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цена 

Обычная 

цена 

5 Губная помада "Множество поцелуев" 12 оттенков, насыщенный цвет 79 150

6 Карандаш для глаз "Игра цвета" 5  оттенков для эффектных линий 79 125

7
Двойные  тени для век "Мисс Фантазия" и 

"Мисс Гламур"
насыщенные оттенки 79 180

7 Объемная тушь для ресниц “Мания объема" черная, черно-коричневая 79 185

8 ColorTrend: Блеск для губ "Азбука флирта"
12 оттенков - ослепительный блеск без границ

79 170

9 Лак для ногтей "Цветомания" 12 оттенков для любых ситуаций 79 135

10 Компактная пудра 2 тона, шелковистая пудра, матирующая 79 149

11 Маскирующий карандаш 2 тона 79 140

11 Бархатный тон для лица Создает эффект сияющей кожи. 149 200

74
Туалетная вода для Него "Individual Blue 

Free"

фужерно-водяной аромат: цитрус/зеленое 

яблоко/кедр
329 520

108
Anew Youth: Интенсивно увлажняющий крем 

"Источник молодости"
интенсивное увлажнение+защита+ SPF15 350 460

108
Anew Reversalist: антивозрастной крем с 

тональным эффектом 
уход+увлажнение+безупречный тон+SPF20 410 560

109
Anew Ultimate 7S: Омолаживающий крем с 

тональным эффектом 

технология S7+ легкая текстура+тональный эффект+ 

SPF20
460 610

Очищающее средство 155 225

Освежающий гель-крем для лица 179 300

Освежающий крем для кожи вокруг глаз 179 300

Освежающий крем для лица 179 300

Восстанавливаюший гель для лица (эффект сияния) 
249 350

Крем-суфле  для тела с маслом Ши "Шоколадный 

Трюфель" 309 420

Средство для ванн с экстрактом лотоса "Цветы и 

шампанское"
219 320

142 Крем для рук "Красная роза и персик"
экстракт розы+быстрое впитывание для очень сухой 

кожи рук
100 105

Питательная сыворотка для волос 199 299

Шампунь 115 165

Ополоскиватель для волос 115 165

Мягкий шампунь для детей 129 160

Увлажняющий лосьон для тела 139 170

Крем от раздражения кожи у детей 139 170

Смягчающее средство (масло) 139 170

Средство для купания 129 160

Влажные салфетки 89* 160

Полотенце детское 100%хлопок.Размер 75*75см, цвет:белый 599 700

Мочалка-рукавчка детская 100% хлопок. Размер 12*19см 149 200

Лето в РИТМЕ AVON 12_2012 !    Жизнь - яркие краски вокруг! Не ограничивай себя одним оттенком!                        Живи ярко! 

Примеряй разные образы! 

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 12_2012

                                                                Декоративная косметика "ColorTrend"

Ароматы

 при покупке любых 2 средств  "ColorTrend" стр 4-11  - Яркая лаковая косметичка  за 99 руб (ОЦ250)

Planet Spa: шоколадный трюфель и 

шампанское102

Купи весь набор за 499 рублей! (оц - 1009 рублей)

172

             Уход  за волосами 

                                                                                             Уход за телом 

При покупке туалетной воды сумочка женская 

"Элизабет" (вечерняя) - всего за 349 руб (оц-990) 
549 80013

Solutions: Линия  «Максимум увлажнения»  с 

экстрактом водорослей 
116

                                                                                                    Уход за кожей лица

Туалетная вода "Slip Into…Daring" 50 мл  

нектарин/орхидея/нота кожи  восточно-

фруктовый аромат

 Advance Techniques: "Всесторонний уход" 

Средства по уходу за волосами  с аргановым 

маслом. Для тусклых и безжизненных волос.

                  Avon Baby "Счастливый малыш"

Средства "Счастливый малыш" протестированы и 

одобрены педиатрами и дерматологами. Средства 

разработаны для чувствительной детской кожи, 

имеют нежный аромат и текстуру. Содержат сок 

листьев алоэ и экстракт ромашки для здоровья 

детской кожи. Рекомендованы деткам от 6 месяцев.

90-93

* при покупке любого средства или аксессуаров  серии Avon Baby  

94-96
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Набор детский в сумочке-чехле (на "молнии") щеточка, расческа, щипчики для ноготков 349 400

Корзинка складная для аксессуаров
Размер в разложенном виде: 17,5*21*17,5 см  Каркас: 

бук
399 500

Сумка для мамы

3 внешних и 4 внутренних кармана, плечевой ремень -

130 см, 2 больших отделения, можно стирать в 

стиральной машине, материал: высококачественная 

синтетика 

899 1000

Коврик для пеленания
Размер в сложении: 28*15 см, разложенный вид- 

45*55см, есть плечевой ремень - 85см
399 450

Кольцо: размеры 6,8,10 350 169

Цепочка с подвеской, длина 42 +9 см 350 169

Серьги, длина 5,6 см 369 500

Цепочка (42,9 см) с подвеской (7,6 см) 449 600

105 Сумка "Яркое настроение " 
Размеры: 34*36*8 см, проем ручек 20 см, внутри -

карман на молнии, закрывается на кнопку
799 1000

105
Комплект бижутерии "Амулет": клык - 

иммитация слоновой кости
цепочка (80 см) с подвеской  (6,7 см) 329 500

14 Cумочка вечерняя женская "Элизабет" 
При покупке туалетной воды "Slip Into или "Slip Into 

Daring 
349 990

159
 Двусторонняя пилочка для ногтей 15*1,8 см - 

розовая

цена на товары Благотворительных программ Avon 

НЕ подлежит  скидке Представителя, НО  входит в 

базу для расчѐта скидки

Вяжущий Тоник для глубокой очистки пор с 

охлаждающим эффиектом
70 160

Ежедневный очищающий тоник 70 160

"Aqua Youh" интенсивное увлажнение 250 530

"Rejuvenate 30+"  восстановление, ночной 300 630

"Reversalist 35+" антивозрастной, ночной 350 680

"Ultimate 45+" омолаживат, ночной 400 790

"Platinum 55+" моделирущий, ночной 450 840

19 Solutions для тела крема для тела 

23 Avon Glow (эффект загара)
пудра компктная, пудра рассыпчатая с 

выдвигающейся кистью,  румяна - шарики

34 Губная помада "Шик.Блеск" полупрозрачное покрытие 229 350

100 Planet Spa: маски для лица

* при покупке любого средства каталога кроме самих 

масок, шампуней Naturals объема 750мл, средств со 

стр.170-1 и красок для волос.

99* 310

гель для душа 250мл  или 500 мл

жидкое мыло 

181
Advance Techniques: крем-краска  для волос 

"Салонный  уход"

* при покупке любого средства каталога кроме масок 

Planet Spa, шампуней Naturals объема 750мл, 

средств со стр.170-1 и красок для волос.

149* 250

49 Блеск для губ "Шик.Блеск" 5 сочных оттенков 270 149

51 Средство для снятия макияжа с глаз 2 варианта демакияжа 99 230

71 Туалетная вода "Miami Party" фруктово-цветочный аромат 199 400

104-

107 
Средства "Planet Spa"

Для Вас: "Средиземноморский курорт", "Африканская 

экзотика" , "Сокровища Мертвого моря", "Саке и рис" , 

"Цветы таиланда", аксессуары для спа-процедур 

150 Средства линии "Simply Delicate" Средства для интимной гигиены

144 кремы для лица 69 140

168 шампуни (-ополаскиватели 2 в1) 750 мл 149 190

Комплект бижутерии "София". 

Комплект бижутерии "Тея"  (роскошный 

посеребренный комплкт)
129

Хит -цены ! Спешите!

94-96

ANEW: кремы для лица16

скидка до 45%

                                                                Средства для лица и тела по лакомой цене

 ТВОЙ СТИЛЬ:  Аксессуары 

126

1 Тоники Clearskin

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

60

скидка до 40%

от 79 руб
Avon Senses "Безмятежность" мандарин, 

манго, мускус
159

от 149 руб

Средства серии " Naturals" 

скидка до 50%
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10-11 Парфюмерная вода Incandessence Lumiere - 

цветочно-восточный 
орхидея/тюльпан/пион 800 549

Туалетная вода Pur Blanca Blush (красная 

смородина/розы/сухофрукты)
249* 700

Туалетная вода Pur Blanca  

(фрезия/пион/гелиотроп)
249* 700

Парфюмернная вода Outspoken от Ферджи карамбола/страстоцвет/мускус 620 990

Парфюмерная вода Outspoken Intense от 

Ферджи
ягодный лед/тубероза/аккорд кожи 620 990

Absynthe (восточно-зеленый аромат) 990 1670

Nuit (цветочно-восточный аромат) 990 1670

Rouge (цветочно-шипровый) 990 1670

68 Парфюмерная вода "Far Away" восточный аромат 449 800

118 Туалетная вода "Pure O2" цветочно-свежая

*при покупке любого средства Solutions (кроме 

средств "День и ночь", "Скульптор тела" и 

подтягивающего геля с охлаждающим эффектом)

199* 700

Туалетная вода, 50 мл

Мини-спрей туалетной воды, 15 мл

Парфюмированный спрей, 75 мл

Парфюмерная вода, 50 мл

Парфюмированный спрей, 75 мл
Шариковый дезодорант, 50 мл

Туалетная вода, 50 мл

Шариковый дезодорант, 50 мл

Дезодорант-спрей, 150 мл
Мужская косметичка

147 Набор для ухода за лицом: "Гранат"                                
Крем для лица, Гель для кожи вокруг глаз, Скраб для 

лица, 
229* 440

149
Набор для ухода за телом:                   

"Фиалка и Личи"                     

Лосьон для тела, Гель для душа, Спрей для тела                                                                                                                                                   

(любое средство можно преобрести отдельно за 119 

руб)
229* 540

Тушь для глаз 229 350

*карандаш для глаз при покупке любой туши 

"СуперШокМакс" 
1* 240

29 Губная помада "Насыщенный цвет" 189 260

*карандаш для губ при покупке  губной помады 

"Насыщенный цвет" 
1* 240

84-85 Линия "Clearskin Professional " решение специфических проблем жирной кожи 

152-153 Линия "Skin So Soft"  средства для ухода за кожей тела

157 Линия "Foot Woorks" по уходу за кожей стоп

Маска / крем для стоп/ спрей  "Лаванда"; Скраб для 

ног с морской солью, Крем от натоптышей, Крем-

суфле для ног, Средство для смягчения огрубевшей 

кожи, Спрей "Арбуз", Спрей "Вишневый сад"

15

ДЕМО1:                                                      

Представитель может заказать по 1 

экземпляру каждого средства. Объемная  и удлиняющая тушь для ресниц «Роковой 

эффект» цвет: черный,  черно-коричневый

139 329

Набор "Infinite Moment"61 1280699

56-57

любые 2 за 278 руб

 *Любые  2 за 

200руб 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Журнал "МОЙ AVON" рекомендует

Бутик ароматов: предложение удивляет - аромат пленит!

Любые 2 за 218 руб

Парфюмерная вода  Chriistian Lacroix 59

669 1150

Покупай больше - плати меньше! 

  Наборы: приятный комплимент!

54

Набор "Perceive"65

Губная помада " Насыщенный цвет" и 

карандаш для губ в подарок

*при покупке на сумму 399 руб. любых средств 

каталога  (кроме туалетных вод: Pur Blanca, Pur 

Blanca Blush и ароматов от Fergie) 

28
Тушь"СуперШокМакс"  и карандаш для глаз в 

подарок

699 1410Набор " Black Suede Touch"73
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19

ДЕМО2:                                                    

Представитель может заказать по 1 

экземпляру каждого средства.

Парфюмерная  воду Viva by Fergie 700 990

11
Комплект бижутерии «Беатриса»: брошь и серьги - 

Аристократическое сочетание золотого и черного 
315 600

16

Набор "Роковая красотка "- Лак для ногтей «Эксперт 

цвета»,

Губная помада «Насыщенный цвет» ,

Четырехцветные тени для век 

399 850

16 Губная помада "Сияние цвета" 129 310

20 Туалетная вода для Него "Pure O2", 75 мл 227 520

AVON БОНУС                                           

получай призы за накопленные баллы. 

(См. условия Программы на Avon.ru)

Обучение Представителей в классе "Слагаемые 

Успеха и Красоты"
Зная 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.

Программа действует до конца года. В Программе участвуют 

Представители, сотрудничающие с Avon не менее 7 кампаний с момента 

размещения 1-го заказа.

8  Программа "Магия  чувственности"                                                      

  Купи любые 2  аромата "Slip Into…Daring"  и/или 

"Slip Intо" и закажи еще один всего за 1 руб. 549 990

Новинки каталога 12-2011:  *Представитель 

может заказать только 1 экземпляр новинки.

Специальная цена не подлежит скидке 

представителя и входит в базу для расчета 

скидки
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