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Внимание!
Приз – товар стоимостью 1 руб. Цена 1 руб. входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке 
Представителя. Представители могут получить только один приз по программе. Представители территорий-
трендсеттеров могут выбрать приз в кампании 10/2013 в период действия каталога 12/2013.

УЧАСТНИКИ ЛЮБЫХ 2-Х СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ  
смогут выбрать ОДИН приз из новинок каталога 13/2013: 
• четырехцветные тени для век
• набор из губной помады и карандаша для губ «Ультра»
УЧАСТНИКИ ВСЕХ 3-Х СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ 
смогут выбрать ОДИН приз из новинок каталога 13/2013:
• новые четырехцветные тени для век
•   набор из губной помады и карандаша для губ «Ультра» 
или 14/2013:
•  мультизащитный лосьон для лица «Защита и Восстановление»

SPF 30 серии Anew
•  крем для лица глубокого действия «Защита и Восстановление»  

серии Anew  
или 15/2013:
• парфюмерная вода Avon Instinct для Нее

Звездные новинки уже ждут тебя!
Как получить максимум от л

етней распродажи?    с
кидки до 

70%

ВОЗМОЖНОСТИ!
Продолжай собирать свой роскошный набор декоративной 
косметики «Люкс» в каталогах 10 и 11/2013 и выбирай 
отличный приз – новинки каталогов 13, 14 или 15/2013  –  
в период действия каталога 12/2013! 

В следующих номерах «Мой Avon» ты увидишь, как выглядят 
остальные главные хиты этого года! Не пропусти!

Удлиняющая и подкручивающая 
тушь «Дерзкий взгляд» 

10.2013
Читай и покупай в онлайн-версии на avon.ru
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�ОблОжка:�скидки�до�70%!
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО! 
Ура! Мы открываем нашу летнюю распродажу на каталог раньше, 
чем в прошлом году, и предлагаем еще больше замечательных 
продуктов! И ты, и твои Клиенты сможете найти все необходимое 
для красоты и защиты кожи в летний сезон по невероятно низким 
ценам. Помада «Насыщенный цвет», любимые ароматы, шампуни 
и ополаскиватели... И это лишь малая часть наших замечательных 
предложений!

На�лИНИИ�СТаРТа:�сумка�«Сабелла»�
НАГРАДА ЗА ПОКУПКУ
Обязательно расскажи Клиентам о суперпредложении каталога. 
Выполнив его условия, они могут заказать яркую и вместительную 
летнюю сумку «Сабелла» с актуальной выделкой под змеиную 
кожу всего за 549 руб.! Обрати их внимание на знаменитый логотип 
Avon, украшающий изделие. Четыре изящно переплетенных буквы 
«А» создают стильный образ и, как и 100 лет назад, символизируют 
красоту, качество и доверие.

МаСТЕР-клаСС:
координаты�красоты
СТиЛиСТ ПАвЕЛ КУЛиКОв и АКТРиСА СвЕТЛАНА ХОДЧЕНКОвА 
Мы продолжаем серию мастер-классов. В каталоге 10/2013 обрати 
внимание Клиентов на уроки модного космического макияжа глаз. 
Только самые актуальные тенденции в самом простом и доступном 
исполнении. А чтобы узнать подробности, которые остались за 
кадром, смотри стр. 23 этого журнала.

СОбЕРИ�LUXE�кОСМЕТИЧкУ:
набор�для�макияжа�губ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНиЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
В каталоге 10/2013 мы продолжаем серию спецпредложений 
на средства «Люкс». И уже сейчас ты и твои Клиенты можете 
пополнить свою косметичку помадой и блеском по очень 
привлекательной цене. И не забудь о специальной программе 
для Представителей. Читай подробности на последней обложке 
этого журнала.

На�ДЕСЕРТ:�
сила�природы!
ЕСТЕСТвЕННАЯ КРАСОТА СО СРЕДСТвАми Naturals!
В конце каталога 10/2013 ты и твои Клиенты попадете в мир 
продуктов любимой серии Naturals. Здесь все средства для 
полноценного ежедневного ухода представлены по очень 
привлекательной цене – 79 руб. каждое!

Не�пропусти�специальные�предложения! Отметь нужные странички 
каталога перед встречей с Клиентами.

КАТАЛОГ 10/2013

Суперпродажи страница за страницей

 О САМОМ ГЛАВНОМ

Purple Haze
Сиреневая 

дымка
43196

Cosmic Brown
Космический 
коричневый

43195

Midnignt Sky
Звездное небо

35740

Pink Elipse
Огненный шар

35731

1

2

3

• гипоаллергенный
• легкий, нежирный
•  обеспечивает длительное 

увлажнение

•  удаляет 
загрязнения 
и макияж 

•  содержит 
комплекс 
Bio-Seed

• идеально очищает кожу
• улучшает ее внешний вид

  ПОТРИ 
СТРАНИЦУ        и ощути 

         аромат 
            на руке

ТВОИ 
КООРДИНАТЫ 
КРАСОТЫ:
2-й Мастер-класс 
- Космический 
макияж глаз

 наши победители по борьбе    с
 ценами

 Не 
пропусти!

НОВЫЕ 
АРОМАТЫ

    с
кидки до 

70% Набор „Огурец и чайное дерево”
•  Очищающее и тонизирующее 

средство для лица 2 в 1, 125 мл;
•  Очищающая маска-пленка 

для лица, 75 мл;
• Крем для лица, 75 мл.

34515
Стоимость набора: 460  РУБ.

НАБОР ВСЕГО ЗА

RU RU

RU RU

164
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3. Крем для лица 
«Огурец и чайное 

дерево»

75 мл  26654

140  РУБ.

2. Очищающая 
маска-пленка 

для лица 
«Огурец и чайное 

дерево»

75 мл  56246

160  РУБ.

1. Очищающее 
и тонизирующее 

средство для лица 
2 в 1 «Огурец 

и чайное дерево»

125 мл  56245

160  РУБ.

149 РУБ.

Каталог 10/2013
09.07.2013-29.07.2013
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онлайн каталог и дополнительные предложения на avon.ru

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 1-151, 154-166 KАТАЛОГА 
(кроме Набора „Огурец и чайное дерево„ 

и пробных образцов со стр. 76)

 СКИДКА 
65%

НЭЧУРАЛС

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СУПЕР

Bro_1310_0186   164 4/4/13   12:18 PM

ВСЕГО ЗА

379  РУБ.
СЭКОНОМЬ ДО 30%

Осветляющая сыворотка 
для кожи вокруг глаз 
«Здоровое сияние»
12 мл  09053
540  РУБ.

•  сразу после нанесения 
осветляет кожу вокруг глаз

•  выравнивает тон кожи, 
уменьшая темные круги 
и другие признаки 
усталости кожи 
вокруг глаз 

ЭФФЕКТ КАК 
ОТ 8 ЧАСОВ СНА* 

*на основе 2-недельного 
исследования потребительского 

восприятия №12-090 при участии 99 женщин

RU RU

RU RU

78
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Румяна «Нежное сияние»
6 г  

380  РУБ.

Peach
Свежий персик
48039

Classic Aura
Обаяние 
классики
48040

229 
РУБ.

Как писал 
классик, 
глаза - это 
зеркало души, 
и поэтому наш 
мастер-класс 
будет посвящен 
идеальному 
и, более того, 
космическому 
макияжу глаз!

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

Воспользуйся баркодом 
для быстрого доступа 
к видео урокам 
или ищи их на нашем 
сайте 

Светлана  - любимица 
зрителей и просто красавица. 
В мастер-классе, который 
ждет тебя в этот раз, ты 
узнаешь, как наша героиня 
добивается выразительного 
взгляда при помощи 
правильного макияжа.  

ПАВЕЛ КУЛИКОВ, 
ВИЗАЖИСТ

Павел - известный 
московский визажист, 
зарекомендовавший 
себя, как настоящий 
профессионал, искренне 
любящий свое дело. Мы 
уверены, что с его помощью 
ты научишься многому.

Вы уже знаете…

СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА, 
АКТРИСА 

avon.ru

...как использовать румяна. Но я открою вам 
еще один неожиданный секрет – с их помощью 
можно придать глазам выразительность и 
глубину, при этом сохранив естественность 
макияжа. Просто нанеси их на верхнее 
подвижное веко и наслаждайся результатом!

Для вибрирующего эффекта 
неоходимо повернуть дно 
аппликатора. Эта функция 
обеспечит микромассаж 
кожи вокруг глаз

Bro_1310_0143   78 4/4/13   9:49 AM

ЛЮБОЙ ЗА

СЭКОНОМЬ ДО 55%
СЭКОНОМЬ ДО 60% 69  РУБ.
299  РУБ.

RU

RU
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1.  Бальзам-уход для сухой 
кожи „Хлопок и персик”

•  содержит увлажняющие 
экстракты персика и хлопка

•  обогащен витаминами 
A, C и E

• невероятно мягкая формула
15 мл  89385
160  РУБ.

2.  Бальзам-уход для сухой 
кожи с пчелиным воском

Многофункциональное 
средство
•  разглаживает обветренную 

кожу губ
• ухаживает за кутикулой
• питает сухую кожу на локтях
15 мл  07179
160  РУБ.

2

1
1

1

• содерждержитт т 
протеиныны м молокаокака 

и витамитамин E,
ухаживаюивающие
за кутиктикулойу

• питает сухую 
кожу локтей

    

• успокакаиваеива т
кожужу губ губ

Couture Copper
Медное сияние
01922

Glam Poppy
Красный рубин
02072

Lustering Nude
Престиж
02064

Silky Apricot
Абрикосовый пунш
01928

Runway Plum
Сливовый сапфир
02229

Rose Silk
Шелковая роза
02228

Pink Satin
Розовая парча
02217

Pink Ruffl  es
Розовое кружево
02211

Provocative Pink
Пикантный розовый
01983

Nude Slip
Нежный поцелуй
02210

Stiletto Red
Алый аллюр
02234

Red Haute
Багровый закат
02225

Polished Rose
Идеальная роза
02239

Designer Red
Красный цветок
01926

High Style Coral
Элитный коралл
02105

Rose Temptation
Розовое искушение
29918

Seductive Pink
Розовый соблазн
29920

Alluring Bronze
Пленительная 

бронза

07486
Dainty Pink

Нежно-розовый

07557

Dazzling Nude
Обольстительный 

телесный

07621

Romantic Rose
Романтичная роза

07487

Proper Pink
Сочный розовый

07545

Luxurious Red
Роскошный 

красный

07626

Extravagant Coral
Экстравагантный 

коралл

07625

Flirty Pink
Игривый розовый

56024

Elegant Gold
Элегантное 

золото

07624

Steamy Plum
Сочная слива

07623

1. УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ГУБНАЯ ПОМАДА 
„ЛЮКС”
3,6 г  

400*  РУБ.

 СКИДКА 
55%

2.  УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
„ЛЮКС”

4,5 мл  

350*  РУБ.

ЛЮБЫЕ 2 
ВСЕГО ЗА

Любые 2 за

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ 
СРЕДСТВ НА СУММУ 399 РУБ. 

СО СТР. 2-21, 24-33, 36-166 
КАТАЛОГА

СУПЕР
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

2

2

Собери свою 
LUXE косметичку
Не пропусти! 
Только в каталогах  9-11/2013

НЭЧУРАЛС

* Помада и Блеск для губ „Люкс” не продаются 
по обычным ценам в данном Каталоге

Bro_1310_0188   168 4/4/13   12:24 PM

МОДНАЯ
ФУРНИТУРА

МОДНЫЙ ПРИНТ
превосходная имитация
под кожу рептилии!

RU RU

RU RU
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Женская сумка 
Сабелла
Размеры: 
44,5 х 35,5 x 13 см;
Длина ручек: 25,5 см;
Внутри: карман на 
молнии, карман для 
мобильного телефона;
Закрывается на молнию.
1. Розовый   52099
2. Синий   52100
3. Фиолетовый   52101
Обычная цена: 

1000  РУБ.

Сумка
Роскошная сумка с актуальной 
выделкой под змеиную кожу. 
Серебристая застежка-молния, 
высококачественная подкладка, 
два внутренних кармана. 
Выбери свой цвет - розовый, 
фиолетовый или синий! 

КОЛЛЕКЦИЯ «САБЕЛЛА»
• яркий цвет 
• удобный объем
• интересная история

 СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИE К КАТАЛОГУ

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ СРЕДСТВ НА СУММУ 399 РУБ. 
СО СТР. 2-21, 24-33, 36-166 КАТАЛОГА

 любая сумка всего за

549  РУБ.

Представляем

 бумажники САБЕЛЛА в следующем 
каталоге 11/2013

ЭТОТ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛОГОТИП AVON 
обрел новую жизнь в этой роскошной 

и элегантной коллекции. Четыре 
красиво переплетенные буквы «А», 
как и 100 лет назад, выступают 

в качестве символа красоты, 
качества и доверия. 

Узнай, что они означают 
на avon.ru  

СЭКОНОМЬ 

45%

1

2

3

Bro_1310_0114   22 4/4/13   9:45 AM
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20+
30+

40+
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ОМОЛАЖИВАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ

ПИТАЕТ И РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ

МАТИРУЕТ И УВЛАЖНЯЕТ

НЭЧУРАЛС

ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ

1.  Гель для умывания 

«Шиповник и Алоэ»

100 мл  65286

100  РУБ.

4.  Крем для кожи под глазами

 «Эхинацея и белый чай»

25 мл  65771

110  РУБ.

7.  Очищающее молочко 

«Облепиха и Толокнянка»

100 мл  65288

110  РУБ.

2.  Тоник для лица 

«Шиповник и Алоэ»

100 мл  65782

100  РУБ.

5.  Крем-гель для умывания 

«Эхинацея и белый чай»

100 мл  65778

100  РУБ.

8.  Гель-маска для лица и шеи 

«Облепиха и Толокнянка»

50 мл  65773

Обычная цена:

110  РУБ.

3.  Маска для лица 

«Шиповник и Алоэ»

50 мл  65777

110  РУБ.

6.  Тоник для лица 

«Эхинацея и белый чай»

100 мл  65783

100  РУБ.

9.  Ночной крем для лица  

«Облепиха и Толокнянка»

50 мл  66858

110  РУБ.

10.  Гель для кожи вокруг глаз  

«Облепиха и Толокнянка»

25 мл  66769

110  РУБ.

ЛЮБОЕ ЗА

79 РУБ.

СЭКОНОМЬ ДО 30%

11.  Крем для лица 

«Шиповник и Алоэ»

• увлажняет и матирует

• кожа выглядит свежей

50 мл  65285

110  РУБ.

12.  Крем для лица 

«Эхинацея и белый чай»

 •  разглаживает, смягчает 

и увлажняет

•  позволяет коже выглядеть 

моложе

50 мл  66783

110  РУБ.

13.  Дневной крем для лица  

«Облепиха и Толокнянка»

• минимизирует морщины

•  успокаивает, смягчает 

и увлажняет

50 мл  66857

110  РУБ.

RU

RU

RU

RU

160

161

CA 10/13 ♦ PAGE 160

CA 10/13 ♦ PAGE 161

AV1310_160_RU

Используя лучшее
 от природы 

для заботы 

о твоей коже

Bro_1310_0184   160

4/2/13   2:51 PM
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 ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

 ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

ДЛЯ ТУСКЛОЙ, УСТАЛОЙ КОЖИ

МОЛОКО И МЕД

РОЗА

•  эффективно 
удаляет 
жирный блеск, 
следы макияжа 
и очищающего 
средства

•  увлажняет 
кожу

•  ухаживает и 
интенсивно увлажняет

•  не способствует 
закупориванию пор

•  содержит экстракты 
хлопка и персика

•  увлажняет и смягчает кожу
•  подходит для 

чувствительной кожи
•  протестирован 

дерматологами 

•  очищает кожу, 
мягко снимая  
макияж и 
придавая ей 
мягкость 

•  протестировано 
на аллергенность

ЭКСТРАКТ 
ХЛОПКА 
увлажняет, 

разглаживает 
и успокаивает кожу, 

а также защищает ее 
от внешних 
воздействий

ЭКСТРАКТ 
ПЕРСИКА 

освежает и ухаживает 
за кожей. Содержит 

бета-каротин, который 
придает лицу свежий 

естественный вид

В гармонии с природой
1.  Очищающее 

и тонизирующее средство 
для чувствительной 
кожи лица 2 в 1 
«Ромашка и Мак»

125 мл  20013
160  РУБ.

3.  Питательная 
маска для лица 
«Молоко и Мед»

75 мл  16893
160  РУБ.

2.  Крем для чувствительной 
кожи лица «Ромашка и Мак»

75 мл  26655
140  РУБ.

4.  Питательный 
крем для лица 
«Молоко и Мед»

75 мл  26653
140  РУБ.

РОМАШКА И МАК

ЛЮБОЕ ЗА

79 РУБ.
СЭКОНОМЬ ДО 50%

RU RU

RU RU

162 163

CA 10/13 ♦ PAGE 162 CA 10/13 ♦ PAGE 163

AV1310_162_RU

5.  Увлажняющий 
крем для лица 
«Лепестки розы»

75 мл  25254
140  РУБ.

7.  Крем для кожи 
под глазами 
«Лепестки розы»

15 мл  21049
140  РУБ.

6.  Очищающее 
средство для лица 
«Лепестки розы»

125 мл  25253
160  РУБ.

8.  Маска для сияющего 
цвета лица 
«Лепестки розы»

75 мл  21020
160  РУБ.

  ПОТРИ 
СТРАНИЦУ        и ощути 

         аромат 
            на руке

10.  Увлажняющий 
крем для кожи 
под глазами 
«Хлопок и Персик»

15 мл  32261
140  РУБ.

9.  Очищающее 
средство 
для лица 3 в 1 
«Хлопок и Персик»

125 мл  26034
160  РУБ.

11.  Увлажняющий 
тоник для лица 
«Хлопок и Персик»

125 мл  26890
140  РУБ.

12.  Увлажняющий 
крем для лица 
«Хлопок и Персик»

75 мл  26582
140  РУБ.

Нежность хлопка и персика 
для твоего лица

НЭЧУРАЛС

Bro_1310_0185   162 4/2/13   3:03 PM

ЗАКАЗЫвАЙ  
ЗА 499 РУБ. 

СКиДКА 60%

в НАБОРЕ:
1.  Увлажняющий лосьон-автозагар для лица

 и тела, 150 мл 
2.  Туалетная вода Joyful, 30 мл – новинка 

каталога 10/2013
3.  Двухфазный лосьон-спрей для тела 

«Нежность шелка», 150 мл
4.  Тени для век «Космическое сияние», 4 г – 

новинка каталога 10/2013

набор 
«ОТЛиЧНЫЕ ПРОДАЖи»

Предложение номера!

Обычная цена набора в каталоге 1270 руб. Ты можешь приобрести неограниченное количество наборов. 
Специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ 
КАТАЛОГА! ЗАКАЗЫВАЙ 
И ПРЕЗЕНТУЙ 
КЛИЕНТАМ!

ЧТО НОвЕНЬКОГО

1

2

3

4

Коды для заказа набора  
с оттенком теней:
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Как получить максимум 
от летней распродажи?

ПОЧЕМУ, КОМУ, ЧТО, КОГДА?
Многие магазины устраивают распродажи 
в конце лета, а Avon опережает их все! 
Воспользуйся этим преимуществом и убеди 
Клиентов заказать продукцию с жаркими 
скидками!

СОВЕТ:
Воспользуйся всеми преимуществами 
продуктов по сниженной цене. Если ты знаешь, 
что некоторые средства пользуются особой 
популярностью у Клиентов, запасись ими 
по самым привлекательным ценам во время 
распродажи по каталогу 10/2013, а во время 
действия следующих каталогов продавай их 
Клиентам и получай дополнительный доход! 
Только представь, как это выгодно! Также, 
имея небольшой запас популярных продуктов, 
ты всегда можешь прийти Клиентам на 
помощь, если они забыли вовремя купить 
свои любимые средства.

ПОЧЕМУ нужно 
рЕКламироВаТь лЕТнюю 

распродажу?
Все любят скидки, и распродажа уже не раз 
доказывала свою популярность у Клиентов. 
В этом году она привлекательна как никогда! 
Не думай, что чем ниже цена, тем ниже доход. 
Клиенты часто тратят на распродажах значительно 
больше, потому что могут запастись любимыми 
продуктами и попробовать что-то новое, 
что, возможно, не приобрели бы по обычной 
стоимости. Поэтому ты можешь получить от 
распродажи гораздо большую выгоду!

КОМУ нужно 
рЕКламироВаТь лЕТнюю 

распродажу?
•  Постоянным Клиентам – расскажи, что это 

прекрасная возможность пополнить свои 
запасы любимых средств, а также отличное 
время, чтобы вспомнить о предстоящих 
семейных праздниках, таких как именины и 
дни рождения, и запасти отличные подарки 
по очень привлекательным ценам.

•  Новым Клиентам – сделай ставку на всеобщую 
любовь к скидкам.

ЧТО нужно 
рассКазыВаТь КлиЕнТам  
о лЕТнЕй распродажЕ?

•   Что скидки достигают 70 % и распространя-
ются на значительную часть продукции, даже 
на самые популярные средства. Поэтому 
каждый Клиент найдет что-то для себя.

•  Что распродажа действует в разгар лета, 
и, купив сезонную продукцию, можно начать 
пользоваться ей уже сейчас, а не ждать 
следующего года!

•  Что и магазины устраивают летние распродажи. 
Но кто из них может предложить совершать 
покупки сидя, например, в саду, в спокойной 
расслабленной обстановке? А кто может 
доставить все покупки прямо домой? Спроси 
об этом Клиентов! И скажи, что все это 
возможно с Avon!

КОГДА нужно 
рассКазыВаТь КлиЕнТам 
о лЕТнЕй распродажЕ?

Если ты знаешь, что кто-то из Клиентов планирует 
отпуск на период распродажи в кампании 
10/2013, покажи им каталог заранее, чтобы 
они могли сделать заказ до отъезда. Однако не 
нужно рассказывать Клиентам о распродаже 
слишком рано, иначе ты рискуешь потерять часть 
заказов по каталогу 09/2013. Подожди пока 
период действия каталога 09/2013 приблизится 
к концу, а затем расскажи о чудо-скидках!

Позволь ножкам 
отдохнуть после 

тяжелого дня

Подбери свой 
неотразимый 

аромат

Придай губам 
соблазнительный 

оттенок

Выбери 
желаемый 

эффект для 
ресниц

Закажи стильный аксессуар 
для шопинга

Позаботься о 
красоте волос

Окружи себя 
свежестью

Создай 
потрясающий 

образ с 
модными 

украшениями

сохраняем твою 
красоту и бюджет 
в разгар сезона

Скидки до 

70%!
Приглашай 
Клиентов 

в путешествие 
по распродаже! 

супер

• стилизована под змеиную кожу

Сумка «Сабелла»: 
•  украшена стильным элементом 

с логотипом Avon
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Суперхит!

ДЕМО-цена  

139 руб.!
СКИДКА 60% 

Удлиняющая и 
подкручивающая тушь 
для ресниц «Дерзкий 
взгляд»,  10 мл 
Обычная цена 330 руб.

Не вынимай щеточку 
из тюбика слишком 
быстро. Это обеспечит 
равномерное 
распределение туши по 
щеточке и предотвратит 
быстрое высыхание 
средства.

Совет! 

Представляем новую удлиняющую 
и подкручивающую тушь для ресниц
«Дерзкий взгляд»!
Ее запатентованная щеточка с 3-мя сферами 
и эксклюзивная формула с формирующими 
микроволокнами позволяют прокрасить 
каждую ресничку от корней до кончиков.

ты получишь:
• На 120%* больше длины!
• В 3 раза** сильнее изгиб! 
• В 5 раз** больше пышность!

Обязательно предложи Клиентам 
попробовать эту замечательную новинку!
* По результатам клинического исследования  
APTC 2452-12 при участии 17 женщин.

** По результатам лабораторных исследований  
№ 12-108 с использованием накладных ресниц.

Соблазнительный 
взгляд

Представляем новую жидкую 
подводку для глаз «СуперДлина»!

Непременно покажи ее Клиентам, ведь с 
ее помощью можно сделать как совсем 

тонкие, так и более широкие стрелки. 
Теперь так легко добиться манящего, 

обольстительного, «кошачьего» взгляда! 
Невозможно устоять!

Жидкая подводка для 
глаз «СуперДлина»,  
1,6 мл Обычная цена 320 руб.

Лето, полное
 БЛЕСКА

если Клиент ищет стильное дополнение к своему 
наряду, рекомендуй коллекцию «Нелла».
Необычная форма украшений, сочетание крупных 
перламутровых вставок и ярких разноцветных 
камней, подчеркнет оригинальность своей 
обладательницы и послужит изысканной  
деталью ее летнего образа!

209 руб.!� 95709

279 руб.!� 94958

2. Кольцо «Нелла» 
Обычная цена 450 руб.

1. Комплект бижутерии «Нелла»: 
колье + серьги (серьги не 
представлены на изображении) 
Обычная цена 600 руб.

125 руб.!
СКИДКА 60% 

90 руб.!
СКИДКА 60% 

  БЕСКОНЕЧНЫЕ РЕСНИЦЫ, 

ДеРЗКИЙ вЗГЛЯД

Черная
64370
Черно-коричневая
64376

ДеМо-ПРеДЛоЖеНИе

Brown 
Коричневая

48201

Teal 
Бирюзовая

48300

Black 
Черная
48197

Ты можешь приобрести по 1 экземпляру каждой новинки.  
Специальные цены не подлежат скидке Представителя и входят в базу для расчета скидки.

Ты можешь приобрести по 1 экземпляру каждого оттенка новинки.
Демо-цена не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

Ты можешь приобрести по 1 экземпляру каждого оттенка новинки.  
Специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит 
в базу для расчета скидки.

Ты можешь приобрести по одному экземпляру каждого оттенка 
лака. Специальная цена не подлежит скидке Представителя 
и входит в базу для расчета скидки. 

1

2

Пок
упай, п

роб
уй, 

реком
енду

й!

ЯРКИЙ 
МАНИКЮР
Этим летом в моде страстные 
и обжигающие оттенки. 
Вдохновись новинками  
в палитре твоего любимого  
лака «Эксперт цвета» 
и создавай жаркий образ! 

Лак для ногтей «Эксперт цвета»,  
12 мл
Обычная цена 220 руб.

1. Habanero It Girl
Карибский закат
77892
2. Catwalk Cayenne
Жгучий перчик
77886
3. Caliente Couture
Цветы шафрана
77809
4. Paprika Pumps
Мексиканский
коктейль
77936

1 2 3 4

преимущества - 
 в 1 туши
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МАЛЕНЬКОЕ  
БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ

Парфюмерная вода 
Little White Dress давно 
полюбилась ценителям 
элегантной классики.  
Белый ассоциируется 
с легкостью и воздушной 
утонченностью. Ни один 
оттенок палитры не 
подчеркивает женственность, 
юность и шарм так изящно, 
как это делает белый! 

Ты можешь приобрести неограниченное количество ароматов. 
Специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит 
в базу для расчета скидки.

Парфюмерная вода  
Little White Dress, 
50 мл Обычная цена 850 руб.

399 руб.!� 37006

399 руб.!� 25367 399 руб.!� 82713

Мы с гордостью представляем абсолютно 
новый аромат от Ферджи – outspoken 
Fresh.

Насладись искрами яркой новинки. 
Outspoken Fresh разбудит твои чувства 
зарядом насыщенных нот личи и лепестков 
гуавы, дополненных вспышкой упоительного 
сандалового дерева. Пусть бурная энергия 
нового аромата Outspoken Fresh вдохновит 
тебя и придаст сил!

ДЕМО-цена

460 руб.!
скидка 50% 
93128

Ты можешь приобрести только один аромат.  
Демо-цена не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

как ЗВЕЗДАБЛИСТАЙ
Прилив бодрящей энергии

Парфюмерная вода outspoken Fresh, 
50 мл Обычная цена 890 руб.

ФРУКТОВО-ЦВЕТОЧНЫЙ 
аРОМаТ

ВЕРХНИЕ НОТЫ:
НекТар БелОгО 

ПерСика, СОчНые 
леПеСТки цвеТОв 

аПельСиНа, личи-рОза

НОТЫ СЕРДЦа:
НежНый жаСмиН, 

БархаТНая магНОлия, 
яркие леПеСТки гуавы

БаЗОВЫЕ НОТЫ:
веТивер, ДрагОцеННый 

Белый ириС, 
уПОиТельНый  

СаНДал

А ты знаешь, что ароматы, 
«боятся» прямых солнечных 
лучей? Храни свой любимый 
парфюм подальше от солнца, и 
он дольше сохранит свое яркое и 
неповторимое очарование.

СОВЕТ! 

219 руб.!� 61374

219 руб.!� 76664

219 руб.!� 14828

3. Туалетная вода Rose Fizz, 
30 мл Обычная цена 400 руб.

1. Туалетная вода plum Twist, 
30 мл Обычная цена 400 руб.

2.Туалетная вода Citrus Chill, 
30 мл Обычная цена 400 руб.

Ныряй в самую гущу со-
бытий вместе с потряса-
ющей парфюмерной ком-
позицией

зелеНый арОмаТ 
С НОТОй Фужер

свежая зелень,  
фиалка, мох

Туалетная вода Centre Action,  
75 мл Обычная цена 790 руб.

В ЦЕНТРЕ 
СОБыТИЙ

Ты можешь приобрести неограниченное количество ароматов. 
Специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит 
в базу для расчета скидки.

Окунись в волшебный 
мир чувств и эмоций.
яркий ароматический 
букет Perceive не 
оставит твою спутницу 
равнодушной.

Туалетная вода perceive для Него, 
100 мл  Обычная цена 790 руб.

ЧувсТвЕННый
АрОМАТ  
дЛя МужЧиНы

ЦВЕТОЧНО-ВОСТОЧНЫЙ 
АРОМАТ

цитрус, гардения, мускус

сПЕцПрЕдЛОжЕНиЕ

коллекция 
АрОМАТОв

ФЕРДЖИ 
Обладательница множества 
музыкальных наград, мировая 
суперзвезда, выражающая 
женственность через 
независимость.

ДЕМО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

сПЕцПрЕдЛОжЕНиЕ

сПЕцПрЕдЛОжЕНиЕ

Ты можешь приобрести неограниченное количество ароматов. 
Специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит 
в базу для расчета скидки.

1

2

3

Ты можешь приобрести неограниченное количество ароматов. 
Специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит 
в базу для расчета скидки.

лиТл уайТ ДреСС

СеНТиНи

цеНТр ЭкШН

сПЕцПрЕдЛОжЕНиЕ

ШиПрОвый арОмаТ
мандарин, шалфей, кедр

суперхит!

ауТСПОкеН

ПерСив

Пок
упай, п

роб
уй,

реком
енд

уй!
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Ощути непреодолимую силу 
притяжения с новым чувственным 

ароматом для мужчин – 
Infinite Seduction.

Рекомендуй аромат Клиентам, 
чьи спутницы уже попробовали 

женскую версию Infinite Seduction – 
теперь у нее есть идеальная пара...

Ты можешь приобрести только 1 новинку. Специальная цена не 
подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки. Ты можешь приобрести по 1-му экземпляру каждой новинки.  

Специальные цены не подлежат скидке Представителя и входят в базу для расчета скидки.

Туалетная вода Infinite Seduction  
для Него, 
75 мл Обычная цена 790 руб.

МИНИМУМ УСИЛИЙ,
МАКСИМУМ РЕЗУЛЬТАТОВ

Линия новых средств «Спорт» разработана специально для 
мужчин, которые любят адреналин и активный образ жизни!
Технология Active Technology обеспечивает наилучшие результаты, а линия 
из «всего необходимого» помогает составить свой индивидуальный набор. 

ВОДОПаД 
ИСКРИСТОй СВЕЖЕСТИ!

новый 
аромат 
для него!

НЕУгАСАющЕЕ пЛАМя

345 руб.!� 10173

К сожалению, 
ароматы, как и 
косметические 
средства, имеют срок 
годности. Однако ты 
можешь значительно 
его увеличить, если 
будешь хранить их 
в прохладном, сухом 
месте. И не забывай 
закрывать флакон 
крышечкой!

СОВЕТ! 

2. Бальзам после бритья, 
100 мл Обычная цена 185 руб.

3. Дезодорант-спрей для ног, 
75 мл Обычная цена 185 руб.

4. Дезодорант-антиперспирант 
спрей,  
150 мл Обычная цена 185 руб.

5. Увлажняющий гель для 
бритья,  
100 мл Обычная цена 185 руб.

1. Бодрящий гель для душа, 
250 мл  Обычная цена 185 руб.

129 руб.!� 17543

129 руб.!� 45976

129 руб.!� 59543

129 руб.!� 21893

129 руб.!� 60075

ДРЕВЕСНЫй аРОМаТ
кардамон, фиалка,  

аккорд кожи с ванилью

1

2

3

4

5

СПЕцПРЕДЛОЖЕНИЯ

СпОРТ
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масло  
пальмы

представляем новый 
комплексный увлажняющий 
крем с тональным эффектом 
«Заряд энергии» SpF 20.
 
Прекрасное летнее средство – крем, 
который обеспечивает идеальный 
цвет лица и заряжает кожу энергией. 
ВВ крем* сочетает витамины, 
антиоксиданты и пептиды, он 
идеально заботится о коже. 
 
Новый «Заряд энергии»: 
•  Сокращает видимые 

несовершенства.  
• Сужает поры.
• Выравнивает тон кожи.  
•  Обновляет кожу и заряжает ее 

энергией. 
• Увлажняет кожу. 
* Би-би.

Не дай зоне декольте выдать 
твой возраст. а поможет тебе 
в этом наша новинка –
омолаживающий крем для 
кожи шеи и области декольте 
«Цветение».
 
Новый крем:
•  Делает кожу более мягкой, 

гладкой и упругой.
•  Позволяет выглядеть моложе.
•  Содержит ухаживающую 

за кожей алую глицинию 
и экстракт листьев оливы, 
стимулирующий выработку 
и сохранение эластина.

•   Помогает сократить 
пигментные пятна и  
морщины, придает  
сияние молодости. 
 
Попробуй новинку сама 
или предложи ее близким. 
Рассказав о позитивных 
результатах Клиентам, 
ты значительно увеличишь 
продажи.

Ты можешь приобрести только 1 новинку. Специальная цена не  
подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

Ты можешь приобрести неограниченное количество 
наборов. Специальные цены не подлежат скидке 
Представителя и входят в базу для расчета скидки.

Комплексный увлажняющий 
крем с тональным эффектом 
«Заряд энергии» SpF 20, 
30 мл Обычная цена 400 руб.

омолаживающий крем для 
кожи шеи и области декольте 
«Цветение» SpF 15, 
50 мл Обычная цена 360 руб.

Твой  возраст – 
твоя тайна!

Делает кожу свежей и возвращает 
ей здоровое сияние.

Помогает сократить 
морщинки за 14 дней.*
* Данные для дневного крема, основанные 
на потребительском исследовании  
№ 08-252 при участии 157 женщин.

Делает контуры лица подтянутыми, 
а кожу более упругой уже через 14 
дней.* 
* Данные для дневного крема, основанные 
на потребительском исследовании    
№ 10-001 при участии 150 женщин.

с комплексом 
proenergy

Выравнивающие тон кожи средства для лица 
линии Anew Clinical созданы с применением 
технологии DSX-7. 
Они борются с 7 типами изменения цвета лица. 
Такими, как: 
1. Нежелательная пигментация
2. Неравномерный тон кожи
3. Следы от прыщей
4. Возрастные пятна
5. Покраснения
6. Веснушки
7. Желтизна

Ты можешь приобрести неограниченное количество средств. Специальные 
цены не подлежат скидке Представителя и входят в базу для расчета скидки.

1. Крем для лица, 
выравнивающий тон кожи, 
30 мл Обычная цена 700 руб.

2. сыворотка-корректор, 
выравнивающая тон кожи, 
30 мл Обычная цена 1010 руб.

Борется с 7 признаками старения, 
делает морщины и возрастные пятна 
менее заметными.*
* На основе 8-недельного потребительского 
исследования № 11-142 при участии 153 женщин.

представляем крем для тела «Упругость 
и эластичность» – идеальное средство для 
заботы о коже, теряющей упругость!      
Новый крем обогащен маслом пальмы Бабассу 
и тройным укрепляющим комплексом на основе 
кофеина, морских водорослей и экстракта миндаля. 
 
он просто незаменим для:
1.  Повышения упругости кожи благодаря 

стимулированию выработки коллагена и эластина.
2.  Смягчения кожи благодаря стимулированию 

процесса обновления. 

Гладкая  
и подтянутая кожа –  
твоя визитная  
карточка! Крем для тела с маслом 

пальмы «Упругость и 
эластичность», 
200 мл Обычная цена 260 руб.

Идеальная кожа 
уже через 7 дней!

Идеальный тон  
твоей кожИ!

cream - hydrating properties serum - more potent formula

Крем
Имеет легкую 
увлажняющую 
формулу. 

Сыворотка
Имеет нежирную и 
нелипкую текстуру. 
Содержит в 2 раза 
больше активных 
ингредиентов по 
сравнению с кремом.

2. мини-набор Reversalist 
Обычная цена 780 руб.

3. мини-набор Ultimate 7S  
Обычная цена 880 руб.

1. мини-набор «Заряд энергии»
 Обычная цена 690 руб.

Красивая кожа в 
любом возрасте!
Подбери программу ухода, 
воспользовавшись мини-
наборами. Каждый набор 
состоит из стандартного 
объема крема для глаз, 
мини-версий дневного и 
ночного кремов и очищающего 
средства.

4. мини-набор platinum  
Обычная цена 910 руб.

175 руб.!� 39501 160 руб.!� 67171
320 руб.!� 32031 440 руб.!� 32696

129 руб.!� 55003

230 руб.!� 52415

300 руб.!� 46901

330 руб.!� 99254

350 руб.!� 86253

Ты можешь приобрести только 1 новинку. Специальная цена не  
подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Ты можешь приобрести только 1 новинку. Специальная цена  
не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

спЕЦпРЕДлоЖЕНИЯ
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Школа
красоты

Шаг 2: 
Глаза
Темные тени и подводка 
– плохие спутники для 
легкого летнего макияжа. 

Шаг 3: 
Губы 
Когда глаза кокетливо скрыты 
за солнцезащитными очками, 
губы становятся самой яркой 

Шаг 4: 
Волосы
Главный тренд этого 
лета – натуральные 
мягкие локоны. 

Теперь ты знаешь, как создать идеальный естественный образ.  
Поделись своими знаниями с Клиентами и получай дополнительный доход!

Летом модно выглядеть идеально, не прилагая особых 
усилий. Ну, или чтобы, по крайней мере, так казалось. 
Помни, что естественный образ вовсе не прерогатива 
избранных. С помощью правильно подобранных средств 
ты сможешь сиять естественной красотой и очарованием!

КаК СоздаТь 
безупречный 
естественный образ?

Приобретай набор, включающий продукты, 
о которых мы рассказали в разделе «Школа 
красоты» и создавай сияющий естественной 
красотой образ!

В наборе:
1.  активизирующий крем-лосьон для 

лица «заряд энергии» SPF 25, 50 мл
2.  Тушь для ресниц «Супердлина», 

черная, 7 мл
3.  Блеск для губ «Яркая улыбка», 

оттенок на выбор, 15 мл
4. Прозрачный тон для лица SPF 20, 30 мл
5.  Питательная сыворотка для волос 

«Всесторонний уход», 30 мл
6.  Щетка для укладки волос круглая 

(средняя)

Набор из 6-ти  
средств за 799 руб.!

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА  

НАБОРА С ОТТЕНКОМ  

БЛЕСКА:

28934 РозоВоЕ МЕРЦаНИЕ

57539 НЕЖНЫЙ БЛЕСК

86230 СПЕЛаЯ ЯГодКа

28988 СЛадКаЯ ИзЮМИНКа

51117 НЕЖНЫЙ КоРаЛЛ

оБЫчНаЯ ЦЕНа В КаТаЛоГЕ 2095 РуБ.  

ТЫ МоЖЕШь ПРИоБРЕСТИ НЕоГРаНИчЕННоЕ 

КоЛИчЕСТВо НаБоРоВ. СПЕЦИаЛьНаЯ ЦЕНа  

НЕ ПодЛЕЖИТ СКИдКЕ ПРЕдСТаВИТЕЛЯ  

И ВходИТ В Базу дЛЯ РаСчЕТа СКИдКИ.

65

3 4

1

2

сКИДКа

60% 

Шаг 1: 

ЦВеТ лиЦа
Летом не стоит перегружать 
кожу кремами с плотной 
текстурой, иначе она может 

выглядеть жирной и пористой. Благодаря 
легкой текстуре активизирующий крем- 
лосьон для лица «заряд энергии» SPF 25 – 
идеальное решение для заботы о коже 
в жаркий сезон!  
СОВЕТ:
Взамен привычного плотного 
тонального крема попробуй 
использовать прозрачный тон 
для лица SPF 20. его легкая 
гелево-пудровая текстура  
обеспечивает идеальное,  
матовое покрытие и остается  
на коже в течение многих часов  
без ощущения тяжести.

однако все же стоит сделать акцент на глаза.
 отличный способ добиться натурального 
эффекта – сместить фокус на ресницы. 
Ты можешь подчеркнуть их природную красоту 
с помощью специальных средств. Легкая 
текстура туши для ресниц «Супердлина» устойчива 
к смазыванию и идеально подходит для жаркого 
сезона. Ее щеточка прокрашивает каждую ресничку, 
визуально делая взгляд более открытым.  
СОВЕТ:
Для максимального эффекта наноси тушь 
зигзагообразными движениями по направлению 
от корней к кончикам. Подожди 30 секунд, а затем 
нанеси второй слой.

чтобы добиться такого эффекта, суши 
волосы при помощи фена и круглой 
щетки для укладки волос. Накрути 
локоны на щетку по спирали и высуши. 
Получаются красивые завитки. а чтобы 
добавить волосам блеска и гладкости, 
нанеси немного питательной сыворотки 
«Всесторонний уход» на ладонь и аккуратно 
распредели средство по волосам. 
СОВЕТ:
После того, как ты высушила волосы 
феном в режиме «горячий воздух», 
обязательно перейди на холодный режим 
и еще немного посуши. Тогда волосы не 
будут пушиться.

частью лица. Безусловно, они должны 
привлекать восхищенные взгляды, но 
при этом не диссонировать с общей 
нежной ноткой в макияже. Блеск для  
губ «Яркая улыбка» содержит 
мерцающие частицы, которые дарят 
губам сочный цвет и идеально подходят 
к любому тону кожи! 
СОВЕТ: 
Не наноси слишком много блеска! Это 
основная причина того, что он быстро 
стирается с губ. Тонкий слой держится 
значительно дольше.

Набор
КрасоТы

Gleaming Mauve
Нежный блеск

Gleaming Coral
Нежный коралл

Gleaming Berry
спелая ягодка

Gleaming Pink
розовое мерцание

Gleaming Raisin
сладкая изюминка
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Для Нее СО СКИДКОЙ:
 + 98449 Парфюмерная вода 
Outspoken Fresh by Fergie, 7 руб.

 + 10139 Парфюмерная вода City 
Rush Glamour для Нее, 12 руб.

Для Нее ПО ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ:
 + 57178 Туалетная вода Summer White, 
10 руб.

 + 60865 Туалетная вода Summer White 
Sunset,  10 руб.

 + 19205 Парфюмерная вода Sensuelle,  
12 руб.

 + 08957 Парфюмерная вода City Rush 
для Нее,  14 руб.

 + 15928 Парфюмерная вода «Сегодня», 
14 руб.

 + 41329 Парфюмерная вода «Завтра», 
14 руб.

 + 51228 Парфюмерная вода Forever, 
14 руб.

 + 64280 Парфюмерная вода Amour,  
14 руб. 

 + 62420 Парфюмерная вода Little Black 
Dress, 12 руб.

 + 49187 Парфюмерная вода Little White 
Dress, 12 руб.

 + 74455 Парфюмерная вода Little Red 
Dress, 12 руб.

 + 44877 Парфюмерная вода Little Gold 
Dress, 12 руб.

 + 67364 Парфюмерная вода 
Incandessence, 12 руб.

 + 64191 Парфюмерная вода 
Incandessence Lumiere, 12 руб.

 + 98342 Туалетная вода Infinite Moment, 
12 руб.

 + 09613 Туалетная вода Infinite Seduction 
для Нее, 12 руб.

 + 30795 Туалетная вода Slip Into…, 
12 руб.

 + 20628 Туалетная вода серии Slip Into…
Daring, 12 руб.

 + 45426 Парфюмерная вода Rare Gold, 
12 руб.

 + 86221 Парфюмерная вода Rare 
Sapphires, 12 руб.

 + 39492 Парфюмерная вода Far Away, 
12 руб.

 + 46476 Парфюмерная вода Treselle, 
12 руб.

 + 62910 Туалетная вода True Temptation, 
12 руб.

Средства по уходу за кожей 
Solutions СО СКИДКОЙ: 
3 за 24 руб., 8 за 40 руб.

 + 02838 Комплекс 
«Идеальная кожа»:  
Дн. кр. SPF 15 + Ноч. кр.

 + 44635 Увлажняющий гель 
для лица «Свежесть и уход»

 + 55790 Комплекс 
«Комфорт от природы»:  
Дн. кр. SPF 20 + Ноч. кр.

 + 55743 Комплекс 
«Энергия минералов»:  
Дн. кр. + Ноч. кр.

 + 23434 Комплекс 
«Красота и уход»:  
Дн. кр. + Ноч. кр.

 + 71068 Комплекс 
«Цветение»:  
Дн. кр. SPF 20  
+ Ноч. кр. 

 
 
 
Заказать пробники Solutions по 
одному экземпляру ты можешь  
на стр. 76 в каталоге 10/2013!

Наборы СО СКИДКОЙ: 
28971 Набор Anew из 7 образцов, 

86 руб. 
-  Активизирующий крем для 

лица «Заряд энергии» SPF 25
-  Ночной гель-крем для лица 

«Заряд энергии»
-  Ноч. антивозр. крем д/л 

Reversalist
-  Омолаживающий  

дн. кр. д/л  
Ultimate 7S SPF 25

Средства по уходу за кожей 
Anew СО СКИДКОЙ:

 + 04242 Комплексный 
увлажняющий крем с тональным 
эффектом «Заряд энергии» 
SPF 20, 9 руб.

 + 21229 Активизирующий крем для 
лица «Заряд энергии» SPF 25, 
15 руб.

 + 09961 Ночной гель-крем для 
лица «Заряд энергии», 15 руб.

 + 21269 Активизирующий крем 
для кожи вокруг глаз «Заряд 
энергии», 15 руб.

 + 18552 Интенсивно увлажняющий 
гель-крем для лица «Источник 
молодости», 15 руб.

 + 27978 Антивозрастная сыворотка 
для лица Reversalist, 22 руб.

 + 82025 Антивозрастной крем с 
тональным эффектом SPF 20, 
22 руб.

 + 41336 Ночной антивозрастной 
крем для лица Reversalist, 22 руб.

 + 57922 Ночная антивозрастная 
гель-сыворотка для лица с 
минералами, 22 руб.

 + 82350 Омолаживающая 
сыворотка для лица Ultimate 7S, 
26 руб.

 + 82359 Омолаживающий дневной 
крем для лица SPF 25, 22 руб.

 + 82357 Омолаживающий ночной 
крем для лица, 22 руб.

 + 82363 Омолаживающий ночной 
гель для лица Ultimate 7S, 22 руб.

 + 82026 Омолаживающий крем с 
тональным эффектом SPF 20, 
22 руб.

 + 30804 Моделирующий дневной 
крем для лица «Клеточное 
возрождение», 22 руб.

 + 36650 Крем для губ и кожи 
вокруг глаз «Клеточное 
возрождение», 22 руб.

 + 92508 Активизирующая 
сыворотка для лица «Формула 
молодости», 26 руб.

 + 92513 Активизирующий крем 
«Формула молодости», 22 руб.

 + 18479 Сыворотка-корректор 
морщин, 26 руб.

от 

9 руб.!

86 руб.!

от 

24 руб.!

ПАРФЮМЕРИЯ

от 

7 руб.!

от 

10 руб.!
от 

10 руб.!

ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ

СРЕдСтвА По  
уходу зА кожЕй

Пробный образец Outspoken Fresh by Fergie 7 руб.!

ЕщЕ большЕ
пробных образцов!

 широкий выбор - заказывай 
1 образец или целый набор
 верные акценты - не пропускай новинки
 выгодные предложения - покупай 
больше, плати меньше   

Пробники работают! 
Покупай их со стр. 16-19, 
чтобы увеличить  
доход! 

 + 62909 Туалетная вода Charming Love, 
12 руб.

 + 70656 Туалетная вода Eternal Magic, 
12 руб.

 + 39175 Туалетная вода Eternal Magic 
Enchanted, 12 руб.

 + 09623 Парфюмерная вода Only 
Imagine,  12 руб.

 + 29531 Парфюмерная вода Perceive,  
12 руб.

 + 06949 Туалетная вода Perceive Dew, 
12 руб.

 + 76034 Туалетная вода Pur Blanca, 
12 руб.

 + 67703 Туалетная вода Pur Blanca 
Elegance, 12 руб.

 + 25365 Парфюмерная вода Viva by 
Fergie, 14 руб.

 + 46229 Парфюмерная вода Оutspoken 
Intense by Fergie, 14 руб.

 + 85883 Парфюмерная вода Outspoken 
by Fergie, 14 руб.

 + 98240 Парфюмерная вода Herve 
Leger Femme, 14 руб.

 + 11854 Парфюмерная вода Herve Leger 
Ete, 14 руб.

 + 42107 Парфюмерная вода Herve Leger 
Intrigue для Нее, 14 руб.

 + 18186 Парфюмерная вода Christian 
Lacroix Nuit для Нее, 14 руб.

 + 45431 Парфюмерная вода Christian 
Lacroix Rouge, 14 руб.

 + 10686 Парфюмерная вода Lacroix 
Absynthe для Нее, 14 руб.

 + 57720 Туалетная вода Spotlight, 
14 руб.

 + 27210 Туалетная вода Passion Dance, 
12 руб.

 + 36746 Туалетная вода Secret Fantasy, 
12 руб.

 + 44813 Туалетная вода Secret Fantasy 
Kiss, 12 руб.

 + 25749 Туалетная вода Miami Party, 
10 руб.

 + 60840 Туалетная вода Riviera 
Goddess, 10 руб.

 + 87541 Туалетная вода Pure O2 для 
Нее, 12 руб.

 + 12581 Туалетная вода Pretty Fabulous, 
10 руб.

 + 33138 Туалетная вода Simply Because 
для Нее, 12 руб.

 + 98444 Туалетная вода Romantic, 
10 руб.

 + 93312 Туалетная вода Joyful, 10 руб.
 + 93143 Туалетная вода Serene, 10 руб.
 + 68425 Туалетная вода Simply Her,  
12 руб.

Для Него СО СКИДКОЙ:
 + 18983 Туалетная вода 
Infinite Seduction для Него,  
6 руб.

 + 41756 Туалетная вода 
Just Move, 10 руб.

от 

6 руб.!

Для Него ПО ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ:
 + 87480 Туалетная вода Mesmerize для 
Него, 12 руб.

 + 52047 Туалетная вода Just Play для 
Него, 12 руб.

 + 09611 Туалетная вода Elite Gentleman, 
12 руб.

 + 09265 Туалетная вода City Rush для 
Него, 14 руб.

 + 67077 Туалетная вода Perfect Strength, 
12 руб.

 + 67700 Туалетная вода Black Suede 
Essential, 12 руб.

 + 24347 Туалетная вода Black Suede 
Touch, 12 руб.

 + 74458 Туалетная вода Black Suede 
Leather, 12 руб.

 + 25564 Туалетная вода Full Speed, 
12 руб.

 + 62828 Туалетная вода Urban Edge, 
12 руб.

 + 74454 Туалетная вода True Force, 
12 руб.

 + 69004 Туалетная вода Signature, 12 руб.
 + 82293 Туалетная вода Perceive для 
Него, 12 руб.

 + 05263 Туалетная вода Infinite Moment 
для Него, 12 руб.

 + 15936 Туалетная вода Individual Blue, 
12 руб.

 + 45742 Туалетная вода Individual Blue 
Free, 12 руб.

 + 06268 Туалетная вода Herve Leger для 
Него, 14 руб.

 + 24010 Туалетная вода Herve Leger 
Intrigue для Него, 14 руб.

 + 18188 Туалетная вода Christian Lacroix 
Nuit для Него, 14 руб.

 + 43694 Туалетная вода «Завтра»  для 
Него, 14 руб.

 + 25641 Туалетная вода Centre Action, 
12 руб.

 + 35947 Туалетная вода 015, 12 руб.
 + 10413 Туалетная вода Pure O2 для Него, 
12 руб.

 + 01115 Туалетная вода My Vibe, 12 руб.
 + 09119 Туалетная вода My Vibe Graffiti, 
12 руб.

 + 36648 Туалетная вода Simply Because 
для Него, 12 руб.

 + 60836 Туалетная вода Pro Men Intense, 
10 руб.

 + 36651 Туалетная вода после бритья 
Pro Sport, 10 руб.

-  Омолаживающий ноч. кр. д/л 
Ultimate 7S 

-  Активиз. сыв-ка «Формула 
молодости»

- Сыворотка-корректор морщин
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Помада  
ПО ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ:
Губная помада «Абсолютный 
поцелуй» (24 оттенка), 1 за 15 руб.

 + 50565 Ягодные объятья
 + 50570 Нежный коралл
 + 50571 Естественный шик
 + 50584 Коралловый рай
 + 50588 Медные чары
 + 24279 Насыщенная орхидея
 + 50589 Яркий флирт
 + 24282 Воздушный поцелуй
 + 24312 Лиловое кружево
 + 50590 Кокетливый розовый
 + 50591 Весенняя сирень
 + 50592 Притягательный красный
 + 24332 Лиловое 
очарование

 + 50599 Естественное 
сияние

 + 50603 Телесный
 + 50607 Персиковый флер
 + 50615 Королевский розовый
 + 24307 Чарующий розовый
 + 50626 Глубокий сливовый
 + 50667 Чувственный розовый
 + 24293 Пикантный красный
 + 50677 Прикосновение красного
 + 24346 Ослепительный красный
 + 24300 Идеальный коричневый

Губная помада «Сияние цвета»  
(8 оттенков), 1 за 15 руб.

 + 02892 Аметистовый закат
 + 03083 Абрикосовый гламур
 + 03167 Ягодный блеск
 + 02946 Бронзовое сияние
 + 02948 Золотой бархат
 + 03285 Розовая вспышка
 + 03166 Мулин руж
 + 03165 Красный шелк

Увлажняющая губная помада 
«Люкс» (15 оттенков), 1 за 20 руб.

 + 52420 Медное сияние
 + 52738 Красный цветок
 + 52739 Красный рубин

от 

15 руб.!

Товары каталога 10/2013 с 
фиксированной скидкой 15%

 + 52740 Элитный коралл
 + 52741 Престиж
 + 52770 Нежный поцелуй
 + 52772 Розовое кружево
 + 52773 Розовая парча
 + 52774 Идеальная роза
 + 52775 Пикантный розовый
 + 52776 Багровый закат
 + 52793 Шелковая роза
 + 52794 Сливовый сапфир
 + 52795 Абрикосовый пунш
 + 52796 Алый аллюр

Увлажняющая губная помада 
«Соблазн» (8 оттенков), 1 за 15 руб.

 + 35568 Гранатовое сияние
 + 35617 Сиреневое мерцание
 + 36258 Фруктовый десерт
 + 36250 Обаяние нежности
 + 35436 Розовый атлас
 + 36256 Кофейный мусс
 + 35406 Летняя роза
 + 35439 Коралл

Губная помада «Насыщенный 
цвет» (20 оттенков), 1 за 15 руб.

 + 41009 Бронзовый закат
 + 50786 Кофе со сливками
 + 41008 Мраморная роза
 + 32242 Клубничный крем
 + 33539 Шик
 + 88489 Лучистая роза
 + 50784 Римские каникулы
 + 41010 Дикая роза
 + 33310 Кофейный десерт
 + 56903 Горячий шоколад
 + 41011 Молочный коктейль
 + 34278 Персиковая фантазия
 + 12304 Ягодный чизкейк
 + 33311 Земляничный крем
 + 41007 Румяная роза
 + 33312 Бронзовый перелив
 + 74011 Искристый беж
 + 50785 Персиковый блеск
 + 03581 Розовое сияние
 + 88490 Мерцающий розовый

СРЕДСТВА ДЛЯ
МАКИЯЖА Тональные средства  

ПО ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ:
Тональный крем для лица с 
омолаживающим действием 
(5 оттенков), 1 за 35 руб.

 + 02311 Слоновая кость
 + 02273 Мягкий бежевый
 + 02260 Натуральный бежевый
 + 02261 Светлый
 + 02266 Нежный беж

Увлажняющий крем с 
тональным эффектом «Секрет 
идеального тона» SPF 15 
(5 оттенков), 1 за 15 руб.

 + 13951 Слоновая кость
 + 13979 Теплый бежевый
 + 13969 Бежевый
 + 13968 Натуральный
 + 13980 Топленое молоко

Тональный крем для лица 
«Идеальный оттенок» SPF 15 
(5 оттенков), 1 за 15 руб.

 + 02858 Слоновая кость
 + 02798 Теплый бежевый
 + 02795 Бежевый
 + 02796 Натуральный
 + 02861 Топленое молоко

Тональный крем для лица 
«Люкс» SPF 20, мини-версия, 
(5 оттенков), 1 за 130 руб.

 + 52501 Светло-бежевый
 + 52444 Теплый бежевый
 + 52594 Естественный беж
 + 52701 Натуральный
 + 52707 Фарфоровый

Тональный крем для лица 
«Люкс» SPF 20 (5 оттенков),  
1 за 20 руб.

 + 99235 Светло-бежевый
 + 99242 Натуральный
 + 99243 Фарфоровый
 + 99237 Теплый бежевый
 + 99238 Естественный беж

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ:

от 

15 руб.!

• 85969 журнал «Мой Avon» 11/2013 1 шт. – 15 руб.
• 29524  каталог кампании 10/2013
• 13513  каталог кампании 11/2013
1 шт. - 29 руб.
3 шт. - 79 руб.
5 шт. - 109 руб.
10 шт. - 209 руб.

Покупай 
больше,
плати  

меньше!

ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Матирующий тональный крем, 
мини-версия, (5 оттенков),  
1 за 110 руб.

 + 06188 Слоновая кость
 + 06862 Теплый бежевый
 + 06863 Натуральный беж
 + 06588 Светлый
 + 06860 Нежный беж

Матирующий тональный крем  
(5 оттенков), 1 за 15 руб. 

 + 68474 Слоновая кость
 + 64115 Теплый бежевый
 + 64116 Натуральный беж
 + 70712 Светлый
 + 88786 Нежный беж

Суперустойчивый тональный 
крем для лица (5 оттенков),  
1 за 15 руб.

 + 02768 Слоновая кость
 + 02788 Теплый бежевый
 + 02510 Натуральный бежевый
 + 02787 Телесный
 + 02789 Топленое молоко

Тон для лица с успокаивающим 
действием «Спокойное сияние», 
мини-версия (5 оттенков),  
1 за 110 руб.

 + 05946 Песочно-бежевый
 + 06024 Светло-бежевый
 + 06016 Слоновая кость
 + 05920 Светлый
 + 06036 Теплый бежевый

от 

15 руб.!

Таблица цветов
декоративной косметики 

2012/2013 19822 

ТАБЛИЦА  
ОТТЕНКОВ  

ДЕКОРАТИВНОЙ  
КОСМЕТИКИ

2012/2013

эксперт 
в макияже

RU|1 |9 |8 |2 |2

ООО “Эйвон Бьюти Продактс Компани”, 
ОГРН 1037708067320, 119048, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
Звоните нам по тел.: (495) 792-36-00, 

факс: (495) 792-36-52
Наш интернет-сайт: 

www.avon.ru

Fly_1210_0014   28 12-10-31   11:53

ТАБЛИЦА  ОТТЕНКОВ  
ДЕКОРАТИВНОЙ  КОСМЕТИКИ2012/2013

эксперт в макияже

RU|1 |9 |8 |2 |2

ООО “Эйвон Бьюти Продактс Компани”, 

ОГРН 1037708067320, 119048, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1

Звоните нам по тел.: (495) 792-36-00, 

факс: (495) 792-36-52
Наш интернет-сайт: 

www.avon.ru

Fly_1210_0014   28

12-10-31   11:53

29 руб.!

СОГРЕВАЯ  
СЕРДЦА:

Скидка 15% действует на данные товары 
только при покупке по специальному 
предложению.

 + Помада и/или Блеск для губ «Люкс», 
стр. 1 

 + Сумки «Сабелла», стр. 22-23
 + Парфюмерная вода Only Imagine…, 
стр. 34-35 

 + Серьги «Феерия красок», стр. 49 
 + Средство для снятия макияжа с глаз, 
стр. 86 

 + Наклейки для французского маникюра, 
стр. 100-101 

 + Коврик для пеленания, стр. 114
 + Набор из 5-ти средств, стр. 152-153
 + Набор «Огурец и чайное дерево»,  
стр. 164 

 + 38069 Чехол для мобильного телефона 
«Розовая ленточка», 120 руб.

 + 70960 Пилочка для ногтей, 60 руб.
 + 70959 Блокнот для записей, 250 руб.
 + 22572 Игрушка мягконабивная, 200 руб. 
 + 05427 Косметичка, 200 руб.
 + 27411 Брошь «Розовая ленточка», 130 руб.
 + 18834 Подвеска для мобильного 
телефона «Розовая ленточка», 50 руб.

 + 95441 Цепочка с подвеской «Во имя 
любви», 150 руб.
 
Внимание! Товары с символикой 
Благотворительных программ Avon 
НЕ подлежат скидке Представителя, 
но входят в базу для расчета скидки. 
Товары не подлежат возврату,  
их можно обменять только  
в случае брака.

Каталоги 5 за 109 руб. или 10 за 209 руб.!
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• гипоаллергенный
• легкий, нежирный
•  обеспечивает длительное 

увлажнение

•  удаляет 
загрязнения 
и макияж 

•  содержит 
комплекс 
Bio-Seed

• идеально очищает кожу
• улучшает ее внешний вид

  ПОТРИ 
СТРАНИЦУ        и ощути 

         аромат 
            на руке

ТВОИ 
КООРДИНАТЫ 
КРАСОТЫ:
2-й Мастер-класс 
- Космический 
макияж глаз

 наши победители по борьбе    с
 ценами

 Не 
пропусти!

НОВЫЕ 
АРОМАТЫ

    с
кидки до 

70% Набор „Огурец и чайное дерево”
•  Очищающее и тонизирующее 

средство для лица 2 в 1, 125 мл;
•  Очищающая маска-пленка 

для лица, 75 мл;
• Крем для лица, 75 мл.

34515
Стоимость набора: 460  РУБ.

НАБОР ВСЕГО ЗА

RU RU

RU RU

164
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AV1310_164_RU

3. Крем для лица 
«Огурец и чайное 

дерево»

75 мл  26654

140  РУБ.

2. Очищающая 
маска-пленка 

для лица 
«Огурец и чайное 

дерево»

75 мл  56246

160  РУБ.

1. Очищающее 
и тонизирующее 

средство для лица 
2 в 1 «Огурец 

и чайное дерево»

125 мл  56245

160  РУБ.

149 РУБ.

Каталог 10/2013
09.07.2013-29.07.2013
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ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 1-151, 154-166 KАТАЛОГА 
(кроме Набора „Огурец и чайное дерево„ 

и пробных образцов со стр. 76)

 СКИДКА 
65%

НЭЧУРАЛС

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СУПЕР

Bro_1310_0186   164 4/4/13   12:18 PM
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160  РУБ.

1. Очищающее 
и тонизирующее 

средство для лица 
2 в 1 «Огурец 

и чайное дерево»

125 мл  56245

160  РУБ.

149 РУБ.

Каталог 10/2013
09.07.2013-29.07.2013
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онлайн каталог и дополнительные предложения на avon.ru

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 1-151, 154-166 KАТАЛОГА 
(кроме Набора „Огурец и чайное дерево„ 

и пробных образцов со стр. 76)

 СКИДКА 
65%

НЭЧУРАЛС

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СУПЕР

Bro_1310_0186   164 4/4/13   12:18 PM
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• гипоаллергенный• легкий, нежирный•  обеспечивает длительное 
увлажнение

•  удаляет загрязнения и макияж •  содержит комплекс Bio-Seed

• идеально очищает кожу
• улучшает ее внешний вид

  ПОТРИ СТРАНИЦУ        и ощути          аромат             на руке

ТВОИ КООРДИНАТЫ КРАСОТЫ:2-й Мастер-класс - Космический макияж глаз

 наши победители по борьбе    с ценами

 Не пропусти!НОВЫЕ АРОМАТЫ

    скидки до 

70%

 Набор „Огурец и чайное дерево”

•  Очищающее и тонизирующее 
средство для лица 2 в 1, 125 мл;

•  Очищающая маска-пленка 
для лица, 75 мл;• Крем для лица, 75 мл.34515

Стоимость набора: 460  РУБ.
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3. Крем для лица «Огурец и чайное дерево»75 мл  26654140  РУБ.

2. Очищающая маска-пленка для лица «Огурец и чайное дерево»75 мл  56246160  РУБ.

1. Очищающее и тонизирующее средство для лица 2 в 1 «Огурец и чайное дерево»125 мл  56245160  РУБ.

149 РУБ.

Каталог 10/201309.07.2013-29.07.2013
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онлайн каталог и дополнительные предложения на avon.ru

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СРЕДСТВА СО СТР. 1-151, 154-166 KАТАЛОГА 

(кроме Набора „Огурец и чайное дерево„ 

и пробных образцов со стр. 76)

 СКИДКА 65%
НЭЧУРАЛС

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СУПЕР

Bro_1310_0186   164

4/4/13   12:18 PM



2120

Поздравляем с победой!

ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС

Ты помнишь, как жарко было на стыке сезонов зима-весна 2013? Да-да, хотя на улице 
было существенно ниже нуля, на сайте avon.ru развернулась нешуточная борьба за 
абсолютную победу в творческом конкурсе… Кто-то взял в руки кисти и проявил 
себя как художник, кто-то выбрал жанр фотографии, кому-то было приятнее 
работать с компьютерными графическими редакторами... Все работы были 
прекрасны, и жюри было очень сложно принять решение! Но сейчас призы  
отправлены финалистам, и мы с радостью делимся итогами конкурса.

АнАстАсия ЗАхАровА 
Представитель, г. ставрополь

Анастасия стала победительницей 
на первой неделе конкурса. Ее 
лаконичная и очень стильная 
работа покорила жюри с первого 
взгляда. Чем не рекламный плакат 
или обложка каталога? Используя 
минимальный набор изображений, 
Анастасия создала увлекательную 
историю. Итак, что же любит 
женщина, по мнению первой 
победительницы? Модные туфли 
и практичные сумочки, большие 
города и модные украшения, 
современные гаджеты и, конечно, 
быть красивой… вместе с Avon!

МАргАритА КАриМовА 
Представитель, г. Лениногорск 

Маргарита победила на 
второй неделе конкурса. Ее 
нежная, утонченная и очень 
женственная работа произвела 
на членов жюри неизгладимое 
впечатление. Что любит 
женщина? Свою семью, детей, 
утонченные ароматы, сладости 
и, конечно, Avon!  

ЕвгЕний рожКов 
Координатор, г. Москва

Евгений одержал победу на 
третьей неделе конкурса. Жюри 
было особенно интересно узнать, 
что же любит женщина, по мнению 
мужчины? Евгений изобразил 
женское счастье просто, мило и с 
добрым юмором. Женщина любит: 
помечтать о принце, прикупить 
что-нибудь модное на распродаже, 
покрутиться перед зеркалом…, но 
главное, – женщина любит любить!

Итак, что же любит женщина, 

по мнению наших победителей?

МИР ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

4500 работ мы получили в течение конкурса!

    раз мы пересматривали коллажи, 
    чтобы отобрать лучшие работы! 

                  часа члены жюри потратили на финальный выбор победителей!

600 серебряных призеров получили MP3-плееры!

       главных победителя получили суперпризы – планшетные компьютеры!

        работ, которые особенно понравились жюри, 
       теперь украшают офис Avon в Москве!

552
3

8

твои подруги тоже хотят вести свой бизнес, участвовать в увлекательных конкурсах и получать подарки? 
Это легко! Предложи им стать Представителем Avon, заполнив анкету на сайте или просто отправив sms* 
со своим именем на номер 2866!
* Оплачивается только стоимость sms согласно тарифному плану абонента. Услуга доступна абонентам МТС, Билайн, Мегафон.
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Украшения с эмалью можно встретить 
в культуре практически каждого 
народа. Изящные, броские, необычные – 
они снова очень популярны среди 
модниц всего мира! Эти аксессуары 
производят неизгладимое впечатление 
благодаря своей неповторимой красоте, 
и Avon подготовил тебе сюрприз: уже в 
каталоге 10/2013 ты сможешь заказать
стильные украшения «Феерия красок» 
и быть на пике модной волны!

     Каталог 10/2013 продолжает серию мастер-
классов, посвященных созданию безупречного 
образа. Новая тема – «космический макияж 
глаз». Мы же в свою очередь с удовольствием 
приоткрываем для тебя дверь в святая-святых – 
профессиональную фотостудию – чтобы 
показать, как создавалась красота.

Больше интересного на avon.ru

10 
средств Avon 

потребовалось Павлу, чтобы создать 
ультрамодный образ Светланы Ходченковой. 

Актриса была просто великолепна, это 
оценили все члены съемочной команды. 

Уверены, ты тоже не оставишь макияж 
Светланы без внимания и с помощью советов 

стилиста повторишь его у себя дома!

78.3 млн км – 
расстояние от Земли до  
Марса. А чтобы придать  
взгляду космическую 
выразительность Павлу 
потребовалось всего  
10 минут и только  
2 оттенка теней Avon!

0,01 
миллилитра
маскирующего средства,  
и взгляд свежий, как  
после отпуска!

3 режима
работы туши «Полный спектр»
способны поразить кого угодно,
даже такого гуру, как Павел
Куликов. В макияже Светланы
он попробовал все три режима
и рекомендовал женщинам
выбирать подходящий
в зависимости от задач  
макияжа. Например, режим 
№1 поможет подчеркнуть 
естественную красоту, а  
режим №3 позволяет создать 
так называемый «театральный» 
эффект.

9 из 10 
женщин мечтают зрительно 

сделать глаза больше.  
Всего за пару секунд  

Павел, как настоящий 
волшебник, осуществил  

это желание!

ПОКУПАЙ САМА 
И РЕКОМЕНДУЙ 
КЛИЕНТАМ, ЕСЛИ:
• нравится всегда быть в тренде
•  нужно что-то необычное и 

запоминающееся
•  хочется подобрать украшения,  

которые прекрасно подойдут  
по цвету и стилю к любой одежде

В коллекции «Феерия красок»:
1. 90871 Цепочка с подвеской 399 руб.
2. 89780 Браслет 499 руб.
3. 90987 (16-16,5); 91180 (17,5-18); 91885 (19-19,5) Кольцо 349 руб.
4. 90858 Серьги 299 руб. (цена серег по спецпредложению)

Феерия красок
ДЛЯ ТВОЕГО
ОБРАЗА!

1

2

3

4

МИР ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

БОЛьшЕ ИНТЕРЕСНОгО НА avon.ru
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