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(впиши уникальную ссылку на твой магазин)

Мой онлайн-магазин my.avon.ru/magazin/  
открыт 24 часа 7 дней в неделю.

Подробности на www.avon.ru                                    

Приятного шопинга!
имя: 

тел.: R
U
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мини-каталог 15/2016
18.10.2016-07.11.2016
www.avon.ru
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сэкономь 55%

Верхнее покрытие 
для ногтей „экстра-
стойкость и блеск”
10 мл  68663

275 ₷

Лак  
для ногтей 
„гель-эффект”
10 мл

275 ₷

∆ Barely There
Латте
62789

∆ Rain Washed
Весенний дождь
66766

∆ Dazzle Pink
Розовое сияние
63071

∆ Charcoal Smoke
Древесный уголь 
62800

∆ Citronized
Свежий лайм
62815

∆ Fire Cracker
Огненный всполох
63196

∆ Emerald City
Изумрудный
63120

∆ Fabulous
Насыщенный розовый
63124

∆ Mauvelous
Розовато-лиловый
64814

∆ Lavender Sky
Лавандовое небо
64780

∆ Iceberg White
Айсберг
63390

∆ Moondust
Лунная пыль
65836

∆ Night Vision
Ночное небо
66612

∆ Mint To Be
мятный
65796

∆ Parfait Pink
Розовое мороженое
66753

∆ Orange You Crazy
Взрывной апельсин
66737

∆ Nudeitude
Телесный
66620

∆ Roses Are Red
Красная роза
67467

∆ Purplicious
Пурпурный соблазн
66754

∆ Red Velvet
Алый бархат
67466

∆ Sapphired Up
Синий сапфир
67819

∆ Very Berry
Сладкая ягода
67881

∆ Sheer Love
Нежно-розовый
67839

∆ Wine And Dine Me
Бокал вина
67907

• высыхает без уф-ламп
• легко снимается 
жидкостью  
дЛя снятия Лака
• укрепляет ногти

в 2 раза* 

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОжЕНИЕ
ПРИ ПОКуПКЕ ЛюБОГО 
ТОВАРА Из ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 
КАТАЛОГА 
(кроме стр. 8-13, 102, 216-217, 220)
Полную версию каталога
смотри на avon.ru

любой
всего за

125 ₷

ПРОДЛЕВАЕТ 
СТОЙКОСТЬ

уВЕЛИчИВАЕТ 
БЛЕСК

* На основании результатов лабораторного исследования NTBK № 9005-191 с использованием 
керамических пластин.

Партнерство с 

почувствуй 
красоту жизни

Эксклюзив

Kenzo 
TaKada



путеШествие 
В мир 

KENZO TAKADA
Погрузись в новые радостные ароматы, 

рожденные его воображением 
эксклюзивно для aVon

всемирно 
известный 
дизайнер

„Моя самая большая 
радость - превращать 

творческое вдохновение 
в прекрасную 
реальность.”

2

75 мл  07992
Цена: 2000 ₷

Яркие, свежие и изысканные 
ноты черного перца, листьев 
фиалки и кедра остаются
с тобой весь день

древесно-
ароматический
аромат
черный перец, листья 
фиалки, кедр

сэкономь 500 ₷

всего за

1499 ₷

любой

50 мл  07567
Цена: 2000 ₷

радостная композиция из нот 
водной лилии, фиалки и ириса для 
бесспорного очарования, которое 

длится весь день

цветочно-
древесный 

аромат
водная лилия, 
фиалка, ирис

Парфюмерная вода  
Avon Life для нее

туалетная вода  
Avon Life для него

СТОЙКОСТЬ 
АРОмАТОВ ДО  

8 чАСОВ*

3

роскоШный 
комплимент
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УЗнаЙ БоЛЬШе Про наШУ МатовУЮ ПоМаДУ на саЙте aVon.RU

купи любой оттенок  
губной помады с этой стр. 
и закажи выдвижную  
кисть для нанесения 
губной помады

всего за

109 ₷

сПеЦиаЛЬное 
ПреДЛожение

Более 1,5 миллиона женщин в россии  
уже попробовали новую матовую помаду 

aVon* – попробуй и ты!
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я
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Что может быть 
соблазнительнее 
нежных ярких 
бархатистых 
губ? выбери свой 
оттенок помады, 
и никто не сможет 
устоять перед 
тобой!  
губная помада 
„матовое 
превосходство”
3,6 г

415 ₷

255 ₷

Posh Petal
Лепестки розы

24095

Spendidly Fuchsia
Роскошная фуксия

25347

Ideal Lilac
Сиреневый

25478

Adoring Love
Насыщенный розовый

25358

Ravishing Rose
Восхитительная роза

25354

Mauve Matters
Лиловый

25349

Perfectly Nude
Идеальный нюдовый

27313

Au Naturale
Натуральный беж

27315

Red Supreme
Красное превосходство

27137

Electric Pink
ультрарозовый

25346

Ruby Kiss
Рубиновый поцелуй

27135

Peach Flatters
Персиковый

27107

Pure Pink
Нежный розовый

25308

Berry Blast
Ягодный коктейль

25726

Vibrant Melon
Сочный розовый

27106

цветовые 
ПигМенты

матовые 
цветовые 
ПигМенты

матоВая 
ПУДра

увлажняющие 
коМПоненты

матоВая  
ПУДра

увлажняющие 
матовые 
коМПоненты

гелевые 
коМПоненты  

Традиционная 
маТовая Помада** 

сушиТ губы. 
Матовый эффект 
достигается за счет  
пудры, которая  
может вызывать 
некомфортные ощущения.

** Прошлое поколение матовых помад AVON.

* На основе данных ООО „Эйвон Бьюти 
Продактс Компани” о продажах помады 
„матовое превосходство” за период 
19.01.2016 по 02.05.2016.

*** На основании исследования 
потребительского восприятия  
№ 14-470 при участии 116 человек.

100%*** 

матовый 
    эффект!

инновационная 
маТовая Помада 
Avon дариТ 
увлажнение  
и комфорТное 
нанесение.  
в ней использованы  
матовые увлажняющие 
компоненты, матовые 
пигменты, благодаря чему 
уменьшено содержание 
пудры. Помада не  
сушит губы.

Выдвижная 
кисточка для 

нанесения 
губной помады

75362

205 ₷

OTTENKI.AVON.RU

Не знаешь какой оттенок 
выбрать? Пройди тест. 
Хочешь уточнить цвет? 

Посмотри каталог 
помад.

материал 
щетины: нейлон. 

общая длина: 
13 см.

5
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Экзотическая 
роза и жасмин - это 
чудесное путешествие 
в мир чувственности, 
нежности и пленительного 
наслаждения.

ВаниЛь и красная 
смородина - это  
яркий сочный аромат  
и превосходное  
увлажнение твоей кожи.

увлажняющий крем-гель  
для душа „аромат тайны”
500 мл  14091
250 ₷ 135 ₷

увлажняющий крем-гель  
для душа „аромат тайны”
250 мл  95199
150 ₷ 79 ₷

жидкое крем-мыло  
„Притягательный аромат тайны”
250 мл  09837
200 ₷ 115 ₷

увлажняющий крем 
для ног с экстрактом 
красной смородины 
„Ванильная ягода”
75 мл  65936
Цена: 195 ₷

средство для ножных 
ванночек с экстрактом 
красной смородины 
„Ванильная ягода”
100 мл  65938
Цена: 195 ₷

скраб для ног  
с экстрактом  
красной смородины 
„Ванильная ягода”
75 мл  65992
Цена: 195 ₷

набор „Ванильная ягода”
• Средство для ножных ванночек с экстрактом 
красной смородины „Ванильная ягода” (100 мл)
• Увлажняющий крем для ног с экстрактом 
красной смородины „Ванильная ягода” (75 мл)
• Скраб для ног с экстрактом красной 
смородины „Ванильная ягода” (75 мл)

16753
Стоимость набора: 585 ₷

259 ₷

ноВинки
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250мл

500мл

осенний 
романс 
... уютно, душевно

105 ₷

цены от
79 ₷

сэкономь до 
115 ₷любoe за
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оМоЛожение  25   30   35   40   45   50   55   60   65 +  лет

+ =

Энью

идеальный овал лица  
и кожа без морщин

впервые одно средство заменяет  
крем и сыворотку

ноВинка
двойной Эликсир

революционная технология
сыворотка
Содержит экстракты золота  
и черной жемчужины*. 
Обеспечивает клеточное 
возрождение. Проникает  
в глубокие слои эпидермиса  
и восстанавливает водный баланс.

масЛо
Формула с 5-ю драгоценными 
маслами - розы, камелии, аргании, 
баобаба, маракуйи. масло питает, 
укрепляет структуру кожи. мгновенно 
делает ее мягкой и ровной.  
Дарит ощущение комфорта.

результат
Эффективная 
регенерация кожи. 
Двойной эликсир  
убирает морщины  
и ремоделирует  
контуры лица.

как наносить 
один раз в день утром наносите  
до или вместо крема.
Правильная техника нанесения  
усилит эффект.
Капните средство на открытую ладонь.

Смешайте две формулы и слегка  
разогрейте в руках.

Погрузите лицо в ладони, наносите 
средство легкими массажными движениями.

двойной эликсир  
для лица „омоложение. 

Превосходство”:  
сыворотка и масло

40 мл  02702
2200 ₷

1290 ₷
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* Продукт гидролиза черного жемчуга.

Цена: 710 ₷

 Парфюмерная вода Premiere Luxe
цветочно-Шипровый аромат

магнолия, жасмин, гардения

30 мл  05423

илзе 
Лиепа

прима 
балета

При 
покупке 

двойного эликсира
для лица „Омоложение. 

Превосходство”



ноВинки

новыЙ 
ПоДХоД 
к уходу 
за телом

НуТРАЭФФЕКТС

уХОД зА ТЕЛОм

11

250мл

189 ₷

восстанавливающий  
лосьон для тела  
с маслом семян  
льна и марулы
250 мл  23617
Цена: 300 ₷

250мл400мл

Лосьон для тела  
с экстрактом семян 
чиа “максимальное 
увлажнение”
250 мл  04133
Цена: 300 ₷

189 ₷

Лосьон для тела  
с экстрактом семян 
чиа “максимальное 
увлажнение”
400 мл  04140
Цена: 430 ₷

279 ₷

Протестированы  
на аллергенность

Подходят для 
чувствительной 

кожи
Не содержат 

парабены 
и красители

Лосьон для  
тела с маслом 
семян миндаля 
“глубокое питание”
400 мл  06760
Цена: 430 ₷

279 ₷

Лосьон для  
тела с маслом  
семян миндаля 
„глубокое питание” 
250 мл  06742
Цена: 300 ₷

189 ₷

250мл400мл

максимальное 
увлажнение
Для нормальной/сухой кожи тела

интенсивное
восстановление

Для очень сухой кожи тела

глубокое 
питание

Для сухой и очень сухой кожи тела

10



дорожная сумка 
„джилиан” 
Материал: полиэстер. 
Размеры: 39х29х23 см. 
Размеры съемной  
сумки: 23х24х5 см.
Длина плечевого ремня: 126 см.
Высота проема ручек: 15 см.
закрывается на молнию.

48518
2000 ₷

999 ₷
экономия 1000 ₷

женские  
кроссовки  
„джилиан”
материалы:  
полиэстер,  
полиуретан (верх);  
подкладка  
(полиэстер);  
ЭВА (подошва).

Размер 37  26314
Размер 38  26966

Размер 40  27185
Размер 39  26987

1499 ₷
экономия 1100 ₷

2600 ₷

косметичка
материалы:  
полиэстер, полиуретан. 
Размеры: 21х12х6 см.

35738
650 ₷

299 ₷
экономия 350 ₷

комплект бижутерии 
„зельда”: цепочка (1 шт.), 
сменная оправа (1 шт.), 
сменные подвески (4 шт.)
Длина цепочки: 42+9 см.

79131
750 ₷

499 ₷
экономия 250 ₷

экономия 250 ₷

комплект бижутерии 
„зельда”: серьги (4 пары), 
сменная оправа (1 шт.).
77893
750 ₷

499 ₷

экономия 400 ₷

женский  
шарф „адель”  
(круговой) 
материал:  
100% полиэстер.
Размеры: 79х71 см.

72570
900 ₷

499 ₷

экономия 300 ₷ экономия 200 ₷

женский шарф „дезия” 
Материал: 100% полиэстер.
Размеры: 180х50 см.
Длина бахромы: 8 см.

54706
800 ₷

599 ₷

женский шарф „Лионелла”
Материал: 100% полиэстер.
Размеры: 180х92 см.

43304
850 ₷

499 ₷

женские легинсы 
(2 пары)
материалы:  
93% нейлон,  
7% эластан.

1600 ₷

899 ₷
экономия 700 ₷

Размер 54-56 

77961

Размер 42-44 

77920
Размер 46-48 

77937
Размер 50-52 

77949
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2 ПАРы 
В уПАКОВКЕ: 
черные и бежевые

лучШая
цена

финаЛЬнаЯ 
расПродажа сеЗона

скидки 

до 65%

экономия 500 ₷

женская сумка „севилья”
материалы: искусственная 
кожа, полиэстер. 
Размеры: 39х32 см.
Внутри карман на молнии. 
закрывается  
при помощи шнурка.

33154
2000 ₷

1499 ₷
экономия 200 ₷

зонт „грейс” 
материалы: 
полиэстер, сталь, 
АБС-пластик.
Длина  
(в сложенном  
виде): 24 см.
Диаметр купола: 
101 см.

68823
900 ₷

699 ₷

с
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Размер 50-52

65460

Размер 58-60

65532

Размер 54-56

65524

Размер 42-44

65279
Размер 46-48

65396

женская  
куртка-ветровка  
для активного отдыха
материал верха:  
100% нейлон. 
материал сетки:  
100% полиэстер.

2700 ₷

1899 ₷
экономия 800 ₷

• фиксирующие резинки на рукавах и внизу 
• сетчатые вставки для дополнительного 
комфорта во время тренировок
• удлиненная спинка
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6 любой  
аромат 

всего за 

259 ₷
сэкономь 55%

14 15

Сперва нанеси 
аромат, который 
станет основой 

композиции

затем нанеси сверху 
аромат с сочными 

нотами, чтобы 
добавить яркости

Наслаждайся 
своей уникальной 

парфюмерной 
композицией

3. туалетная вода 
Sparkly Citrus
цветочный 
аромат
цветы лайма
30 мл  48362

2. туалетная вода 
Romantic Bouquet
цветочный 
аромат
пион
30 мл  48364

1. туалетная вода 
Vibrant Fruity
фруктовый 
аромат
персик
30 мл  48365

5. туалетная вода 
Wild Poppy
цветочный 
аромат
мак
30 мл  89182

6. туалетная вода 
Lime Verbena
цветочный 
аромат
вербена
30 мл  89248

4. туалетная вода 
Passion Fruit
фруктовый 
аромат
маракуйя
30 мл  89268

цена
Шоксмешивай на себе и создавай новые ароматы


