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ОРИЕНТИРЫ

TM

Компания Аmway 
осознает, что силы 
на новые свершения 
дает крепкое здоровье, 
истинная красота 
рождается изнутри 
и поддерживается 
снаружи, а настоящая 
забота означает 
безопасные для здоровья, 
но эффективные средства. 
Для нас это самые 
важные ориентиры.

Энергичность и позитивный настрой,  
ухоженный внешний вид, уютный дом, 
в котором комфортно всей семье, —  все это 
основа для полноценного ощущения счастья 
и благополучия. Эти простые, но близкие 
каждому вещи заряжают на достижение 
дальнейших целей, вселяют уверенность 
в себе и в завтрашнем дне. 

Мы стремимся помочь вам преуспеть 
на этом пути, вот уже более 60 лет 
создавая качественные продукты 
на основе натуральных растительных 
компонентов и предлагая передовые 
решения для поддержки физического 
здоровья и природной красоты, 
приготовления здоровой и полезной 
пищи, ухода за домом с безопасными 
и экологичными средствами и заботы 
о самых близких.

Вы можете легко убедиться в этом, начав 
знакомство с качеством Аmway с наших 
самых популярных товаров —  их выбирают 
наши клиенты в разных уголках мира. Они 
заслуженно завоевали их любовь. И мы 
гордимся этим.

ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ  
AMWAY ЛЕГКО!

На сайте amway.kz  
после регистрации 
или 
обратившись к Независимому 
Предпринимателю Amway

Приглашаем  
посетить наш  
бренд-центр
www.amway.kz/ 
bestsellers

ОЩУТИТЕ НОВОЕ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
С ПРОДУКТАМИ 
АMWAY!

14+
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Качество пищи и рацион питания имеют огромное 
значение для нашего здоровья и жизни в целом.

Сегодня в мире наблюдается 
тренд возврата к натуральности 
и ценности экологически чистых 
продуктов. Если буквально несколько 
лет назад нас привлекали яркие 
упаковки и броские названия, то 
сейчас большинство потребителей 
прежде всего интересует список 
ингредиентов —  и часто мы готовы 
заплатить за более дорогой, 
но качественный продукт*.

Мы то,  
что мы едим

ЧИСТОТА

На наших фермах не используются 
химикаты и пестициды, с вредителями 
мы боремся с помощью птиц и божьих 
коровок, а от сорняков избавляемся 
вручную.

Все, что проходит наши фермы и фермы 
наших поставщиков, проверяется 
и документируется на чистоту, начиная 
от качества семян и заканчивая 
тестами почвы, компоста и даже воды, 
которой поливаются поля.

Каждому растению присваивается 
«сертификат о рождении» с подробной 
информацией о нем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стандарты качества NUTRILITE™  
выше, чем требования отрасли.  
Мы работаем по стандартам, 
применяемым к лекарственным 
средствам.

Мы делаем более 500 тысяч тестов 
качества в год, а готовую продукцию 
проверяем более 30 тысяч раз.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы гарантируем, что урожай 
будет собран в момент, когда 
содержание полезных фитонутриентов 
максимально. Он высушивается всего 
за 20 минут —  это делает экстракт 
наиболее простым в изготовлении, 
а конечный продукт наиболее 
эффективным!

Сертифицированные химики, 
микробиологи, инженеры-биотехнологи 
проверяют соответствие заявленным 
формулам, состав и качество 
ингредиентов 5–6 раз в течение 
производства каждого продукта.

ТРИ ОСНОВЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

Здоровье4

Ученые отмечают, что за 25–30 лет 
потребление эссенциальных 
макро- и микронутриентов 
снизилось**, так как их 
получение в достаточном 
количестве из продуктов 
питания, выращенных 
в современных условиях, весьма 
затруднительно.

В этом случае простым и легким 
способом восполнить дефицит 
определенных веществ, 
необходимых для полноценного 
функционирования и поддержки 
здоровья, являются биологически 
активные добавки и витаминно-
минеральные комплексы.

5

*  Источник: Euromonitor International Limited. По данным обзора мировых производителей витаминных и биологически активных добавок  
за 2016 год, которые владеют всеми производственными мощностями — от органических ферм до производственных предприятий.

NUTRILITE™ —  единственный 
в мире бренд витаминных 
и минеральных комплексов 
на растительной основе, 
большую часть растительных 
ингредиентов для которых 
выращивают, собирают 
и перерабатывают 
на собственных сертифици-
рованных органических фермах*.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ БРЕНДА 
NUTRILITE™ —  КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ОТ ОТБОРА 
СЕМЯН И РАСТЕНИЙ 
ДО ДОСТАВКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

Мы ценим здоровье каждого 
нашего клиента и считаем, что 
вы имеете право знать, видеть 
и понимать продукцию, которую 
принимаете внутрь. Именно 
поэтому мы показываем вам 
весь процесс отслеживания 
производства продукции NUTRILITE™ 
и можем гарантировать, что наши 
биологически активные добавки 
содержат именно то, что мы 
заявляем!

  * По данным Consumers’ Food Safety Concerns – UK, May.
** Хотимченко С. А., Спиричев В. Б. Микронутриенты — важнейший фактор сбалансированного питания // Гинекология. — 2002. — Том 04. — № 3 ; Johnson D. The Optimal Health 

Revolution. — Manjul Publishing House Pvt. Ltd., 2009. — 360 р.
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Покупайте любимые продукты  
с экономией до 30  %! 

Регулярность очень важна  
во всем, что касается заботы  
о здоровье, сохранения красоты, 
молодости и стройности. 
 
Для нормальной работы нашему 
организму важно получать 
питательные вещества и незаменимые 
микроэлементы 365 дней в году. 

Подписка на продукцию дает 
возможность вовремя, без хлопот 
и с выгодой пополнять запасы 
биологически активных добавок, 
а значит, необходимых для 
организма веществ, и достичь 
наилучших результатов благодаря 
регулярности и непрерывности их 
употребления.

ПО ПОДПИСКЕ  
ДОСТУПНЫ ОДНИ  
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ПРОДУКТОВ И НАБОРОВ 
NUTRILITE™ И ARTISTRY™

ПОДПИСКА —  
ваш верный курс  
на здоровье!

4 причины оформить подписку:

Оформите подписку на сайте amway.kz  
в разделе «Подписки»!

Полные условия программы — на сайте amway.kz.

УДОБНО!
Достаточно 1 раз оформить подписку, 
чтобы 3 месяца подряд получать 
любимые продукты.

ВЫГОДНО!
Скидка до 30 % на 3-й заказ 
и дополнительная скидка 5 % на 1-й заказ 
продленной подписки.

БЕЗОПАСНО!
Вы можете в любой момент 
отредактировать* свою подписку 
или даже отменить ее.

ПРОСТО!
Автоматическое списание оплаты 
каждый месяц с указанной карты 
в выбранный день.

1.  Выберите 
продукты  

2.  Укажите адрес доставки, 
номер банковской карты  
и дату автооплаты

3.  Получайте товары  
ежемесячно и скидку 
на 3-й заказ

* Кроме продукции и ее количества.

ПРОДУКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ ЭТИМ 
ЗНАЧКОМ, ДОСТУПНЫ ПО ПОДПИСКЕ

Здоровье6
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В Amway Академии для вас доступны  
4 Профессиональных Института:

Amway Академия* подготовила для вас обучающий 
курс, который рассказывает, как за 6 простых шагов 
можно наладить контакт с клиентом через беседу 
о продукте и побудить его к покупке. Видеокурс 
«Новая формула продаж» доступен в Институте 
Предпринимательства.

AMWAY DIGITAL LAB 
Вы научитесь вести бизнес Amway  
в социальных сетях, привлекая 
клиентов и увеличивая продажи 
онлайн, не выходя из дома. 
Обучение в формате реалити-шоу 
с Digital экспертами и топовыми 
блогерами не оставит никого 
равнодушным! 

• Учиться можно с любого устройства: доступно  
даже мобильное приложение 

• Каждый институт имеет поэтапную систему обучения  
по уровням и сертификации

• Можно учиться, играя — соревноваться в рейтингах, участвовать 
в конкурсах, дуэлях и собирать AmФишки, за которые есть 
возможность приобретать дополнительное обучение или подарки. 

Хотите начать обучение уже сейчас?  
Ждем вас в Amway Академии!

После прохождения курса вам 
станут доступны онлайн-карточки, 
которые являются примером 
использования 6 шагов  
на конкретных продуктах.

Онлайн-карточка продукта не только 
поможет подготовиться ко встрече  
с клиентом, но и послужит отличным 
визуальным сопровождением в момент 
предложения продукта. Она содержит 
иллюстрированные части и видео для 
демонстрации клиенту, а также текстовый 
материал, который предназначен 
только для вас. Онлайн карточка 
поможет сформировать вашу личную 
историю и сделать ваше предложение 
индивидуальным.

Онлайн-карточки  
для продуктов Бестселлеров 
отмечены специальным 
значком.

AMWAY АКАДЕМИЯ* —  
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ 
ЗНАНИЯ И РАЗВИВАТЬ НАВЫКИ  
В ИНТЕРАКТИВНОМ ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ, 
ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ  
И КЛИЕНТОВ VIP⁺.

ПРЕДЛАГАЙТЕ  
Бестселлеры  
легко

Здоровье8

Хотите  
стать успешнее?
Получите бесплатное  
профессиональное образование, 
не выходя из дома!

ИНСТИТУТ «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ»  
И ИНСТИТУТ «КРАСОТА» 
Вы получите фундаментальные знания 
о продукции брендов NUTRILITE  
и Artistry, научитесь проводить  
мастер-классы, узнаете все о работе  
с клиентами и многое другое. 

ИНСТИТУТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Обучение в этом Институте поможет 
развить все навыки, которые 
необходимы партнеру Amway  
на любом этапе построения бизнеса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В AMWAY АКАДЕМИИ: 



*

Подробнее  
о программе  
вы можете узнать тут:
www.amway.kz/
our-brands/nutrilite/detox

14+

Купить набор

14+

	 *		Боди	Детокс	—	от	англ.	«детоксикация	организма».
**		Скидка	10	%	действует	при	единовременной	

покупке	продуктов,	входящих	в	набор.

*	Пищевая	продукция.	Не	является	БАДом.

NUTRILITE™	предлагает	комплексную	
программу	очищения	от	токсинов,	
которая	помогает	органично	поддержать	
естественные	функции	организма	
по	самоочищению	и	восстановлению.	
А	заодно	ввести	в	вашу	жизнь	более	
здоровые	привычки,	улучшить	самочувствие	
и	избавиться	от	нескольких	лишних	
килограммов.

ЛЕГКОСТЬ,	ЭНЕРГИЯ	
И	ЗДОРОВЫЙ	БЛЕСК	
В	ГЛАЗАХ	ПОДАРЯТ	ВАМ	
НОВЫЙ	ИМПУЛЬС	В	ЖИЗНИ!

УЛУЧШАЕТ 
ФУНКЦИИ 
ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ

СТИМУЛИРУЕТ 
МЕТАБОЛИЗМ, 

УСКОРЯЯ 
ВЫВЕДЕНИЕ 
ТОКСИНОВ

ПОМОГАЕТ 
СНИЗИТЬ 

ТОКСИЧЕСКУЮ 
НАГРУЗКУ 
НА ПЕЧЕНЬ

Современный	образ	жизни — 	испытание	
для	нашего	организма.	Вредные	вещества	
подстерегают	нас	во	многих	продуктах	
питания,	загрязненном	воздухе,	воде	и	даже	
в	некачественной	косметике	и	бытовой	
химии.	В	результате	организм	не	справляется	
с	выведением	токсинов,	и	они	накапливаются,	
приводя	к	сбоям	в	пищеварении,	снижению	
иммунитета,	вялости,	бледному	внешнему	
виду.	На	помощь	приходят	детокс-программы	
как	способ	«перезапуска»	собственных	
ресурсов	организма.

302821

32 887 38 691 Расшифровка	ценника

XXX  —	цена	Клиента XXX  —	цена	Каталога

 NUTRILITE™
 СМЕСЬ ПИЩЕВЫХ 
ВОЛОКОН С ИНУЛИНОМ
102736 30	×	6	г

• Растворимые	пищевые	волокна	
впитывают	и	выводят	токсины,	
радионуклиды	и	соли	тяжелых	
металлов

• Инулин	также	является	
пребиотиком:	он	служит	пищей	
для	собственной	микрофлоры,	
нормализующей	работу	
кишечника

13 693 16 110 

NUTRILITE™  
НАБОР		«BODY DETOX*+ 
БРОШЮРА+ПАКЕТ»

 NUTRILITE™
ПРОТЕИНОВЫЙ ПОРОШОК*

110415 450	г

• Оказывает	термогенный	
эффект	—	ускоряет	обмен	
веществ

• Источник	всех	9	незаменимых	
аминокислот	растительного	
происхождения,	которые	
участвуют	в	построении	
и	росте	мышечных	волокон,	
выработке	гормонов	
щитовидной	железы,	нужны	
для	синтеза	эластина	
и	коллагена

14 089 16 575 

 NUTRILITE™
ПЕЧЕНЬ АКТИВ
100352 60	таблеток

• Экстракт	расторопши	
активизирует	ферменты,	
нейтрализующие	токсины

• Экстракт	одуванчика	
стимулирует	отток	желчи	
и	выведение	токсинов

• Витамины	группы	
В	и	экстракт	цитрусовых	
поддерживают	
детоксикационные	
функции	печени

8 759 10 305 

ПРЕИМУЩЕСТВА	
ПРОДУКТОВ,	
КОТОРЫЕ	 
ЦЕНЯТ	НАШИ	
КЛИЕНТЫ

ДЕТОКСУ —
зеленый свет!

-10%
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ**

11Здоровье10



NUTRILITE™  
НАБОР  
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
ПИТАНИЕ С DOUBLE X™»

NUTRILITE™ 
НАБОР 
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ С ДЭЙЛИ»

*

Купить набор

14+

Купить набор

14+

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ***

К сожалению, мало кому сегодня 
удается придерживаться полноценного 
и сбалансированного рациона и снабжать 
организм всеми необходимыми 
ему питатель ными веществами 
на ежедневной основе круглый год.

ОСНОВА ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ
каждый день

303245

28 060 33 012 

303246

40 843  48 051 

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

* Основано на результатах Глобального отчета по фитонутриентам: глобальный обзор потребления 
и доступности фруктов и овощей, а также последствий потребления фитонутриентов.

** Под «Функциональным питанием» понимается набор продуктов, содержащий функционально 
важные элементы питания.

*** Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор.

   К примеру, почти 75 % взрослого населения 
не употребляет минимальную рекомендуемую 
ВОЗ норму овощей и фруктов в размере пяти 
порций в день.*

   Каким бы ни был ваш рацион питания, наборы 
продуктов «Функциональное питание»** помогут 
обеспечить организм основными элементами:

• полноценным белком (без холестерина и лишних 
калорий)

• омега-3 кислотами (являющимися основой каждой 
клетки организма)

• витаминами, минералами (катализаторами, то есть 
ускорителями, большинства процессов в организме)

• фитонутриентами (мощными антиоксидантами) для крепкого здоровья, 
молодости и прекрасного самочувствия! 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ  
ЦЕНЯТ НАШИ 
КЛИЕНТЫ

 *  В ассортименте NUTRILITE™. 
**  Пищевая продукция. Не является БАДом.

БЕСКОМПРО-
МИССНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
ЗДОРОВЬЯ

NUTRILITE™
DOUBLE X™
121576 упаковка на 31 день

• Единственный поливитаминный 
продукт с уникальной комбинацией 
из 12 витаминов, 10 минералов 
и 22 фитонутриентов* дает 
оптимальный заряд вашим клеткам 

• Активные вещества усиливают 
собственные ресурсы организма 
на уровне ДНК и нейтрализуют 

свободные радикалы, которые 
вызывают различные негативные 
изменения в организме

19 146 22 525 

 NUTRILITE™
ПРОТЕИНОВЫЙ ПОРОШОК**

110415 450 г

• Содержит все 9 незаменимых 
аминокислот, которые 
нужны для выработки 
энергии и построения клеток 
организма, включая клетки 
иммунной системы

• Полноценный натуральный 
источник белка растительного 
происхождения без лишних 
калорий и холестерина — 
легко усваивается!

 14 089 16 575 

КОМПЛЕКС 
КЛЮЧЕВЫХ 
ВИТАМИНОВ 

И МИНЕРАЛОВ

 NUTRILITE™
ДЭЙЛИ
100030 30 таблеток

• Ежедневная поддержка 
организма:  помогает 
заполнить пробелы 
 не сбалансированного 
 рациона питания

• Специально подобранный 
комплекс из 13 витаминов, 
8 минералов и 6 фито
нутриентов (растительных 
концентратов), повышающих 
эффективность витаминов

 4 943 5 815 

 NUTRILITE™
 ОМЕГА-3 КОМПЛЕКС
4298 90 капсул

• Омега3 жирные кислоты 
способствуют сохранению 
эластичности сосудов, 
выравниванию баланса «плохого» 
и «хорошего» холестерина 
и предотвращению образования 
атеросклеротических бляшек

• Содержит оптимальное количество 
незаменимых жирных кислот 
омега3, полученных из отборных 
сортов морских рыб, в натуральной 
форме триглицеридов (в которой 
они содержатся в природе); весь 
процесс производства происходит 
в вакууме (исключая окисление 
омегакислот) и занимает всего 
72 часа!

12 146 14 290 

ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ОБЩУЮ РАБОТО-
СПОСОБНОСТЬ

ПОДДЕРЖКА 
СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ

13Здоровье12



NUTRILITE™ 
НАБОР «ДЕТСКОЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ»

*

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога * Относительно других форм NUTRILITE™.

*  Скидка 10 % действует при единовременной 
покупке продуктов, входящих в набор.

Витаминно-минеральные потребности 
детского организма иные, чем у взрослых. 
Кроме того, дети особенно остро нуждаются 
в достаточном поступлении питательных 
веществ в период активного роста, когда 
развиваются все органы и системы, 
формируется иммунитет и функции мозга.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ  
СЕГОДНЯ — 
их здоровье  
завтра

Решение от NUTRILITE™ — специально 
 подобранные комплексы функционально 
значимых элементов в одном наборе, 
 которые дополняют и усиливают действие 
друг друга и необходимы детям в период 
роста, умственных и физических нагрузок 
и гормональной перестройки.

Обеспечьте своему ребенку крепкий 
фундамент для успешной жизни 
и полноценного интеллектуального 
и физического здоровья!

-10%
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ*

303539 

22 835 26 865 

Купить набор

NUTRILITE™ 
 ДЕТСКИЕ  
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ 
С МУЛЬТИВИТАМИНАМИ
100930 120 таблеток

• 11 витаминов, 4 микроэлемента 
и бета-каротин укрепляют 
иммунитет, помогают снижению 
утомляемости, повышению 
аппетита и бодрости 
при высокой учебной нагрузке

• Клетчатка из концентратов 
тропических фруктов помогает 
улучшить пищеварение

8 219 9 670 

NUTRILITE™ 
 ОМЕГА-3 С ВИТАМИНОМ D 
ЖЕЛЕЙНЫЕ ПАСТИЛКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
122447  30 пастилок

• Омега-3 способствуют 
поддержанию работы головного 
мозга, зрения и сердечно-
сосудистой системы, а витамин 
D — нормальному росту 
и развитию костной системы 
и укреплению иммунитета

• Превращаются в эмульсию 
и усваиваются лучше  
остальных форм омега-3*

8 576 10 090 

14+

РЕБЕНКУ ДО 7 ЛЕТ НУЖНО СТОЛЬКО 
ЖЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ, СКОЛЬКО 
И ВЗРОСЛОМУ, А ПОСЛЕ 11 ЛЕТ —  
НА 20 % БОЛЬШЕ!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ  
ЦЕНЯТ НАШИ 
КЛИЕНТЫ

ПОЛНОЦЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ 

И ЗДОРОВЫЙ  
РОСТ РЕБЕНКА

ПОЛИВИТАМИННАЯ 
И МУЛЬТИМИНЕРАЛЬ-

НАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОРГАНИЗМА  

В ПЕРИОД РОСТА

15Здоровье14



Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

Эти особые элементы 
участвуют почти во всех 
химических реакциях  
в организме и влияют 
на наше самочувствие, 
иммунитет, внешний 
вид и даже настроение. 

При этом подавляющее 
большинство из них  
не накапливается 
в организме, а значит — 
должны поступать 
постоянно и в нужных 
количествах!

Специально подобранные 
комплексы помогут 
целенаправленно 
скорректировать 
витаминно-минеральный 
дисбаланс, а значит — 
поддержать и защитить 
организм там, 
где это необходимо. 

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ  
И РАБОТОСПО-

СОБНОСТИ 
НА 8 ЧАСОВ!

NUTRILITE™
В-КОМПЛЕКС ПЛЮС
110178 60 таблеток

• Двойная технология мгновенного 
и длительного высвобождения 
обеспечивает оптимальное 
поступление каждого витамина 
в организм в течение 8 часов

• Содержит все 8 незаменимых 
витаминов группы В (важнейших 
витаминов для здоровой нервной 
системы) и натуральную спирулину, 
которая нормализует обмен веществ, 
укрепляет нервную систему, 
бодрит и повышает умственную 
работоспособность

5 865 6 900 

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
И ИММУННАЯ ЗАЩИТА 

ОРГАНИЗМА 

NUTRILITE™
ВИТАМИН С ПЛЮС 
109741 60 таблеток

• Концентрат ацеролы 
(самый богатый природный 
источник витамина С) 
и аскорбиновая кислота 
покрывают повышенную 
потребность организма 
в витамине С даже в сезон 
простудных заболеваний

• Особая формула 
способствует постепенному 
высвобождению витамина С, 
не раздражая ЖКТ

7 187 8 455 

NUTRILITE™ 
 ЧЕРНИКА ПЛЮС  
ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС
104144 62 таблетки

• Содержит суточную дозу 
лютеина (не вырабатывается 
организмом), который 
работает как щит, поглощая 
вредное синее излучение 
экранов гаджетов

• Фитонутриенты экстрактов 
черники, черной смородины 
и порошка шпината 
уменьшают воспаление 
поврежденной сетчатки, 
нейтрализуют свободные 
радикалы 

• Витамин А способствует 
синтезу пигментов цветового 
зрения

12 168 14 315 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ  
ЦЕНЯТ НАШИ 
КЛИЕНТЫ

NUTRILITE™ 
 ДЕТСКИЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПАСТИЛКИ С КАЛЬЦИЕМ, 
МАГНИЕМ И ВИТАМИНОМ D
114169  45 пастилок

• Три важнейших компонента 
в сбалансированной форме 
особенно рекомендованы 
при повышенных нагрузках; 
для детей, ведущих активный 
образ жизни, и для всех, у кого 
в рационе недостаточно кальция

• Удобная форма жевательных 
пастилок в индивидуальной 
упаковке 

12 329 14 505 

УКРЕПЛЕНИЕ 
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ 
И НЕРВНОЙ СИСТЕМ 

РЕБЕНКА

NUTRILITE™ 
 КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ,  
ВИТАМИН D КОМПЛЕКС
110605  90 таблеток

• Кальций и магний незаменимы 
для нервной системы, здоровья 
костей, ногтей и зубов — 
и становятся критически 
необходимыми при физических 
нагрузках и с возрастом 
(особенно женщинам) 

• Кальций и магний, полученные 
из красных водорослей в виде 
натуральных соединений, а также 
благодаря витамину D в составе, 
всасываются в организме 
наиболее полно

5 121 6 025 

300 г

==

ВАЖНЫЕ 
помощники  
организма

Витамины и минералы требуются 
нашему организму в небольших 
количествах, но имеют 
колоссальное влияние на его 
нормальное функционирование. 
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ПОДДЕРЖКА 
ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ 

И ФОТОПРОТЕКЦИЯ
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ПОДДЕРЖКА 
КОСТЕЙ И НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ



ЗАРЯД ЭНЕРГИИ, 
ВЫНОСЛИВОСТЬ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

НАСТОЯЩЕЕ  
SOS-СРЕДСТВО: 
ПОЛНОЦЕННОЕ  

РАССЛАБЛЕНИЕ,  
ВОС СТАНОВЛЕНИЕ,  
УДОБСТВО ПРИЕМА 

Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия», 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требо-
вания безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Напитки безалкогольные газирован-
ные тонизирующие торговой марки XS™ не рекомендуются к употреблению детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении гру-
дью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. 

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

Купить  
набор

Не ставьте жизнь на паузу! У нас есть решение! Добавки 
от XS™ — это идеальный тандем, который обеспечивает 
полноценное восстановление организма ночью 
и помогает поддерживать высокую активность и энергию 
днем! Без истощения организма!

XS™
РОДИОЛА ПЛЮС
101593 60 таблеток

• Обеспечивает комбинированное 
адаптогенное и тонизирующее 
действие благодаря содержанию 
4 натуральных экстрактов: 

• родиола розовая, природный 
адаптоген, повышает устойчивость 
организма к стрессу;

• листья зеленого чая содержат 
кофеин в естественной 
комбинации с катехинами, 
которые повышают выносливость;

• вишня ацерола и листья 
шпината — источники 
витамина С, мощнейшего 
антиоксиданта.

8 428 9 915 

XS™
МАГНИЙ. ВКУС ЛИМОНА
121062 30 стик-пакетиков

• Магний обеспечивает 
антистрессовое воздействие: 
снимает излишнее возбуждение 
и тревожность, позволяет мышцам 
расслабиться, нормализует ритм 
и глубину сна

• Удобный формат саше: можно 
принять на ходу, не нужно 
запивать водой, вкусный 
и БЕЗ САХАРА

• Достаточно всего 1 саше в день

4 790 5 635 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ  
ЦЕНЯТ НАШИ 
КЛИЕНТЫ

МАКСИМУМ ЖИЗНИ,,
минимум напряжения

ИМБИРНОЕ ЯБЛОКО
(С НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ)

ЖАРКИЕ ТРОПИКИ
(С НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ)

МАНГО- МАРАКУЙЯ
(С НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ)

ИСПАНСКИЙ АПЕЛЬСИН 
(С НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ)

МОРОЗНАЯ КЛЮКВА
(С НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ)

ЗАВОДНАЯ  ВИШНЯ  
С КОЛОЙ (БЕЗ  САХАРА)

Все вкусы — 
в одном наборе:

× 1 БАНКА

× 1 БАНКА

× 1 БАНКА

× 1 БАНКА

× 1 БАНКА

× 1 БАНКА

ЯРКИЙ ВКУС МОЩНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Бренд XS™ — это ТВОЙ образ жизни, наполнен ный драйвом 
и движением!
XS™ Power Drink* — тонизирующие напитки нового времени 
для яркого и энергичного ТЕБЯ! Это супервкусное сочетание 
природных тонизирующих компонентов и натуральных соков 
с содержанием витаминов группы В! 

Для тех, кто:

 много работает или учится

 занимается спортом**

 проводит много времени за рулем

XS™ 
POWER DRINK* МИКС ВКУСОВ
303416  6 банок/упаковка

3 311 3 895  
Узнай больше 

о жизни в стиле XS™
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Более 50 лет заботы  
о женской красоте

ФИЛОСОФИЯ  
ARTISTRY™: 

СИЛА ПРИРОДЫ

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Рождение бренда ARTISTRY™ приходится на конец 
60-х годов прошлого столетия, а его создателем 
стала компания Nutrilite™, основанная 
семейной парой ученых-новаторов —  Карлом 
и Эдит Ренборг. Первый косметический продукт 
по уходу за кожей был создан из натуральных 
ингредиентов, и несколько лет Карл Ренборг 
изготавливал в своей лаборатории косметику 
персонально для своей любимой жены 
и нескольких других персон. Так в 1958 году 
родился бренд Edith Rehnborg Cosmetics (ERC), 
который стал прародителем бренда ARTISTRY™.
Сама Эдит Ренборг утверждала, что каждая 

Эдит РенборгКарл Ренборг

ИСТОРИЯ  
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ

женщина уже прекрасна по своей природе, 
нужно только подчеркнуть ее естественную 
красоту. Любая женщина, которая занимается 
собой и следит за своим здоровьем, обладает 
чертами, которые делают ее интересной, 
привлекательной и индивидуальной. 
Индивидуальность дарит женщине осознание 
своих собственных сил и возможностей.

Хорошо выглядеть и всегда 
чувствовать себя молодой 
и привлекательной —  
естественное желание каждой 
женщины.

Бренд ARTISTRY™, в сердце 
которого лежит восхищение 
женщиной и любовь к природе, 
придерживается принципа, что 
основа женской красоты —  это 
прежде всего здоровая кожа. 
Правильно подобранный уход 
с качественными и эффективными 
натуральными ингредиентами 
и здоровый образ жизни помогают 
защитить ее, подчеркнуть 
естественное очарование 
и продлить молодость.

ПРИ ЭТОМ ВСЕ МЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫ, 
КАК И НАША КОЖА. 
ЕЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ПОСТОЯННО 
МЕНЯЮТСЯ.

Более 50 лет экспертизы в области 
ухода за кожей и глубоких научных 
исследований позволяют ARTISTRY™ 
предлагать самые передовые 
решения женщинам всего мира —  
для всех типов кожи и разных 
запросов. Поэтому ARTISTRY™ —  
это персонализированная красота, 
отвечающая индивидуальным 
потребностям каждой женщины.

«УСЛЫШЬТЕ» СВОЮ 
КОЖУ  — ДОВЕРЬТЕ УХОД 
ПРОФЕССИОНАЛАМ 
И СОЗДАЙТЕ СВОЙ 
НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ 
С УНИКАЛЬНЫМИ 
ПРОДУКТАМИ  
ОТ ARTISTRY™!

Красота20 21



ARTISTRY™ 
INTENSIVE SKINCARE* 
НАБОР «ДЕТОКС ДЛЯ КОЖИ»

1 Вита-Си.
2 Мукор Михей.
3 По результатам исследований, проведенных компанией Stephens & Associates, отчет № C09-D269.
4 По данным клинических испытаний № RPT-019-16-ASC, проведенных Cantor Research Laboratories Inc.

Поддержать барьерные функции кожи, быстро 
вернуть ей свежесть и вдохнуть энергию помогут 
средства интенсивного действия ARTISTRY™ 
INTENSIVE SKINCARE*. 

Средства набора действуют комплексно: 
активные вещества пилинга способствуют 
обновлению клеток кожи, а мощные антиок-
сиданты и гиалуроновая кислота двойного 
действия в составе Средства с витамином 
С и гиалуроновой кислотой нейтрализуют 
действие свободных радикалов и обеспечи-
вают глубокое увлажнение кожи.

*     Интэнсив СкинКэа.
**   Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор.
*** Эффект от использования не следует сопоставлять с результатами косметических/хирургических процедур.

-10 %
ВМЕСТЕ 

   ВЫГОДНЕЕ**

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

 ARTISTRY™  
INTENSIVE SKINCARE
 ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ 
ДЛЯ ЛИЦА
107998 20 мл

• Энзимы грибов Mucor 
miehei2, входящие в состав 
продукта, адаптируются 
к естественному уровню 
рН кожи и устраняют 
только ороговевшие клетки, 
не затрагивая живые 
и не вызывая раздражения

• Уже после одного 
применения кожа становится 
более сияющей, мягкой 
и приятной на ощупь, 
а после 6 недель 
регулярного использования3 
повышаются упругость 
и увлажненность кожи, 
улучшается ее текстура, 
становятся менее заметными 
возрастные морщины 
и пигментные пятна

24 263 28 545 

 ARTISTRY™ INTENSIVE SKINCARE
 СРЕДСТВО С ВИТАМИНОМ С 
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
120524  12 мл + 0,61 г

• Комплекс Vita-C1 содержит две 
формы витамина С: в чистом 
виде (в активирующем колпачке) 
и в форме фитонутриента в составе 
экстракта вишни ацеролы 
(в сыворотке). Действуя как 
антиоксидант, он укрепляет кожу, 
поддерживает ее опорную структуру 
и помогает сократить даже глубокие 
мимические и возрастные морщины

• Комплекс гиалуроновой кислоты 
двойного действия повышает 
упругость и обеспечивает глубокое 
увлажнение кожи

18 662 21 955  

Программа
«Детокс кожи  
 за 6 недель»

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ  
ЦЕНЯТ НАШИ 
КЛИЕНТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ: КОЖА 
ВЫГЛЯДИТ КАК 
ПОСЛЕ САЛОННОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ***

86 % ЖЕНЩИН  
ОТМЕТИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ 
ВИДИМОСТИ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ МИМИЧЕСКИХ 
МОРЩИН  ЧЕРЕЗ 12 НЕДЕЛЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ4

СТИМУЛИРУЕТ  
ПРОЦЕСС 

ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ,  
ВОЗВРАЩАЕТ  

СИЯНИЕ 

Купить набор

14+

303253

 38 632 45 450 

Каждый день наша кожа противостоит воздействию 
различных стрессовых факторов окружающей 
среды. В ней, как и в организме, накапливаются 
токсины и свободные радикалы, вызывая сухость 
и шероховатость, тусклый цвет лица, преждевременное 
появление мимических морщин и пигментации. 

ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ

ТИПОВ КОЖИ

СВЕЖАЯ И БОЛЕЕ 
ГЛАДКАЯ КОЖА

23Красота22



Тщательное и бережное очищение 
и оптимальное увлажнение — 
простые и эффективные слагаемые 
ежедневного ухода для защиты 
и комфорта кожи.

 *  Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор.

Для вашей 
кожи это  
естественно!
В вопросе сохранения свежего 
и здорового вида кожи не стоит 
полагаться только на потенциал 
молодости. Ухоженная, идеально чистая 
кожа даже в 20 лет выглядит иначе, 
чем кожа без должного ухода.

Купить набор

14+

-10 %
ВМЕСТЕ 

 ВЫГОДНЕЕ*

122303

12 645 14 877 

essentials by ARTISTRY™
 НАБОР «ОСНОВА  
ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА  
ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ»

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

Купить набор

14+

-10 %
ВМЕСТЕ 

 ВЫГОДНЕЕ*

303382

12 217 14 373 

essentials by ARTISTRY™
 НАБОР «БАЗОВЫЙ УХОД  
ДЛЯ КОЖИ 
С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ 
ЛОСЬОНОМ SPF 30»

essentials by ARTISTRY™
 САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА
121549  25 шт/упаковка

• Мягко и быстро удаляют 
стойкий макияж и различные 
загрязнения

• Придают коже ощущение 
свежести, не оставляют 
жирных следов и не сушат 
кожу благодаря 
витамину Е в составе, 
который укрепляет 
влагоудерживающий барьер 
кожи 

3 175 3 735 

essentials by ARTISTRY™
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
121547 125 мл

• Удаляет макияж, глубоко 
очищает кожу и поры, легко 
смывается

• Экстракты огурца, 
алоэ вера и коры белой 
ивы успокаивают, освежают 
и смягчают кожу

• Цинковая соль помогает 
контролировать выделение 
кожного сала и устранить 
жирный блеск, а экстракт 
вишни ацеролы укрепляет 
защитные функции кожи

4 110 4 835 

essentials by ARTISTRY™
 ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН 
С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ 
ФИЛЬТРОМ SPF 30
122162  50 мл

• Обеспечивает увлажнение 
кожи до 8 часов* и абсор-
бирует излишки кожного 
жира

• Витамин С из экстракта 
вишни ацеролы обеспе-
чивает антиоксидантную 
защиту

6 290 7 400 

essentials by ARTISTRY™
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
121693  50 мл

• Обеспечивает длительное 
увлажнение благодаря 
маслам макадамии, 
ши и бораго и при этом имеет 
легкую консистенцию

• Экстракт голубого лотоса 
смягчает и успокаивает кожу, 
а витамины Е и В5 совместно 
с омега-3 и омега-6 
кислотами укрепляют 
защитный барьер кожи

6 766 7 960 

2 в 1: 
ОЧИЩЕНИЕ  

И ТОНИЗИРОВАНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 

В ТЕЧЕНИЕ 
12 ЧАСОВ**

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
КОЖИ, КОТОРОЕ 

ВСЕГДА ПОД  
РУКОЙ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  
УФ-ЛУЧЕЙ

 * Потребительский тест № 17-0849 проведен компанией MarketVision research.
** Клинические исследования № C07-D069 проведены компанией Stephens & Associates, Inc.

™

Активные 
ингредиенты 

натурального 
происхождения 

Подходят  
для мужчин 
и женщин 

Могут  
использоваться 

с 14 лет

Красота24 25



ПОПРОЩАЙТЕСЬ 
с несовершенствами!

essentials by ARTISTRY™
ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ ЛИЦА
121658 30 мл

• Уменьшает несовершенства 
и предотвращает появление 
покраснений, придает коже 
ухоженный внешний вид

• Помогает контролировать 
выработку кожного жира, 
устраняет жирный блеск

• Экстракты гамамелиса 
и зеленого чая успокаивают 
и восстанавливают кожу, 
помогают укрепить ее 
защитные функции

4 475 5 265 

*

 *  Скидка 10 % действует при единовременной 
покупке продуктов, входящих в набор.

УХАЖИВАЕТ 
И УСТРАНЯЕТ 

ЖИРНЫЙ  
БЛЕСК

Если вам знакома проблема 
высыпаний и покраснений, дополните 
свой ежедневный уход специально 
разработанными средствами, которые 
помогут справиться с несовершенствами 
и сделают кожу чистой и гладкой.

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

essentials by ARTISTRY™
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ЛИЦА
121657 200 мл

• Содержит 0,5 % салициловую 
кислоту, которая устраняет 
жирный блеск

• Экстракт лимона борется 
с покраснениями, а алоэ очищает 
и сокращает видимость пор

• При длительном применении 
придает коже более здоровый 
внешний вид

5 368 6 315 

essentials by ARTISTRY™
ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН
С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ
ФИЛЬТРОМ SPF 30
122162 50 мл

• Обеспечивает антиоксидантную 
защиту, а также защищает кожу 
от воздействия агрессивных 
факторов окружающей среды, 
включая ультрафиолет

• Эффективно увлажняет  
и питает кожу

6 290 7 400 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ  
ЦЕНЯТ НАШИ 
КЛИЕНТЫ

СПОСОБСТВУЕТ 
СНИЖЕНИЮ ВИДИМЫХ 

ПОКРАСНЕНИЙ

ЗАЩИЩАЕТ, 
УВЛАЖНЯЕТ  

И АБСОРБИРУЕТ 
ИЗЛИШКИ КОЖНОГО  

ЖИРА

™

Отдайте предпочтение мягким, 
но эффективным формулам 
с натуральными ингредиентами,  
которые позаботятся  
о бережном уходе и обеспечат
действенное решение проблемы.

Купить набор

14+

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ* 303254

 14 520 17 082 

essentials by ARTISTRY™
НАБОР ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

Красота26 27



*

То, что нужно именно 
вашей коже
Выбирайте свой микс 
масок и создавайте 
собственные «рецепты» 
мультимаскинга! А также 
корректируйте их в нужный 
момент —  в зависимости 
от конкретных потребностей 
вашей кожи здесь и сейчас.

Эффективность имеет 
значение
Каждая формула 
целенаправленно решает 
определенную задачу 
и обогащена ценным 
комплексом натуральных 
растительных компонентов 
от NUTRILITE™. Заметный 
результат всего  
через 7 минут!

Превратите уход 
в удовольствие
У масок невероятные 
текстуры, сочные цвета 
и роскошные ароматы —  
и каждая из них 
уникальна*.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
122343 100 мл

• Обеспечивает мгновенное глубокое 
увлажнение кожи

• Делает цвет лица более свежим,  
а кожу — гладкой и «сияющей»

Сила  
мульти- 
маскинга:
результат  
через
7 минут!

ЛЮБАЯ МАСКА  

12 954 15 240 

Коллекция из пяти масок ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT™ представляет собой самый интересный 
тренд в уходе за кожей последних лет —  
мультимаскинг. Маски прекрасно работают 
и по отдельности, но, выбирая разные маски 
для разных зон лица, вы получаете возможность 
одновременно решать несколько потребностей 
своей кожи и максимизировать косметический 
эффект от ухода. 

ПОПРОБУЙТЕ  
ВСЕ!

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
122339 100 мл

• Деликатно, но эффективно 
отшелушивает кожу и очищает 
поры

• Выравнивает тон и текстуру, 
«пробуждает» уставшую кожу

То, что нужно именно 
вашей коже
Выбирайте свой микс 
масок и создавайте 
собственные «рецепты» 
мультимаскинга! А также 
корректируйте их в нужный 
момент —  в зависимости 
от конкретных потребностей 
вашей кожи здесь и сейчас.

Эффективность имеет 
значение
Каждая формула 
целенаправленно решает 
определенную задачу 
и обогащена ценным 
комплексом натуральных 
растительных компонентов 
от NUTRILITE™. Заметный 
результат всего  
через 7 минут!

Превратите уход 
в удовольствие
У масок невероятные 
текстуры, сочные цвета 
и роскошные ароматы —  
и каждая из них 
уникальна*.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
 МАСКА, ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ТОН 
КОЖИ 
122340 100 мл

• Выравнивает тон кожи; может 
использоваться в зоне под глазами 
в качестве патчей 

• Наполняет энергией и придает 
сияние

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
 УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
122341 125 мл

• Делает кожу более упругой 
и подтянутой

• Сглаживает морщинки 
и «стирает» следы времени

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Мы позаботились о вашей 
выгоде и удобстве 
и подготовили 4 набора, 
которые представляют собой 
наиболее эффективные 
сочетания для удовлетворения 
основных потребностей кожи.

ВСЕ НАБОРЫ  
ВЫ НАЙДЕТЕ 
ТУТ:

303620

34 976 41 148 

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
НАБОР МАСОК ДЛЯ ЛИЦА 
«ТЫ СЛОВНО СВЕТИШЬСЯ»

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ**

14+

* Среди продукции Artistry™.    ** Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор.

СЕАНС МУЛЬТИМАСКИНГА — ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ БЬЮТИ-
ДЕВИЧНИКА. ПОЗОВИТЕ ПОДРУЖЕК И УСТРОЙТЕ СПА-САЛОН 
ДОМА. ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ!

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
122342 100 мл

• Мгновенно очищает, слегка 
подсушивает и избавляет  
от жирного блеска

• Придает коже здоровый 
внешний вид

Красота28 29



97,7 %
ЖЕНЩИН ИМЕЮТ 
НЕСКОЛЬКО 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ 
ОДНОВРЕМЕННО*

+

Сыворотка ARTISTRY  
SIGNATURE SELECT™ —
ваш персональный  
эликсир красоты
Благодаря инновации от ARTISTRY™ теперь у вас есть уникальная 
возможность создать для себя персональное средство интенсивного 
действия в эффективной форме сыворотки, зная, в каком именно уходе 
нуждается ваша кожа и какие ее потребности вам важно решить именно 
сейчас. Теперь ваша сыворотка может решать не одну потребность, 
а сразу три. Вам просто нужно решить, что необходимо именно вам! 

*   По результатам исследования F.A.C.E.S, проведенному компанией Amway. 
** Не используется отдельно. *** По результатам клинических исследований.

НАБОР «УВЛАЖНЕНИЕ» 
123754

24 127 28 385 

НАБОР «ОСВЕТЛЕНИЕ» 
123755

26 320 30 965 

НАБОР «ПРОТИВ МОРЩИН»
123756

26 320 30 965 

НАБОР «ЛИФТИНГ» 
123757

28 509 33 540 

НАБОР «ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ» 
123758

28 509 33 540 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРАТ 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ  
КОНЦЕНТРАТ

КОНЦЕНТРАТ  
ПРОТИВ МОРЩИН

УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
КОНЦЕНТРАТ

КОНЦЕНТРАТ,  
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
И ВЫРАВНИВАЮЩИЙ  
ТОН КОЖИ

БАЗА** — это специально подготовленная основа, 
насыщенная фитонутриентами из растений, 
выращенных на органических фермах 
NUTRILITE™, в которую вы можете добавить 
до трех выбранных концентратов. Она питает 
кожу и улучшает проникновение активных 
веществ концентратов на 175 %***.

КОНЦЕНТРАТЫ представляют собой 
высококонцентрированные составы активных 
веществ для направленного решения 
пяти основных потребностей кожи.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА = БАЗА + КОНЦЕНТРАТ
ВЫБИРАЙТЕ. СМЕШИВАЙТЕ. ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ

* Лучшее из красоты. ** Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор. *** ПауэрИнфьюзд. 

Благодаря эксклюзивной технологии 
PowerInfused***, сохраняющей все свойства 
концентратов до момента смешивания, готовую 
индивидуальную сыворотку вы получаете 
непосредственно перед применением.

303265

47 376 55 737 

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента
XXX  — цена Каталога

МАКСИМИЗИРУЙТЕ 
ЭФФЕКТ!
Совместное использование 
нескольких концентратов 
позволяет достичь эффекта 
синергии и сделать уход 
за кожей максимально 
эффективным. 

Таким образом, 
комбинация из базы с тремя 
концентратами является 
наиболее оптимальным 
решением, позволяя 
воздействовать сразу на 
несколько потребностей 
кожи.

НАБОР 
ВЫ НАЙДЕТЕ 
ТУТ:

 База +
H       Увлажняющий  

концент  рат

W  Концент рат  
против морщин

F  Укрепляющий  
концент рат

ХИТ ПРОДАЖ!
ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
ПРОМО-НАБОР № 4, 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
КОЖУ ЛИЦА 

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ**

ДО  

25  
КОМБИНАЦИЙ!

*

14+

Красота30 31



Красота32

ARTISTRY EXACT FIT™
BB КРЕМ C SPF 35
118209 30 мл

• Создает превосходную 
основу под макияж 
и продлевает его стойкость

• Выравнивает тон кожи 
и уменьшает видимость пор

• Обеспечивает глубокое 
увлажнение и надежную  
УФ-защиту

• Полупрозрачный оттенок 
прекрасно подходит к коже 
любого тона

11 904 14 005 

МУЛЬТИ- 
ФУНКЦИО- 
НАЛЬНОСТЬ  
В МАКИЯЖЕ:
позвольте себе  
быть разной!
Современные средства макияжа —   
это прежде всего мультифункциональность, 
эффектность и эффективность.

Эти пять средств от ARTISTRY™ позволяют создать 
полноценный макияж и дают широчайшие  
возможности для самовыражения.

Разные эффекты, разные образы для неизменно 
безупречного результата —  и с заботой о комфорте 
вашей кожи. Абсолютный must-have* косметички 
любой современной девушки!

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ: УХОД  

И РАЗНЫЕ  
ЭФФЕКТЫ!

ARTISTRY STUDIO™
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ТУШЬ 3 В 1
7 мл

120872 Black/Черная

• Двусторонняя щеточка с щетинками 
разной длины и выдвижной 
конструкцией позволяет создавать 
разные эффекты: объем и игривый 
изгиб в удлиненном положении 
щеточки, приподнятые и разделенные 
ресницы —  в укороченном

• Экстракт календулы, а также витамины 
Е и С питают и обеспечивают уход 
за ресницами

• Не оставляет комочков, не осыпается 
и не размазывается

8 933 10 510 

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ С ПОДСВЕТКОЙ
6 мл

• Светоотражающие частицы 
зрительно увеличивают 
объем губ и создают эффект 
многогранного цвета

• Гиалуроновые микросферы 
уменьшают видимость 
мелких складочек на коже, 
а натуральные масла жожоба 
и авокадо придают блеску 
гелевую текстуру

• Встроенная подсветка 
и зеркальце дают возможность 
подправить макияж в любом 
месте и в любое время!

8 814 10 370 

МНОГОГРАННОЕ 
СИЯНИЕ, 

УХАЖИВАЮЩАЯ 
ФОРМУЛА

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога *Маст-хэв.

ДЛ
Я ВСЕХ ТИПОВ КОЖ

И

ВКЛ
Ю

ЧАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬН
УЮ

REAL RED 
118569

JUICY PEACH 
118567

PINK NUDE 
118566

SWEET MELON 
118568

PINK SUGAR 
118570

RASPBERRY  
KISS 
118573 

MISTY MAUVE 
118572

ROSE PETAL 
118571

БЕЗУКОРИЗНЕННО 
ПОДЧЕРКНУТЫЕ  

ГЛАЗА

2 В 1:  
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТОН  
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

33

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™
СТОЙКИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
1,2 мл

118921 Black/Черный (матовый)

• Водостойкая формула держится 
в течение всего дня

• Безукоризненный контур или эффектная 
растушевка: нежная текстура легко 
наносится, создавая насыщенные, 
точные линии, а встроенный аппликатор 
позволяет растушевывать контур 
для создания дымчатого макияжа

• Формула с маслами жожоба, хлопка 
и витамином Е ухаживает за кожей 
и подходит тем, кто носит контактные 
линзы

8 283 9 745 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ЛЕГКО 
УДАЛЯЕТ ЛЮБОЙ

ТИП МАКИЯЖА

ARTISTRY SKIN NUTRITION™
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА И ОЧИЩЕНИЯ 
КОЖИ
123791 200 мл

• Двухфазное средство не тре-
бует смывания и может при-
меняться на любых областях 
лица, включая глаза и губы.

• Подходит для всех типов кожи 
и не оставляет после себя 
маслянистой пленки. Всего за 
несколько минут ваша кожа 
выглядит чистой и сияющей.

10 429 12 270 



*

Деликатный 
уход 
с заботой 
о здоровье

Amway предлагает  средства, решающие 
разные задачи ухода с мыслью о вашем 
здоровье: от подбора самых эффективных 
натуральных ингредиентов в лосьоне 
для тела до безопасного состава формул 
(без SLS*, парабенов и красителей) 
в линии средств для новорожденных.

Мы создаем безопасные 
формулы без содержания 
веществ, вредных для 
организма человека 
и окружающей среды, 
со строгим учетом 
экологических стандартов, 
которые деликатно 
и эффективно подчеркнут 
вашу природную красоту 
и обаяние!

НАШИ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
УХОДА —  ЭТО 
НЕ ПРОСТО ВИДИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ И ПРИЯТНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

Ухоженность —  это прежде всего 
уверенность в себе. В любую минуту 
и в любой ситуации. Ослепительная 
улыбка, здоровый блеск волос 
и ощущение чистоты —  одни 
из важнейших элементов внешнего 
образа, наша своеобразная «визитная 
карточка».

Но уход имеет не только 
эмоциональный аспект. 

Мы понимаем, что на самом деле, 
заботясь о чистоте тела, мы заботимся 
о здоровье: чистая увлажненная кожа, 
например, способна к самоочищению 
и защите, а здоровая полость 
рта —  это не просто эстетический 
эффект, а необходимый барьер 
от проникновения в организм 
бактерий.

Уход за телом34 35

* Лауретсульфат натрия.



*  Джи энд Эйч.
**   По данным исследований, проведенных компанией Amway.
***     Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, 

входящих в набор.
**** Кроме дезодоранта-антиперспиранта.

Подходит для взрослых  
и детей с 3 лет****

Для всех 
типов кожи

Дерматологически 
протестировано

Для ежедневного 
применения

3+

Уход за телом36

ДЕЛИКАТНО  
ОЧИЩАЕТ И СМЯГЧАЕТ 

СУХУЮ КОЖУ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
24 ЧАСА** 

УВЛАЖНЕНИЯ

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
ФОРМУЛА: 1 ФЛАКОНА 

ХВАТИТ НА 450 
ПРИМЕНЕНИЙ***

G&H NOURISH+™
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
118107 400 мл

• Содержит запатентованный 
успокаивающий комплекс*, 
предотвращающий 
раздражение кожи

• Приятный аромат и нежная 
пена дарят дополнительное 
удовольствие

3 383 3 980 

G&H NOURISH+™
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
118102 400 мл

• Насыщенная кремовая текстура 
мгновенно повышает уровень 
увлажненности кожи на 129 %** 
и быстро впитывается

• Мед из цветков апельсина и масло 
семян карите способствуют 
восстановлению естественного 
защитного барьера кожи**, а масло 
семян тыквы насыщает кожу 
витаминами и жирными кислотами

5 032 5 920 

Средства G&H* деликатно ухаживают 
за кожей день за днем и придают ей 
здоровый внешний вид. Они не содержат 
сульфатов, а очищающие средства являются 
биоразлагаемыми**.

Все средства прекрасно комбини руются 
и дополняют друг друга, при этом 
у каждой линии —  своя уникальная  
парфюмерная композиция.

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

Теперь нет нужды переполнять полку 
в ванной сотней бутылочек и можно 
не беспо коиться, если ребенок взял 
«взрослый» лосьон для тела, а у мужа 
вдруг закончился его гель для душа. Amway 
стремится к максимальной практичности, 
удобству и экономичности, предоставляя 
вам эффективные и универсальные 
решения: средства для поддержания 
чистоты и ухода за кожей с  натуральными 
ингредиентами для всей семьи!

Купить набор

14+

303249

 12 015 14 135 

G&H* НАБОР  
«КОМПЛЕКСНЫЙ  
УХОД ЗА ТЕЛОМ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ***

G&H PROTECT+™
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ЖИДКОЕ МЫЛО
118117 250 мл

• Тщательно очищает, нейтрализует 
неприятные запахи и обеспечивает 
ощущение свежести

• Не сушит кожу рук, оставляя 
ее мягкой и гладкой

2 626 3 090 

G&H PROTECT+™
ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ-
АНТИПЕРСПИРАНТ
118120 100 мл

• Нейтрализует неприятные запахи, 
а не маскирует их, действуя мягко 
и не раздражая кожу; эксклюзивная 
технология 
инкапсуляции аромата 
«подстраивается» под 
ваш ритм жизни

• Быстро сохнет, 
не оставляя  
следов на одежде

• Подходит мужчинам  
и женщинам

2 308 2 715 

ДО 48 ЧАСОВ**** 
ЗАЩИТЫ ОТ ПОТА  

И ЗАПАХА

Для всей семьи:
чистота, защита и питание  
кожи —  каждый день!

* Патент 8057830, выдан в США. ** По данным исследований, проведенных компанией isi GmbH & Co. KG, 
отчет № RPT-SR-008–14-APC. *** По данным исследований, проведенных компанией Amway, при однократном 
нажатии на дозатор за одно использование. **** По данным исследований, проведенных компанией Amway.

*
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Бактерии, вызывающие различные 
заболевания зубов и десен, 
располагаются по всей полости 
рта. Поэтому важно воздействовать 
комплексно, не давая им ни шанса.

Компоненты набора glister™ 
обеспечивают всесторонний уход, 
дополняя, но не заменяя друг друга. 
Например, чистку зубов рекомендуется 
завершать ополаскивателем для полости 
рта —  он отлично очищает десны и все 
поверхности, но никак не заменяет щетку. 
Так же и зубная нить: она очень важна 
для профилактики развития кариеса, 
очищая от остатков пищи те области, 
которые недосягаемы для щетки, 
но самостоятельно применяться не может.

Специалисты единогласны: 
грамотный комплексный уход за 
полостью рта имеет очень большое 
значение. А свежее дыхание, 
красивая улыбка и отличное 
настроение будут вашей наградой!

*   Скидка 10 % действует при единовременной покупке 
продуктов, входящих в набор.

**  По данным исследований компании Amway.
***   При рекомендованном использовании по 45 см  

для одной процедуры чистки между зубами.

Купить набор

14+

glister™ НАБОР 
«КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА»

303558

9 624 11 322 

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ*

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ГИГИЕНА ДОЛЖНА 
ВКЛЮЧАТЬ ОЧИЩЕНИЕ 
НЕ ТОЛЬКО ЗУБОВ, 
НО И ДЕСЕН, 
ТРУДНОДОСТУПНОГО 
ЗУБНОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ДАЖЕ ЯЗЫКА

glister™ ЗУБНАЯ НИТЬ
0994 30 м

• Прочная невощеная нить с мятным 
привкусом не расщепляется 
и не оставляет волокон

• Легко проникает в самые тесные 
промежутки между зубами, бережно 
очищает и не повреждает десны

1 606 1 890 

glister™
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
100957 4 шт/упаковка

• Конусообразная головка 
позволяет качественно 
обработать даже 
труднодоступные места; 
щетинки средней жесткости 
прекрасно чистят зубы 
и не травмируют десны

• Эргономичная форма ручки 
не скользит в руке и позволяет 
выполнять все движения 
щеткой уверенно и точно

3 659 4 305 

glister™
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЗУБНАЯ ПАСТА
6833 150 мл/200 г

• Средство 5 в 1: бережно 
очищает, удаляет налет, 
препятствует возникновению 
кариеса, обладает 
отбеливающим действием,  
освежает дыхание

• Формула REMINACT™ —  
клинически доказанная 
эффективность**

2 065 2 430 

ЛИДЕР ПРОДАЖ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ 

РЫНКЕ*

Рекомендация стоматологов  
чистить зубы 2 раза в день —  
давно выработанная привычка. 
Но правильный уход за полостью рта 
предполагает не только чистку зубов.

Сияющая  
здоровьем  
улыбка — 
 награда  
за правильный 
уход

glister™
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ
ПОЛОСТИ РТА
9949 50 мл

• Эффективно удаляет и уменьшает 
бактериальный налет на стенках 
ротовой полости, челюсти, области 
на языке и под языком

• Мятный вкус приятно освежает 
полость рта, надолго оставляя 
ощущение чистоты

 3 362 3 955 

1 ФЛАКОНА  
ХВАТАЕТ НА 

100 
    ПОЛОСКАНИЙ**

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ЧИСТКА  

БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ДЕСЕН

Уход за телом38

> 60
     ПРИМЕНЕНИЙ***

* Среди продуктов компании Amway. ** По данным исследований компании Amway.

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога



41Уход за телом40

Шелковистые здоровые волосы —  настоящее 
украшение женщины, а изменение цвета 
или оттенка —  один из любимых способов 
преображения и изменения образа. 
По статистике, 8 из 10 женщин красят волосы.

Но, как известно, через некоторое время окрашенные локоны 
теряют насыщенность цвета и блеск, и после окрашивания 
даже качественной краской структура волос страдает.

Если тусклые и потерявшие здоровый вид волосы —  
совсем не тот эффект, о котором вы мечтали, важно 
подобрать правильный уход.

Средства линии SATINIQUE™ для окрашенных 
и поврежденных волос при совместном использовании 
обеспечивают потрясающие результаты благодаря 
запатентованному комплексу ENERJUVE™ на основе 
экстракта граната и масла виноградных косточек. Они 
возвращают сияние и жизненную силу тусклым и сухим 
волосам, защищают их от вредного воздействия окружающей 
среды и восстанавливают эластичность и упругость 
окрашенных волос.

303251

13 767 16 196 

Купить набор

14+

SATINIQUE™ НАБОР  
«ЗАЩИТА ЦВЕТА ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС»

Восстановление  
и сохранение  
цвета волос  
надолго

SATINIQUE™
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
119593 240 мл

• Дополнительный уход: восстанавливает 
секущиеся кончики и делает волосы более 
эластичными и шелковистыми; действует 
изнутри, укрепляя и защищая каждый волос

• Продлевает яркость цвета окрашенных волос, 
облегчает расчесывание, может применяться 
каждый день

7 450 8 765 

SATINIQUE™
ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
280 мл каждый

• Формулы без сульфатов, с ухаживающим 
комплексом натуральных ингредиентов

• Надолго сохраняют цвет окрашенных волос, 
способствуют восстановлению структуры 
поврежденных волос, препятствуют 
появлению секущихся кончиков

Любой за  3 923 4 615 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 
УКРЕПЛЕНИЕ.  

ЗАЩИТА

ВЫГОДНЫЙ  
ОБЪЕМ, УДОБНАЯ 

ПОМПА!

РЕЗУЛЬТАТ —   
 В 9 РАЗ* 
БОЛЕЕ 
СИЛЬНЫЕ 
ВОЛОСЫ!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ 
НАШИ КЛИЕНТЫ

TM

110671110663

114949

114948

* При комплексном регулярном использовании Шампуня и Кондиционера для окрашенных волос, Восстанавливающей маски и Спрея для волос «Двойная защита». По данным 
исследований, проведенных компанией Amway. ** Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор. *** При использовании Шампуня для окрашенных 
волос. По данным исследований, проведенных компанией Amway.

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ**

SATINIQUE™
ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
750 мл каждый

Любой за 8 963 10 545 
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СОХРАНЕНИЕ 
ЦВЕТА —   

ДО 45  
ПРИМЕНЕНИЙ***



Безупречное 
бритье
и уход  
за кожей
При этом повсеместный модный тренд 
на ношение бороды отнюдь не отменяет 
необходимости бритья. Наоборот, ухажи-
вать и поддерживать аккуратную форму 
бороды или усов легче с помощью средств, 
позво ляющих точно и четко контролировать 
процесс бритья.

На средства набора HYMM™ можно 
положиться как в ежедневном бритье, 
так и в стайлинге отдельных зон. Они 
удобны в использовании, эффективны 
и надежны, а стильный аромат 
станет дополнительным аргументом 
в их пользу!

Купить набор

14+

303250

10 083 11 862 

HYMM™
НАБОР ДЛЯ МУЖЧИН

Современные мужчины давно оценили, что такое 
комфорт при бритье. Им важна функциональность 
и удобство инструмента для бритья. Они охотно 
используют средства, которые помогают избежать 
болезненных раздражений кожи и обеспечивают 
ощущение свежести.

Уход за телом42

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ*

ИДЕАЛЬНОЕ 
КЛАССИЧЕСКОЕ 

БРИТЬЕ И СТАЙЛИНГ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН

HYMM™
БРИТВА
С 5 ЛЕЗВИЯМИ
119627

• 5 тонких лезвий для 
максимально гладкого 
и комфортного бритья 
без микропорезов; 
тщательно сбривает 
даже короткие волоски 
в сложных зонах 
благодаря плавающей 
головке с полоской, 
приподнимающей 
щетину

• Удобный триммер 
для стайлинга висков 
и носогубной зоны

• Увлажняющая полоска 
с витамином Е и алоэ 
вера и эргономичная 
прорезиненная ручка

3 383 3 980 

HYMM™
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
119006 100 мл

• Аллантоин, глицерин и алоэ вера 
успокаивают и смягчают кожу, 
предотвращая возникновение сухости 
и жжения

• Витамин Е помогает коже 
поддерживать естественную 
увлажненность

• Гигиеничность: флакон с дозатором 
предотвращает контакт содержимого 
с воздухом и руками

4 144 4 875 

КОМФОРТНОЕ  
БРИТЬЕ БЕЗ 

РАЗДРАЖЕНИЯ 
КОЖИ

ОСВЕЖАЕТ 
И СНИМАЕТ 

РАЗДРАЖЕНИЕ  
ПОСЛЕ БРИТЬЯ

* Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор. ** Для мужчин.

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

HYMM™ ПЕНЯЩИЙСЯ
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
121206 200 мл

• Хорошо смягчает щетину  
и обеспечивает превосходное  
скольжение бритвы

• Экономичен и удобен: гель 
превращается  
в густую нежную пену

• Экстракт корня лакрицы 
помогает успокоить кожу 
и предотвратить ее раздражение 
после бритья

3 676 4 325 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ 
НАШИ КЛИЕНТЫ

**
43



Уход за телом44 45

Мама спокойна:
нежный уход для  
самых маленьких

И это объяснимо: кожа новорожденных только формирует 
защитные свойства и очень восприимчива к раздра-
жающим факторам. Поэтому мамы с особым вниманием 
и трепетом изучают ингредиенты первых средств для 
ухода —  они однозначно должны быть безопасны  
и исключать риск появления любых аллергических 
реакций, чтобы обеспечить максимальный комфорт для 
младенца.

Средства G&H Baby* для самых маленьких содержат 
известные и проверенные временем гипоаллергенные 
натуральные экстракты и масла, произведены без 
парабенов, сульфатов и красителей. Наши средства 
обеспечивают надежную и при этом бережную защиту. 
Знак 0+ гарантирует, что продукты прошли серьезный 
дерматологический контроль.

Со средствами G&H Baby* забота о малыше 
станет незабываемыми минутами радости 
и гармоничного общения!

G&H BABY*
ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
302421 74 шт./уп.

• Мягко очищают и содержат аллантоин, 
способствующий восстановлению 
и смягчению кожи

• Подходят для очищения кожи при смене 
подгузника и для любых участков кожи, 
включая лицо

1 258 1 480 

G&H BABY* ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ
ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК
302423 250 мл

• Мягкая формула с нейтральным pH 
бережно очищает кожу и волосы 
и не сушит нежную кожу ребенка

• Содержит экстракт ромашки и алоэ 
вера, которые оказывают увлажняющее, 
смягчающее действие и питают кожу 
малыша

• Проверен офтальмологами 
и дерматологами

1 283 1 510 

G&H BABY* ДЕТСКИЙ
КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК
302422 75 мл

• Пантенол и натуральные 
экстракты в составе 
успокаивают и снимают 
ощущение дискомфорта, 
обеспечивают глубокое 
увлажнение и способствуют 
восстановлению кожи малыша 
с первых дней жизни

• Удобная форма крема
• Экономичный, быстро впитывается
• Проверен дерматологами

1 428 1 680 

Купить  
набор

14+

303252

4 789 5 634 

G&H BABY* НАБОР 
«НЕЖНЫЙ УХОД  
ЗА ДЕТСКОЙ КОЖЕЙ»

ПРАКТИЧНЫ  
ДЛЯ СЕМЕЙ  
С ДЕТЬМИ

БЕРЕЖНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ, УХОД  

ОТ МАКУШКИ  
ДО ПЯТОЧЕК

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОЯВЛЕНИЕ 

ОПРЕЛОСТЕЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КОМФОРТ ДЛЯ 

МАЛЫША

Выбор косметических средств для ухода и заботы 
о малыше —  особо ответственное и волнительное 
решение, с которым сталкиваются родители 
буквально в первые же дни жизни крохи.

0+

Без парабенов, 
силиконов, 
красителей

Подходят для 
ежедневного 
применения

Подходят для 
чувствительной 
кожи**

Гипоаллергенные

*   Джи энд Эйч Бэйби.
** По данным клинических исследований, проведенных по заказу компании Amway.

*   Джи энд Эйч Бэйби.
** Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор.

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ**

*

G&H BABY* ДЕТСКИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
302425 250 мл

• Содержит экстракты ромашки и алоэ, 
витамин Е и натуральные масла: оливковое, 
миндальное, хлопковое

• Питает и укрепляет защитный слой 
кожи малыша, помогая поддерживать 
оптимальный уровень увлажненности

• Проверен дерматологами

1 351 1 590 



Уход за телом46 47

Мама  
спокойна:
детские зубки  
под защитой!
Как защитить молочные зубки ребенка 
от кариеса —  вопрос, волнующий 
всех родителей. Ведь лечение 
у стоматолога —  это стресс для 
большинства детей.

glister™ KIDS*
ДЕТСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
120522 4 шт./уп. 

• Мягкие щетинки для бережной чистки 
зубов не травмируют нежные детские 
десны

• Легко ориентироваться: каждая щетка 
определенного цвета рассчитана 
на один сезон

• Привлекательный дизайн, разметка для 
рекомендованного количества пасты, 
специальная форма (щетку можно 
положить на плоскую поверхность 
и легко выдавить на нее пасту), удобная 
ручка, безопасный состав пластика

2 856 3 360 

Купить набор

14+

303336

4 957 5 832 

glister™ KIDS* 
НАБОР «УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ  
РТА ДЛЯ ДЕТЕЙ»

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ**

glister™ KIDS* 
ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
120519 65 мл/85 г

• Формула REMINACT™ бережно очищает 
зубки, предотвращая развитие 
кариеса, и благодаря содержанию 
фтора защищает эмаль, обогащая 
ее минералами

• Гелевая форма с приятным клубничным 
вкусом, без сахара! 

• Удобная упаковка, с которой справится 
даже малыш

1 326 1 560 

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

2+

ЗАЩИТА  
ОТ КАРИЕСА 

 И УКРЕПЛЕНИЕ  
ЭМАЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКТОВ,  
КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ  
НАШИ КЛИЕНТЫ

*   Кидз. 
** Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор.

Чтобы обеспечить здоровое 
развитие растущих зубов, защитить 
их от  кариеса, укрепить эмаль 
и десны, важно с самого раннего 
детства сформировать у ребенка 
привычку правильного ухода 
за полостью рта.

Совершите визит-знакомство 
к дантисту —  пусть он покажет малышу 
правильные движения щеткой, а ребенок 
избавится от чувства боязни.

Мотивируйте ребенка своим примером 
регулярно чистить зубы —  как минимум 
2 раза в день. Можете завести календарь 
чистки зубов —  и рисовать солнышко 
и луну за каждую утреннюю и вечернюю 
чистку. Ребенок будет собирать такие 
«награды».
И, конечно же, обеспечьте эффективный 
и бережный уход за зубками. 
Со средствами glister™ KIDS* это 
будет просто! Ребенка покорят 
удобная щетка с подсказками, паста 
со «вкусным» ароматом клубники, 
яркие завлекающие цвета и персонажи 
на упаковках.

НАБОР  
НА ЦЕЛЫЙ  

ГОД!



Дом48 49

Здоровый дом —  
основа здорового  
образа жизни

L.O.C.™  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО —   
это продукт, с которого 
началась компания Amway 
в далеком 1959 году, 
и первое биоразлагаемое 
средство для очищения 
поверхностей, которое 
до сегодняшнего 
дня остается самым 
продаваемым продуктом* 
в 80 странах и территориях 
по всему миру!

Подробнее — на стр. 57

ПОПУЛЯРНОСТЬ, 
ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ!

При этом для маленьких 
детей, пожилых людей и людей 
с чувствительной кожей или 
страдающих аллергией (число 
которых растет из года в год) важна 
не просто гигиена, а экологичная 
гигиена.

С продуктами Amway home™ 
поддерживать настоящую чистоту 
во всем доме будет проще и быстрее.

Вы легко избавитесь от загрязнений, 
опасных вирусов и бактерий, защитив 
своих близких, и при этом будете 
спокойны за безопасность каждого 
члена семьи, включая четвероногого 
друга —  ведь эти средства 
не нарушат экологию вашего дома.

Заботу о здоровье и любовь к своим 
близким вы в полной мере проявите, 
готовя в посуде iCook™ полезные 

блюда с сохранением натурального 
вкуса и аромата продуктов и их 
ценных питательных веществ, без 
жира и канцерогенов.

И главное, у вас останется 
время на самое ценное —  отдых 
и общение с близкими, занятия 
творчеством и уход за собой 
в комфортной и здоровой 
атмосфере вашего дома.

Дом —  это особое место.  
Мы проводим тут все больше 
времени, сюда стремимся, чтобы 
восстановить силы и энергию 
и, конечно же, делиться самым 
важным, сидя за общим 
семейным столом. И чтобы дом 
действительно оставался для нас 
крепостью, в нем должна царить 
атмосфера уюта, неразрывно 
связанная с идеальной чистотой 
и вкусной домашней едой.

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 
ОБИТАНИЯ ВАЖНА  
ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИММУНИТЕТА 

* Среди продуктов компании Amway.



Дом50

iCook™ 
СКОВОРОДА ВОК
105084 4 предмета

 Универсальность 
 Конструкция сковороды позволяет готовить разными 

способами: методом вок, обжаривать во фритюре, варить, 
бланшировать, готовить на пару, тушить 

 Прочность 
 Изготовлена из долговечной высококачественной стали, 

устойчивой к ржавчине 

 Качество 
 Функциональный дизайн тщательно продуман: плоское дно  

с расширяющимися кверху стенками, куполообразная 
крышка, удлиненные жаропрочные ручки

138 643 163 110 

Как сделать так, чтобы  
полезная еда приносила 
удовольствие?
В последнее время мы все чаще 
слышим о необходимости возврата 
к полноценной здоровой пище 
для поддержки защитных иммунных 
сил организма и сохранения здоровья. 
Большинство из нас осознает важность 
полезного питания, но темп жизни 
и сформировавшиеся привычки 
в еде —  доступность разнообразных 
деликатесов и соблазн быстрых 
перекусов —  часто корректируют 
наши лучшие порывы. И вот 
в очередной раз хозяйка на скорую 
руку варит магазинные пельмени, 
а молодой холостяк заказывает 
на ужин пиццу. Сегодня заказать 
доставку еды или купить готовые 
блюда в кулинарии кажется проще 
и быстрее, чем приготовить их дома.

Бренд iCook™ создан, чтобы 
помочь вам максимально быстро, 
разнообразно и, что очень важно, 
вкусно готовить домашние блюда 
с пользой для здоровья!

В посуде iCook™ ваша каша 
не пригорит, а овощи сохранят свой 
цвет и больше витаминов. И все 

это приготовится гораздо быстрее, 
чем вы привыкли. Это объясняется 
сочетанием сразу нескольких 
запатентованных технологий 
и высоким качеством материалов.

С продуманной до мелочей 
продукцией iCook™ —  
от эргономичных ручек 
и возможности компактного хранения 
до одновременного приготовления 
нескольких блюд ярусами —  даже 
начинающий кулинар почувствует 
себя опытным шефом.

Таким образом, iCook™ сэкономит 
не только ваши усилия и время, 
но и расходы на электроэнергию. 
А эстетичный внешний вид 
iCook™ украсит любую 
кухню и порадует 
даже взыскательную 
хозяйку —  в ней 
приятно готовить!

iCook™ 
БЛЕНДЕР
121639

• Многофункциональный: мгновенно 
измельчает твердые овощи, орехи 
и колотый лед, идеально пюрирует 
фрукты и продукты мягкой 
консистенции

• Вам будут доступны бесчисленные 
варианты полноценных 
блюд от детского питания 
до праздничных коктейлей,  
а также здоровых перекусов дома, 
в дороге и на работе  
благодаря дорожной  
крышке в комплекте

 

43 201  50 825 

*   АйЛив. АйЛав. АйКук.   
** Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор. 

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ 
ЦЕНЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ

Купить набор

303695

219 238 257 927 

iCook™ НАБОР «СУПЕРПОВАР» 
-10 %

ВМЕСТЕ 
ВЫГОДНЕЕ**

Amway гарантирует надежность 
нашей посуды —  на все изделия 
предоставляется гарантия качества 
сроком 2 года.

«Подружитесь» с iCook™,  
и вы приобретете не просто 
современную и высоко-
качественную посуду, 
а надежных помощников 
и единомышленников на кухне!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ: 

СПОСОБЕН ЗАМЕНИТЬ 
ДАЖЕ ДУХОВКУ!

iCook™ 
БОЛЬШОЙ СОТЕЙНИК 
(2,5 Л) С КРЫШКОЙ
122520

• Благодаря трехслойным стенкам подходит 
для тушения, приготовления блюд 
с соусами, поджаривания и томления, 
варки и даже для запекания пирогов

• Эксклюзивный* метод VITALOK™ 
обеспечивает приготовление продуктов 
«в собственном соку» без масла и воды, 
с сохранением их текстуры, аромата

 и даже витаминов!

71 498 84 115 

ВЫСОКАЯ 
МОЩНОСТЬ 

И КОМПАКТНЫЙ 
РАЗМЕР

* Среди продукции 
 компании Amway.

51

В КОМПЛЕКТЕ —  
РЕШЕТКА ДЛЯ ПРИГО- 

ТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ  
И РЕШЕТКА «ЛЕПЕСТКИ 

ЛОТОСА», ЧТОБЫ УДАЛЯТЬ 
ЛИШНИЕ СОК И МАСЛО  

С ПРИГОТОВЛЕННОЙ  
ПИЩИ.

14+
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Чистота  
с заботой 
о здоровье

*Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор.

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

DISH DROPS™ 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
110488 1 л

• Высокоэффективная 
биоразлагаемая* формула 
превосходно очищает даже сильно 
загрязненную посуду, придает 
ей блеск и полностью смывается, 
не оставляя вредного осадка; 
эффективно в холодной воде

• Дерматологически 
протестированная формула 
не содержит фосфатов и едких 
щелочей, не раздражает кожу рук 
и подходит для всех видов посуды 
(включая детскую) 

2 915 3 430 

2 В 1: 
ЧИСТИТ 

 И ДЕЗИНФИЦИРУЕТ

84 % АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ 
ПОЛУЧЕНЫ ИЗ 
НАТУРАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

СРЕДСТВО № 1**  
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ 

УБОРКИ!

AMWAY™ PURSUE™ 
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
284377 500 мл

• Широкая область применения: от кухни 
и ванной до детских комнат

• Эффективно против вирусов, бактерий 
и патогенных грибов 

• 100 % ингредиентов из натуральных 
источников, не содержит хлорных 
отбеливателей, хлорида аммония, 
фосфатов, имеет приятный аромат 
благодаря натуральному экстракту мяты

2 065 2 430 

L.O.C.™
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
0001 1 л

• До 100 областей применения 
в доме —  эффективно очищает 
любые моющиеся поверхности, 
подходит даже для мытья рук

• Мягкая и безопасная 
биоразлагаемая формула 
не требует смывания 
и ополаскивания и не оставляет 
разводов —  уборка будет быстрой 
и легкой

• Популярность, проверенная 
годами: самое первое средство 
Amway!

2 635 3 100 

0+ 0+

0+

3 флакона 
готового 

чистящего 
средства

500 мл 
продукта

20 флаконов готового 
универсального средства 

для уборки

1 л L.O.C.™

*    На основании протоколов, выданных ООО «Аналитик-Хим» ИЦ поверхностно-активных веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов (аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.22XП18) в соответствии с ГОСТ 32509–2013 «Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде». 

** Среди средств Amway home™ для уборки.

L.O.C.™ 
ВЛАЖНЫЕ 
ОЧИЩАЮЩИЕ
САЛФЕТКИ
110485 4 уп.×24 шт. 

4 913 5 780 

DISH DROPS™ 
SCRUB BUDS™ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГУБКИ
110490 4 шт. 

2 057 2 420 

AMWAY™ 
ПИСТОЛЕТ-
РАСПЫЛИТЕЛЬ

110483 1 шт.

714 840 

AMWAY™ 
ФЛАКОН 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
С КРЫШКОЙ
110487 1 шт.

582 685 Купить набор

14+

303560

6 854 8 064 

НАБОР  
«ЭКОУБОРКА»

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ*

8 флаконов  
готовой 

жидкости

1 л 
продукта

Каждый, кому приходилось на время 
уборки выгонять из дома своих родных 
из-за невыносимого запаха чистящих 
средств, точно задумывался о поиске 
более деликатных и щадящих альтернатив 
«без химии».

Amway специализируется 
на высококонцентрированных средствах 
на основе натуральных ингредиентов, 
которые безопасны для людей 
и домашних животных, вашего 
жизненного пространства и природы. 
И для нас это не сиюминутный тренд, 
а фундаментальный принцип, которого 
наша компания придерживается вот уже 
более 60 лет.

Многофункциональность 
и универсальность —  еще одно 
неотъемлемое качество продукции Amway 
Home™: всего несколько высокоэффективных 
средств справятся с уборкой во всем доме 
и с легкостью заменят несколько десятков 
стандартных бутылочек.

Средства для уборки дома Amway 
Home™ —  это выгода, эффективность 
и безопасность без компромиссов! 
Они дарят ощущение настоящей, 
а не визуальной чистоты в доме —  такой, 
когда вы можете быть абсолютно спокойны 
за своих домочадцев, зная, что их здоровье 
в безопасности.
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Купить набор

14+

303561

14 708 17 303  

SA8™  
НАБОР «ЛЕГКАЯ СТИРКА»
ХВАТАЕТ НА 100 СТИРОК!

SA8™
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЖИДКОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ
112532 1 л = до 50 стирок*

• Без фосфатов и фосфонатов
• Отстирывает даже в холодной воде
• Подходит для всех типов тканей, 

в том числе спортивной одежды 
из мембраны

• Сочетает в себе природные 
ферменты —  энзимы, эффективно 
удаляющие белковые загрязнения, 
биоразлагаемые чистящие 
ингредиенты и природный 
смягчитель —  кокосовое мыло

6 813 8 015 

SA8™
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ СТИРКИ
ЦВЕТНОГО И ЧЕРНОГО БЕЛЬЯ
124456 1 л = до 50 стирок***

• Без фосфатов и фосфонатов
• Формула защиты цвета 

удерживает красящие пигменты 
внутри ткани, препятствуя 
выцветанию и переносу 
красителей на другие вещи

• За счет фермента  целлюлазы  
предотвращает образование 
катышков

 6 481 7 625 

SA8™ 
СПРЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН
110403 400 мл

• Эффективен против 
масляных пятен, пятен 
от жира, чернил и гуталина, 
отлично подходит 
для предварительной 
обработки воротников 
и манжет мужских рубашек

• Мягкое средство с легким 
ароматом подходит для всех 
типов цветных нелиняющих 
тканей, включая детские 
вещи***

 3 536 4 160  

ПОЗВОЛЯЕТ  
ИЗБЕЖАТЬ 

ЗАСТИРЫВАНИЯ 
И ЗАМАЧИВАНИЯ

1 Скидка 10 % действует при единовременной покупке продуктов, входящих в набор.
* Формула.  
** Лаурилсульфат натрия/Лауретсульфат натрия.  
***   Количество стирок рассчитано исходя из дозировки, рекомендованной для стирки белья легкой 

степени загрязнения в мягкой воде.

Новое качество  
стирки: безопасная  
эффективность 
Как избавиться от пятна 
и не испортить любимую блузку? 
Как сохранить свежесть постельного 
белья и придать полотенцам 
пушистую мягкость? Как добиться 
идеальной чистоты детских вещей 
и не навредить нежной коже 
малыша?  Эти и подобные вопросы 
часто превращают обыденный 
процесс стирки в настоящие 
мучения. 

Средства для стирки Amway 
Home™, созданные с заботой 
о здоровье и комфорте каждого 
нашего потребителя, избавят 
вас от необходимости выбирать 
эффективность в ущерб экологичности 
и безопасности.

Фосфаты, хлор,  
агрессивные ПАВ, SLS\SLES**,  
искусственные ароматизаторы

Безопасны 
для септиков 0%

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКТОВ,  
КОТОРЫЕ
ЦЕНЯТ НАШИ  
КЛИЕНТЫ

Наша особая гордость —  
биоразлагаемый комплекс 
Bioquest™ Formula*. Он эффективно 
действует при низких температурах, 
необходимых для стирки 
деликатных тканей, прекрасно 
выполаскивается, не оставляя осадка, 
раздражающего чувствительную кожу, 
а благодаря высоким показателям 
биоразлагаемости не вредит 
окружающей среде.

Кроме того, средства Amway home™  
универсальны и многофункциональны, 
что обеспечивает простоту и удобство 
использования, а их экономичность 
выигрывает в таком важном для хозяек 
параметре, как соотношение цены 
и качества.

-10 %
ВМЕСТЕ 

ВЫГОДНЕЕ1

SA8™ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ 
«АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА»
109852 1 л

• Снимает статическое электричество 
и восстанавливает мягкость 
тканей, уменьшает их сминаемость 
и облегчает глажку

• Благодаря эфирным маслам 
придает одежде аромат свежести

• Подходит для ручной и машинной 
стирки, а также для добавления 
в сушильный барабан

3 047 3 585 

1 ФЛАКОНА  
ХВАТАЕТ  
НА 100**  
СТИРОК!

НАДОЛГО 
 СОХРАНЯЕТ 

НАСЫЩЕННЫЙ 
 ЦВЕТ ТКАНЕЙ

*   Количество стирок рассчитано исходя 
из дозировки, рекомендованной для стирки белья 
в воде средней жесткости.

**   Количество стирок рассчитано исходя 
из дозировки: 10 мл средства (полколпачка) 
на 4,5–5 кг сухого белья.

***   На основании свидетельства о государственной 
регистрации № RU.77.01.34.015.E.000921.04.19  
от 16.04.2019 г.

Расшифровка ценника

XXX  — цена Клиента XXX  — цена Каталога

 УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ И ЦВЕТОВ 
ТКАНИ
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Информация, содержащаяся в брошюре, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(Общая часть), и носит исключительно информационный характер. Адресовано исключительно Зарегистрированным клиентам ТОО «Эмвэй Казахстан». Указанные в брошюре цены 
действуют с июня 2020 года. ТОО «Эмвэй Казахстан» вправе изменять условия акций и специальных предложений, цены товаров без предварительного уведомления. Наличие товаров 
может изменяться. Уточняйте информацию об условиях акций и специальных предложений, действующих ценах и наличии товаров в ближайшем Торговом центре или по телефонам +7 (727) 
321–03–00 и 8 (800) 050–55–08 (для Казахстана) или на сайте amway.kz. Цены указаны с учетом НДС. Изображения товаров в брошюре могут отличаться от фактического внешнего вида 
товаров. ТОО «Эмвэй Казахстан», оф. 501, эт. 5, пр. Абылай хана, 53, Алмалинский район, г. Алматы, Республика Казахстан, 050000 (A05A2K5); БИН 160640019152.

АКАДЕМИЯ 
AMWAY

ПРИЛОЖЕНИЕ  
AMWAY START

14+ 14+ 14+


