3 ПРОБЛЕМЫ. 1 РЕШЕНИЕ!

Средства серии «Эксперт Плюс»

Вместе они обеспечат ваши
волосы и ногти всем необходимым!

П Р О Б Л Е М Ы





Каковы его преимущества?

Комплексное
применение этих
продуктов поможет
добиться максимальной
эффективности.



Нутрикомплекс
для волос и ногтей:




1
2
3

СПОСОБСТВУЕТ

Выпадение
волос

• Повышению плотности волос
• Укреплению ногтей

СНИЖАЕТ

Ломкость
и тусклый вид волос

НОВИНК А

• Выпадение волос
• Расслаивание ногтей

ВВПРОДАЖЕ
ПРОДАЖЕСС21/11/2011
21/11/2011

Расслаивание
ногтей

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Бурчак Гёмюч
магистр диетологии,
специалист группы
разработчиков продукции
Вэлнэс от Орифлэйм

 Стимулирующий шампунь для роста волос
«Эксперт Плюс»
250 мл.

22686

46.00 грн.

 Стимулирующий мусс-кондиционер для
роста волос «Эксперт Плюс»
150 мл.

22687

58.50 грн.

 Стимулирующий тоник для роста волос
«Эксперт Плюс»
100 мл.

22688

61.50 грн.

 Восстанавливающий бальзам для ногтей
1,6 г.

23446

45.00 грн.

 Интенсивное средство для роста ногтей
7 мл.

23447

Рекомендовано
применение
в комплексе с
Вэлнэс Пэк.

45.00 грн.

См. стр. 6-9

L-лизин
L-цистеин

Нутрикомплекс
для волос и ногтей
Витамин С
Железо
Процианидины
яблока
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Что такое Нутрикомплекс?
Активные ингредиенты одинаково эффективны при применении
как мужчинами, так и женщинами. Доказанные свойства:
– Процианидины яблока увеличивают общее количество
и диаметр волос, укрепляя их в целом.
– L-цистеин содержится в волосах и ногтях, делая
их более сильными, прочными и менее ломкими.
– L-лизин замедляет выпадение волос и продлевает
их жизненный цикл, особенно в сочетании с железом.
– Железо приостанавливает выпадение волос,
вызванное дефицитом железа, и стимулирует их рост.
– Витамин С улучшает усвояемость железа.

SKETCH

Нутрикомплекс для волос и ногтей
разработан для тех, кто столкнулся
с проблемой выпадения волос,
замедленного роста волос и ногтей,
ломкости и расслаивания ногтей.
Для достижения наилучших
результатов принимайте
Нутрикомплекс непрерывно
в течение 3 месяцев. При
необходимости курс можно
повторить.

Нутрикомплекс для волос и ногтей
Предотвращает усиленное выпадение
волос и расслаивание ногтей.
Обеспечивает волосам и ногтям
полноценное питание. Волосы
выглядят более объемными, плотными
и блестящими, ногти укрепляются.
Принимайте 2 таблетки ежедневно.
Рекомендуемый минимальный курс –
3 месяца. Не является лекарством.
42 таблетки по 730 мг.

23473

195.00 грн.
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Первая ракетка мира

Каролина Возняцки
рекомендует
Вэлнэс от Орифлэйм

В чем состоит уникальность серии Вэлнэс от Орифлэйм, и чем она
отличается от аналогичных продуктов, представленных на рынке?
КОКТЕЙЛЬ «НЭЧУРАЛ БАЛАНС»
Гарантирует снижение веса при
соблюдении условий Системы
естественного снижения веса

Имя: Каролина Возняцки
Страна: Дания
Дата рождения: 11 июля 1990 г.
Достижения: 12 титулов WTA, 4 титула ITF
(Международной ассоциации тенниса)
Высший рейтинг: 1-й номер (11 октября 2010)

Что для Вас значит титул первой ракетки мира?
Это высшая награда и признание за годы стараний.
Я добилась успеха, как говорится, кровью, потом и слезами.
И много их еще придется потратить, чтобы сохранить титул.

Протеин зеленого горошка
Молочный протеин

Яичный протеин

Содержит только натуральные питательные
ингредиенты в оптимальном сочетании

Почему Вэлнэс от Орифлэйм?
Потому что это натуральные и безопасные продукты для
спортсменов. А еще мне нравятся симпатичные пакетики
Вэлнэс Пэк, которые всегда путешествуют вместе со мной.

Содержит полиненасыщенные
жирные кислоты Омега-3
и Омега-6 в оптимальной
концентрации
Обладает низким
гликемическим индексом
(ГИ) и обогащен
натуральной клетчаткой

Продукт высокого качества производится
в Германии на предприятии, сертифицированном
по стандартам ISO и НАССР

ВЭЛНЭС ПЭК
Содержит натуральный
высококачественный
рыбий жир, получаемый
экологически
безопасным способом

У вас есть любимый продукт Вэлнэс?
Люблю клубничный Нэчурал Баланс. Кто бы мог
подумать, что продукт для здоровья так приятен
на вкус? Клубничный коктейль именно такой!
С наилучшими пожеланиями,

100% нормы витаминов и минералов,
рекомендованной ЕС для ежедневного
употребления

Все необходимые микронутриенты
в одном удобном пакетике на каждый день
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В состав входят три натуральных источника
протеина, сбалансированных по содержанию
аминокислот

Разработан в Швеции ведущими учеными
в области питания и здорового образа жизни

Не содержит свиного и говяжьего желатина,
а также ГМО и искусственных красителей

Содержит мощный
антиоксидант Астаксантин,
полученный из шведской
водоросли

Разработан в Швеции ведущими учеными
в области питания и здорового образа жизни

Производится в Швеции
в соответствии с высокими
требованиями, предъявляемыми
к производству фармацевтической
продукции
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С тех пор как я начала
принимать Вэлнэс Пэк,
я чувствую себя
гораздо лучше!
Каролина Возняцки

Восстановление изнутри!
Разработа

но в

ШВЕЦИИ

Вэлнэс Пэк для женщин:
молодость, красота и отличное
самочувствие

Вэлнэс Пэк:

Каковы его преимущества?

«Омега-3»
«Мультивитамины «Шведский
и минералы» бьюти-комплекс»
(Астаксантин)

КОЖА

• Повышает уровень увлажненности
• Улучшает эластичность
• Нейтрализует негативное влияние
ультрафиолета
• Сокращает морщины

СЕРДЦЕ и МЫШЦЫ

Комментарий эксперта:

Бурчак Гёмюч
магистр диетологии, специалист
группы разработчиков продукции
Вэлнэс от Орифлэйм

• Повышает выносливость во время
тренировок
• Уменьшает мышечные боли после
физической нагрузки
• Нормализует уровень холестерина

Тренировки могут провоцировать
местные воспаления мышц, суставов
и сухожилий, что причиняет боль.
В состав Вэлнэс Пэк входят
два противовоспалительных
ингредиента: Омега-3
и Астаксантин. Доказано,
что Астаксантин способен
ослаблять воспалительную реакцию,
спровоцированную физической
нагрузкой, и ускорять
восстановление тканей.
Большинство людей,
употребляющих Вэлнэс Пэк, –
и не только спортсмены –
замечают эти улучшения.

ИММУНИТЕТ
и СУСТАВЫ

• Улучшает сопротивляемость организма
• Замедляет воспалительный процесс

ЗРЕНИЕ

• Усиливает защиту от УФ-лучей
• Снимает чувство
усталости глаз

Скидка

Вэлнэс Пэк для женщин (21 пакетик)
Каждый индивидуальный пакетик
содержит:
«Омега-3» (2 капсулы)
«Шведский бьюти-комплекс» (1 капсула)
Комплекс «Мультивитамины и минералы»
для женщин (1 драже)
Не является лекарством.

6

15388

275.00 грн.

-25%

Получите скидку, оформив
подписку «Вэлнэс –
постоянный клиент»
Подробная информация на стр. 16
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Шведский бьюти-комплекс
Содержит Астаксантин – мощнейший
антиоксидант на основе водорослей,
который защищает кожу от
преждевременного старения
и повышает мышечную силу.
Не является лекарством. 30 капсул.

15400

Источник вашей силы!
Вэлнэс Пэк для мужчин:
энергия, сила и чувство бодрости

206.00 грн.
н
Разработа

о в

ШВЕЦИИ

СЕРДЦЕ и МЫШЦЫ
• Повышает выносливость во время
тренировок
• Уменьшает мышечные боли после
физической нагрузки
• Нормализует уровень холестерина

140.00 грн.

ИММУНИТЕТ
и СУСТАВЫ

15413
8

• Улучшает сопротивляемость организма
• Замедляет воспалительный процесс

ЗРЕНИЕ

• Усиливает защиту от УФ-лучей
• Снимает чувство
усталости глаз

195.00 грн.

Комплекс «Мультивитамины
и минералы» для мужчин
Комплекс «Мультивитамины
и минералы» для мужчин –
это оптимальная комбинация
из 12 витаминов и 6 минералов,
подобранных с учетом потребностей
мужского организма. Содержит повышенное
количество селена и магния, поддерживающих
здоровье и физические силы мужчины.
Не является лекарством. 60 драже.

195.00 грн.

«Омега-3»
«Мультивитамины «Шведский
и минералы» бьюти-комплекс»
(Астаксантин)

• Повышает уровень увлажненности
• Улучшает эластичность
• Нейтрализует негативное влияние
ультрафиолета
• Сокращает морщины

Комплекс «Мультивитамины
и минералы» для женщин
Комплекс «Мультивитамины
и минералы» для женщин – это
идеально сбалансированная формула
из 12 витаминов и 7 минералов,
поддерживающих ваше здоровье
и красоту. Обогащен фолиевой кислотой, железом
и кальцием, жизненно необходимыми женскому
организму. Не является лекарством. 60 драже.

15414

Каковы его преимущества?

КОЖА

Комплекс «Омега-3»
Высококачественный натуральный
рыбий жир – основной источник
полиненасыщенных жирных кислот
ряда Омега-3 и уникальных
биологически активных соединений,
сохраняющих вашу молодость,
здоровье и красоту. Не является лекарством.
60 капсул.

15397

Вэлнэс Пэк:

Скидка

Вэлнэс Пэк для мужчин (21 пакетик)
Каждый индивидуальный пакетик
содержит:
«Омега-3» (2 капсулы)
«Шведский бьюти-комплекс» (1 капсула)
Комплекс «Мультивитамины и минералы»
для мужчин (1 драже)
Не является лекарством.

15395

275.00 грн.

-25%

Получите скидку, оформив
подписку «Вэлнэс –
постоянный клиент»
Подробная информация на стр. 16
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Коктейль «Нэчурал
Баланс» – идеальный
вариант для перекуса:
он поддерживает
энергию и способность
к концентрации.

Максимум энергии целый день!

снижение веса по Системе
естественного снижения веса

Разработа

но в

ШВЕЦИИ


Каковы его преимущества?

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ

Коктейли «Нэчурал Баланс» –
естественное и безопасное снижение веса

Каролина Возняцки

Коктейль
«Нэчурал Баланс»





СНИЖАЕТ

чувство голода и потребность
в сладком

ПОВЫШАЕТ

Комментарий эксперта:

энергию и способность
к концентрации

Бурчак Гёмюч
магистр диетологии, специалист
группы разработчиков продукции
Вэлнэс от Орифлэйм

НАТУРАЛЬНЫЕ

Перекус – самый важный прием пищи
в течение дня. Перекусы могут
поддерживать или сводить на нет вашу
физическую и мозговую активность
и диету. Коктейль «Нэчурал Баланс»
– это фантастический перекус,
содержащий много протеина,
клетчатки и микронутриентов, а также
углеводы с низким гликемическим
индексом и немного полезных жиров.

питательные вещества
и ароматизаторы

ПОЛНОЦЕННАЯ

еда со сбалансированным
содержанием протеинов,
клетчатки и Омега-3

НЕ СОДЕРЖИТ

ГМО, глютена, красителей
и консервантов

Скидка

Рекомендовано Национальной Ассоциацией
Диетологов и Нутрициологов

Шейкер и мерная ложка
Набор для приготовления
1 порции коктейля
«Нэчурал Баланс».

15450
10

41.50 грн.

Сухая смесь для
коктейля «Нэчурал
Баланс – Клубника»
Не является лекарством.
7 пакетиков по 18 г каждый.

 Сухая смесь для
коктейля «Нэчурал Баланс
– Ваниль»
Не является лекарством. 378 г,
21 порция.

 Сухая смесь для
коктейля «Нэчурал Баланс
– Шоколад»
Не является лекарством. 378 г,
21 порция.

18328

 Сухая смесь для
коктейля «Нэчурал Баланс –
Клубника»
Не является лекарством. 378 г,
21 порция.

15448

22138

15447

128.00 грн.

305.00 грн.

305.00 грн.

305.00 грн.

-25%

Получите скидку, оформив
подписку «Вэлнэс –
постоянный клиент»
Подробная информация на стр. 16
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Система естественного снижения веса:
оптимальный вес и прекрасное самочувствие!
Система естественного снижения веса с Вэлнэс – это разработанный нутрициологами Орифлэйм
комплекс программ, который поможет вам сбросить лишний вес и приобщиться к здоровому образу жизни.
Система включает в себя сбалансированное питание, регулярные тренировки, полезные привычки и прием
незаменимых нутриентов.

3 ключа к здоровому и сбалансированному образу жизни:

Считается, что если 21 день регулярно
выполнять какое-либо действие, то оно
превратится в привычку. Сверяйтесь с листком
самоконтроля и наблюдайте, как новые
привычки становятся вашим образом жизни!

Мой контрольный список
на каждый день:

□ Принимать коктейль «Нэчурал Баланс» за 30 минут

Употребление
низкокалорийных продуктов
с высоким содержанием
нутриентов поможет
сбросить лишний вес,
улучшить самочувствие
и повысить выносливость.
• Питайтесь в соответствии
с Моделью тарелки по
выбранной программе.
• Пейте коктейли
«Нэчурал Баланс» дважды
в день, чтобы сохранить
постоянный уровень
сахара в крови
и контролировать аппетит.
• Ежедневно принимайте
1 пакетик Вэлнэс Пэк,
чтобы обеспечить
поступление в организм
оптимального количества
питательных веществ при
минимуме калорий.

Каролина Возняцки

рым шагом
□ Совершать 30-минутные прогулки быст
есть возможнос ть).

Вы мало двигаетесь, но мечтаете это изменить?
Каролина советует, как стать активнее:

1 раз в день (или 2 раза в день, если
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УДОВОЛЬСТВИЕ!
Для начала выберите самую приятную
двигательную активность – например, танцы
(или теннис!). Если вам понравятся занятия,
то у вас будет больше шансов продолжить
регулярные тренировки.

кататься на велос ипеде, танцеват
30 мину т в день 3 раза в недел ю.

Активный образ жизни

Вперед,
к поставленной
цели!

Физическая активность
необходима для поддержания
здоровья, правильного образа
жизни и снижения веса.
• Совершайте
ежедневные прогулки
в течение 30-60 минут
• Надев спортивный костюм,
отправляйтесь на пробежку
три раза в неделю

□ Выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи.
□ Завтракать, обедать и ужинать в одно и то же
врем я каждый день.

ая пищу, стараясь
□ Есть медленно, тщательно пережевывНико
гда не смотреть
ка.
почув ствовать вкус каждого кусоч
ать во врем я еды.
телевизор, не читать и не работ

жнос ти,
□ Насытившись на 80%, нужно, по возмоэтом
.
выйти из-за стола и не сожа леть

об

и ужина,
□ Чистить зубы сразу после завтрака, обеда
ь что- то еще
чтобы избав итьс я от желания съест
или перейти к десерту.

□ Спать не менее 8 часов каждую ночь. Ложиться спать

раньше.

фритюре пищи
□ Избегать жареной и приготовленной вочки,
пирожных,

Вэлнэс-сообщество
Мы можем меняться в лучшую или худшую сторону
под влиянием окружающих.
• Найдите время на общение
с единомышленниками, которые с удовольствием
выполняют физические упражнения, правильно
питаются или стремятся сбросить вес.

«На каждый предлог, чтобы
пропустить тренировку, найдите
два повода, чтобы позаниматься.
Я делаю это практически каждое
утро, чтобы подняться и выполнить
намеченное!»

до обеда и ужина.

атьс я аэробикой,
□ Выполнять силовые упражнения, заним
ь и т. д. не менее

Сбалансированное питание

Активный образ жизни

.

выпе
Отказать ся от печенья, сдобной
в, сливочных и жирных
сладо стей, чипсов, хруст ящих снеко
, макарон, белого риса,
хлеба
о
белог
а,
масл
чного
сливо
сыров,
водст ва, газировки
произ
нного
ышле
пром
фруктовых соков
и других сладких напитков.

□ Готовить на пару или гриле, варить или запекать проду
ься одной
□ Не употреблять алкоголь или ограничит
ости.
порцией в недел ю в случае необходим

□ Принимать коктейль «Нэчурал Баланс»ом.каждый раз,
когда появл яетс я потребнос ть в

сладк

кты.

МУЗЫКА!
Музыка – отличный фактор мотивации.
С ней пешие прогулки и пробежки
в одиночестве станут потрясающим опытом
на недели и месяцы.
ДРУЗЬЯ!
В следующий раз, планируя встречу с подругой,
предложите ей вместе прогуляться пешком
по парку. Ежедневно записывайте количество
пройденных шагов, сосчитать которые поможет
шагомер. Для того чтобы сбросить вес,
необходимо делать не менее 10 тыс. шагов
в день.

-40%

Счетчик калорий и шагомер «Вэлнэс»
Считает шаги, пройденную дистанцию
и количество израсходованных калорий.
Размер: 4,8 х 3,8 х 2,2 см.

18247

100.00 грн.

60.00 грн. 13

Сбалансированное
питание

Система естественного снижения веса:
примерный ежедневный рацион

Программа 1 «Интенсив»: ИНТЕНСИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА. Через 2 недели переключайтесь на Программу 2 «Оптимал»

7.30
Завтрак

Обезжиренный натуральный/соевый йогурт – 150 г
1/2 стакана свежих ягод
Цельнозерновой хлеб – 1 ломтик
Яйцо – 1 шт.
Болгарский перец – 2-3 ломтика
Чай/кофе

12
Обед

Коктейль «Нэчурал Баланс» – 1 порция за 30 мин. до еды
Большая тарелка овощей разных цветов (ок. 400 г), в том
числе бобы/горох/чечевица
Вэлнэс Пэк – 1 пакетик

15
Полдник

1 фрукт
5 несоленых орехов

Не знаете, что включить в свой рацион?
Воспользуйтесь нашими рекомендациями
по каждой из трех программ.

18
Ужин

Коктейль «Нэчурал Баланс» – 1 порция за 30 мин. до еды
Паровая рыба/постное мясо/курица – 100 г
Паровые овощи разных цветов, свежий шпинат – 300-400 г

10:00
1/2 авокадо + 1 ложка творога/домашнего сыра

7.30

12

15

Программа 2 «Оптимал»: ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА. После достижения вашей цели переключайтесь на Программу 3 «Баланс»

Завтрак

Обезжиренный натуральный йогурт – 150 г
1/2 стакана свежих ягод
Цельнозерновой хлеб – 1 ломтик
Нежирный сыр – 2 ломтика
Огурец или болгарский перец – 2-3 ломтика

Обед

Коктейль «Нэчурал Баланс» – 1 порция за 30 мин. до еды
3 столовые ложки риса/1 вареная картофелина
Нежирный творог/домашний сыр – 150 г
Овощи разных цветов – 300-400 г
Вэлнэс Пэк – 1 пакетик

Полдник

1 фрукт
5 несоленых орехов

18
Ужин

Любимый рецепт!
«Это рецепт моего любимого
вегетарианского салата – здоровая
еда, которую легко приготовить».
Каролина Возняцки

4 порции
Вам потребуется:
200 г молодого шпината,
рукколы, петрушки или другой
темной зелени
400 г любых грибов
2 томата, 1/2 огурца,
1 красный перец, 1/2 красной
луковицы
150 г отварных пшеничных зерен
Отварная зеленая стручковая
фасоль
Способ приготовления:
Отварите и просушите зерна пшеницы. Нарежьте грибы
и тушите их 5 минут, добавив немного оливкового масла
и соевого соуса. Нарежьте томаты, огурец, перец и лук,
смешайте с грибами, зеленью и пшеницей. Посолите по
вкусу, заправьте оливковым маслом и бальзамическим
уксусом. Перед подачей на стол украсьте стручками
фасоли.

Коктейль «Нэчурал Баланс» – 1 порция за 30 мин. до еды
3 столовые ложки риса/1 вареная картофелина
Паровая рыба/бобы/чечевица – 100 г
Овощи разных цветов – 300-400 г

НОВИНКА! Ваш личный
экземпляр Еженедельника Вэлнэс!

10:00
1 груша, 1 ломтик нежирного сыра, 2 грецких ореха

Программа 3 «Баланс»: ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕСА. Поддержание нормального веса, энергии, концентрации и хорошего самочувствия.
• Ваша тарелка (прием пищи) должна как минимум на 50% состоять
из овощей и овощных салатов, остальные 50% должны составлять
постные продукты из белковой группы и углеводы с низким ГИ

14

• Если в промежутках между основными приемами пищи вы испытываете
голод, выпейте 1 порцию коктейля «Нэчурал Баланс»
• Ежедневно во время завтрака или обеда принимайте 1 пакетик Вэлнэс Пэк

ЕЖЕНЕДЕЛЬН

ВЭЛНЭС

ИК

Еженедельник Вэлнэс
Пищевой дневник в виде персонального
еженедельного органайзера на 6 месяцев
содержит полезную информацию
и рекомендации по снижению веса.
86 страниц. Размер: 21 х 15 см.

514839

32.50 грн.
15

Программа подписки «Вэлнэс – постоянный клиент»

НОВИНК А

3 простых шага:

1. Оформите подписку на сайте вашего региона или через вашего консультанта.
2. Продукты, заказанные по подписке, будут автоматически добавлены в ваши заказы
в трех последующих каталогах косметической продукции, вам необходимо только
оплатить их стоимость.

Нутрикомплекс
для волос и ногтей

Подпишитесь
сейчас!

В продаже с 21 ноября 2011
(каталог №16/2011)

3. Оплатив 3 продукта, вы получите четвертый БЕСПЛАТНО в следующем каталоге
косметической продукции.

-25%

Бесплатно!

Бесплатно!

Вы можете менять вкус коктейля
в течение Программы.

Подробную информацию о программе «Вэлнэс – постоянный клиент» вы можете получить
у вашего Вэлнэс-консультанта или на официальном сайте Орифлэйм вашего региона.

СПРАВОЧНИК ПО
ПРОДУКЦИИ ВЭЛНЭС
Все, что вам нужно знать
о правильном питании
и продукции Вэлнэс!

Справочник по продукции Вэлнэс
Брошюра содержит подробную информацию о продукции
Вэлнэс: описание ассортимента для женщин и мужчин,
инструкции по применению, советы по снижению
избыточного веса, мнения экспертов-нутрициологов,
ответы на часто задаваемые вопросы, а также рецепты
блюд здорового питания. 68 страниц. Формат А5.

104522

13.00 грн.

506784 Каталог №4 (10.10.11-31.12.11)

Бесплатно!

Продукцию Вэлнэс со скидкой вы можете
приобрести ТОЛЬКО через программу
подписки «Вэлнэс – постоянный клиент».
В Программе подписки участвуют Вэлнэс Пэк для женщин,
Вэлнэс Пэк для мужчин и коктейли «Нэчурал Баланс» (378 г).

Первая ракетка мира
Каролина Возняцки:

Вэлнэс от
Орифлэйм
помогает мне
добиваться
побед!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА. ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

