пластиковых карточек. Легко закрывается 

на кнопку.

349 500

140
Комплект "Маленькая принцесса"

Шарфик и варежки - сиреневые с рисунком "снежинка" 399 500

141
Согревающие наушники "Маленькая 

принцесса"

Наушники выполнены в виде сиреневых бараньих 

мордашек. Идеальны в прохладную ветренную погоду. 

Прекрасно сочетаются с комплектом "Маленькая 

принцесса"

349 400

143

Детские бальзамы для губ "Малышка 

Барби"
3 бальзама в форме сердечек с ароматом арбуза, 

вишни и фруктовой карамели - в одной палетке с 

аппликатором.

299 350

144 Игрушка мягконабивная "Жираф" Забавный жираф при галстуке. 549 650

на 

сайте

Блокнот для записей, размер 21*12*1,2см 

, розовый, 80 страниц, резинка-фиксатор

цена на товары Благотворительных программ Avon НЕ 

подлежит  скидке Представителя, НО  входит в базу 

для расчёта скидки

Бижутерия и Аксессуары 

9

* При покупке любых средств каталога (кроме самой сумки) на сумму 499руб.

Бижутерия "Турандот"  (серо-бежево-

черная мозаика) 
17

119 Вязаный комплект "Леон"

 Продукция Благотворительной программы Avon «Вместе против рака груди»    

250

123

ДЕТСКИЙ МИР
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№ стр. Вид средства/ дополнительные условия
Спец. 

цена 

Обычная 

цена 

212
Объемная тушь для ресниц "СуперШок" 

(праздничный дизайн)

*при покупке любого средства каталога (кроме 

туалетной воды Little Black Dress со стр.59 и  

набора Романтичное настроение со стр 210)

99* 325

Rejuvenate 199* 640

Reversalist 199* 700

Ultimate 7S 199* 790

Platinum 199* 850

59 Парфюмерная вода Little Black Dress

Классика в новом "декантере"   *При покупке любого 

средства из каталога, кроме самой парфюмерной 

воды и набора "Романтичное свидание" со стр.210.

249* 450

63
Мужская туалетная вода Herve Leger 

Homme
древесно-пряный аромат аристократа 1020 1700

71
Люимые ароматы в новом дизайне             

по 30 мл. Парфюмерные воды: 

Incandessence, Perceive, Far Away

*Любой 1 - за 369 рублей.                            Любые 2 - за 

540 рублей.
* 440

76
Мини- версии (9 мл). Парфюмерные воды 

с шариковым аппликатором. 

Incandessence, Perceive, Little Black Dress, Pur Blanca, 

Eternal Magic 
79 230

91
Туалетная вода Passion Dance (цветочно-

шипровая)
*При покупке любого средства Solutions. 199* 700

86-87
Средства по уходу за лицом и телом для 

мужчин

* Любое 1 средство - за 149 рублей, любое второе за 

99 рублей
* до 280

Регенерирующий гель для кожи вокруг глаз

Регенерирующий гель для лица 

Маска-пленка для лица 

SPA крем для рук и кутикулы с маслом Ши

Перчатки для косметических процедур

SPA крем для кожи ступней и локтей с фруктовыми 

кислотами и с маслом Ши

Носочки для косметических процедур

210
Набор Романтичное свидание:  Пена для 

ванн, Крем для рук, Гель для душа, 

шампунь, лосьон-спрей для тела      

*при покупке любого средства каталога (кроме 

туалетной воды Little Black Dress со стр.59 и самого 

набора)

299* 790

Колье «Роскошь самоцветов» красное 1100 1600

Серьги Роскошь самоцветов» красные 600 900

Браслет «Роскошь самоцветов» синий 1050 1500

Серьги Роскошь самоцветов» синие 600 900

Увлажняющая губная помада Люкс 15 оттенков 245 400

Тональный крем для лица SPF20 Люкс - 5 оттенков
330 550

Тушь для ресниц Люкс - 2 оттенка 245 400

Мини-спреи (10 мл)  - Incandessence, Perceive, Little 

Black Dress, Pur Blanca, Eternal Magic 
490 990

Eternal Magic (50 мл) + зеркальце 450 1020

Forever 50мл + мини-версия 4 мл 700 1020

Today 50мл + мини-версия 4 мл 700 1020

Мини спреи ( 4мл) Herve Leger для Нее (Femme, 

Intrigue, Ete)
550 790

Мини-версии (4 мл) Christian Lacroix: Nuit,Rouge, 

Absenthe 620 1120

Бутик ароматов 

Средства для лица и тела 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Журнал "МОЙ AVON" рекомендует

Наборы в подарок себе и любимым!

156

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Мужской статус

106 Ночные кремы Anew

* При покупке любого средства Anew 

157 Набор для ухода за ступнями 159 410

149
Набор  "Непревзойденная роскошь" 

ЧЕРНОЙ ИКРОЙ
499 617

Набор для ухода за руками 159 410

9
ДЕМО1:                                                      

Представитель может заказать по 1 

экземпляру каждого наименования.

16
ДЕМО2:   Серия "Люкс"                                                 

Представитель может заказать по 1 

экземпляру каждого средства.

12

Спецпредложения от журнала "Мой 

Avon" наборы парфюмерных и 

туалетных вод в подарочной упаковке
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№ стр. Вид средства/ дополнительные условия
Спец. 

цена 

Обычная 

цена 

10
Новая линия Solutions "Зимний уход"

210 630

11
Эликсир "Лифтинг за минуту" Anew Ultimate 7S 

455 790

13
Мужская туалетная вода CITY RUSH (древесно-

цветочно-мускусная)
560 990

13
Парфюмерная вода Rare Sapphires (фруктово-

цветочная)
350 830

15 Блески для губ "Сияние цвета" (5 оттенков) 129 280

AVON БОНУС                                           

получай призы за накопленные баллы. 

(См. условия Программы на Avon.ru)

Пройди трениг «Молодая кожа  с Anew — это просто как  1-2-3» 

в период действия каталога  15/2012 и получи  эксклюзивную 

возможность в следующей кампании приобрести супернабор 

средств: 1. полную версию:

-   сыворотка-корректор морщин Anew Clinical

2. пробные образцы: 

-   сыворотка-корректор морщин Anew Clinical 

-   активизирующий крем для лица  

«Формула молодости» 

-   омолаживающий ночной крем Anew 

Ultimate 7S 

299

Пройди трениг «Тайны ароматов» в период действия каталога  

15/2012 и получи  эксклюзивную возможность в следующей 

кампании приобрести супернабор средств: 1. полные версии:

- парфюмерная вода Viva by Fergie 

2. пробные образцы: 

- парфюмерная вода Viva by Fergie

- парфюмерная вода City Rush для Нее 

- парфюмерная вода Today

- туалетная вода City Rush для Него

- туалетная вода Outspoken

299

Пройди трениг «Секреты и уроки макияжа» в период действия 

каталогов 15 или 16/2012 и получи  эксклюзивную возможность в 

следующей кампании приобрести супернабор средств:                                     

1. полные версии:

- тушь для ресниц «Люкс», черн

-   увлажняющая губная помада 

«Люкс», Розовая парча

2. пробные образцы: 

- тональный крем для лица «Люкс"

-   увлажняющая губная помада «Люкс»

299*

Он-лайн тренинги по продукции на сайте Avon.ru 

на страничке Представителя в разделе Обучение-

список тренингов.

Обучение Представителей в классе 

"Слагаемые Успеха и Красоты"

Программа действует до конца года. В Программе участвуют 

Представители, сотрудничающие с Avon не менее 7 кампаний с момента 

размещения 1-го заказа.

Новинки каталога 16-2012

Предложения для тех, кто проходит он-

лайн тренинг ВПЕРВЫЕ
16

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

Только зная продукцию Вы сможете грамотно 

консультировать Клиента.                        Грамотная 

Консультация = Доверие Клиента = Высокий Доход

Бесплатно
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