
№7 / 2008 (12.05–31.05)

СУПЕРАКЦИЯ!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОШЕЛЕК 

ОТ ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА

По„‡мм‡ екутио‚‡ниfl 
«ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ»
по‰олж‡етсfl
21 ‡пелfl – 24 июнfl



2 МО №7  2008

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

!"#$"%"#$&&’$ () #’*+%,:
!"#$%&’ (&)*"+&,
-)+./"01 23,
!+"%4)" 56&*+&7
8.9&%3)1, (&)*"+&,
:)"09.01 ;1*19&,
!"*$-)")&. # "/*.01)2//:
<= «>9&? !+&%*»

2

3
5

6

8

10

14

13
12

СТРАНИЧКА ДИРЕКТОРА

ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ

УСЛОВИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ

УСПЕШНОГО РЕКРУТИРОВАНИЯ

ТОП-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛИДЕРОВ ОРИФЛЭЙМ

БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ

АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ

@+") 5. A0.* 0 61)&,B.

НОВИНКИ КАТАЛОГА №8 2008

ЭКСКЛЮЗИВ

БИЗНЕС  КЛАСС

СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА

РЕЙТИНГИ

Доо„ие Консульт‡нты!

34)0.5)16 #)% () "., -". #’ % &)7/, / 7’ 7.8$7
1)(5$4/"9 % #)7/ &):/ +%*$;/!
Оифлэйм пе‰л‡„‡ет ‚‡м ‚озможность изме-
нить с‚ою жизнь к лучшему. Но н‡сколько это у
‚‡с получитсfl, и к‡ких ‚ысот ‚ы хотите ‰остичь,
з‡‚исит только от ‚‡с, от ‚‡ших целей и жел‡ний.
Мы „о‰имсfl тем, что сотнflм лю‰ей у‰‡лось
улучшить с‚ою жизнь – бл‡„о‰‡fl н‡шей косме-
тике, н‡шим ‚озможностflм и особенной, ке‡-
ти‚ной ‡тмосфее, писущей н‡шей комп‡нии.

Впее‰и лето. Это ‚‡жный пеио‰ ‰лfl бизнес‡,
з‡кл‡‰ы‚‡ющий осно‚у ‰лfl ‰‡льнейше„о ‡з‚и-
тиfl ‚ течение „о‰‡ и ‚ ближ‡йшем бу‰ущем.
Используйте е„о эффекти‚но: пи„л‡ш‡йте
но‚ых лю‰ей, зн‡комьте их с н‡шей но‚ой по-
‰укцией и, с‡мое „л‡‚ное, ‡‰уйтесь тому, что
‚ы ‡бот‡ете ‚ ком‡н‰е Оифлэйм!

Конечно, лето не только ‚емfl ‰лfl ‡боты, но и ‰лfl от‰ых‡. З‡ним‡flсь с‡‰о‚о‰ст‚ом
н‡ с‚оей ‰‡че ‚ с‚обо‰ное ‚емfl, помните об Оифлэйм! Ве‰ь семен‡, котоые ‚ы пос‡-
‰ите сейч‡с, обенутсfl бо„‡тым уож‡ем осенью и зимой. Т‡к что ‡споflж‡йтесь
с‚оим ‰‡чным ‰осу„ом ‚месте с н‡ми!

Мы хотим ‚‡м пе‰ложить ф‡нт‡стический ш‡нс укепить ‚‡ш бизнес и с‰ел‡ть еще
о‰ин ш‡„ н‡‚стечу блестflщему бу‰ущему. Воспользуйтесь ‚озможностflми, котоые
пе‰ост‡‚лflет ст‡то‚‡‚ш‡fl к‡мп‡ниfl екутио‚‡ниfl «Олимпийские О„ни». Лю‰flм,
котоые еще не зн‡комы с Оифлэйм, он‡ может помочь н‡ч‡ть у‚лек‡тельное путе-
шест‚ие к с‚оей мечте. Но‚ым Консульт‡нт‡м эт‡ по„‡мм‡ обеспечит хооший
ст‡т, чтобы н‡ч‡ть с‚ой бизнес, ‡ Ли‰еы смо„ут по‰олж‡ть ‡з‚и‚‡ть с‚ое ‰ело и
‰остичь но‚ых успехо‚ н‡ этом пути.

Чем больше н‡ши успехи, тем лучше ст‡нет н‡ше бу‰ущее! Соби‡йте «Олимпийские
О„ни» и ‚ы у‰и‚итесь, н‡сколько полезными они бу‰ут ‰лfl ‚‡с и ‰лfl ‚‡ше„о бизнес‡.
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Соз‰‡ть об‡з, пе‰ст‡‚ить е„о ‚ „‡леее конкусных
‡бот, ст‡ть побе‰ителем конкус‡ и ‚ыи„‡ть
„л‡‚ный пиз – поез‰ку ‚ Ш‚ецию, н‡ о‰ину
Оифлэйм, сможет к‡ж‰ый посетитель помо-с‡йт‡
www.studio.oriflame.ua

М
ы у‚еены, что поfl‚ить с‚ои т‚оческие способности з‡хо-
тflт мно„ие консульт‡нты и клиенты Оифлэйм. Посещение
с‡йт‡ ‰‡ст ‚озможность не только соз‰‡ть с‚ою ‡боту,

по„олосо‚‡ть з‡ ‡боты с‚оих колле„, но и узн‡ть мно„о интеес-
но„о о Ш‚еции, и ее т‡‰ициflх.

Стилистик‡ с‡йт‡ по‰чеки‚‡ет пин‡‰лежность к Ш‚еции, пи‚е-
женность к н‡ту‡льности,  сле‰о‚‡ние со‚еменным тен‰енциflм. 

У ‚сех тех, кто еще не очень тесно зн‡ком с комп‡нией «Ои-
флэйм», бу‰ет ‚озможность пеейти по ссылк‡м н‡ копо‡ти‚-

ный с‡йт, и больше узн‡ть о по‰укции «Оифлэйм», истоии
комп‡нии, ее событиflх и ‚озможностflх бизнес‡.

Рекл‡мный б‡нне с‡йт‡ можно у‚и‰еть н‡ мно„их популflных
Интенет площ‡‰к‡х, се‰и котоых популflные женские с‡йты
и поиско‚ые системы. 

Сообщите с‚оим клиент‡м о но‚ом Интенет-конкусе от Ои-
флэйм, котоый поз‚олит почу‚ст‚о‚‡ть себfl н‡стоflщим ке‡то-
ом, получить пизн‡ние, поощительные пизы и ‚ыи„‡ть „л‡‚-
ный пиз - поез‰ку ‚ Ш‚ецию!

Т‚ои и ‚ыи„ы‚‡й н‡
помо-с‡йте

www.studio.oriflame.ua
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Олимпийские О„ни
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ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ
Осно‚ное пеимущест‚о м‡„‡зино‚-п‡тнео‚ по„‡ммы «Олимпий-
ские О„ни» – шиокий ‡ссотимент к‡чест‚енной по‰укции ‚ к‡ж‰ой
цено‚ой к‡те„оии. Это поз‚олит ‚‡м ‚ыб‡ть отличный по‰‡ок по ‚‡-
шему ‚кусу н‡ сумму по‰‡очной к‡ты. Уч‡ст‚уfl ‚ по„‡мме «Олим-
пийские О„ни», ‚ы можете получить о‰ну из сле‰ующих к‡т. 

По‰‡ки от
ту‡„енст‚‡ MIBS
Вы с‡ми можете ‚ыб‡ть
путешест‚ие ‚ по‰‡ок –
‚ з‡‚исимости от суммы
‚ ‡ ш и х Олимпийских О„ней.
Вместе МИБС ‚ы сможете
‚ыб‡ть у‰обный м‡шут
и ‚емfl поез‰ки.
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City.com – сеть „ипем‡кето‚ со‚е-
менной электоники, кото‡fl специ‡-
лизиуетсfl н‡ по‰‡ж‡х IT техники.
Шиокий ‡ссотимент и ‚ысокое к‡чест‚о
обслужи‚‡ниfl „‡‡нтиуют м‡ксим‡ль-
ный комфот ‰лfl покуп‡телей. City.com
‰‡ет ‚озможность клиент‡м потести-
о‚‡ть технику н‡  откытых ‚итин‡х
‰лfl то„о, чтобы оценить пеимущест‚‡
‚ыби‡емо„о то‚‡‡. Гипем‡кеты
со‚еменной электоники City.com
обслужи‚‡ют покуп‡телей ‚ 13 с‡мых
больших „оо‰‡х Ук‡ины.  
По‰обн‡fl инфом‡циfl – н‡ с‡йте
www.city.com.ua

Комп‡ниfl «Фокстот. Техник‡ ‰лfl ‰ом‡»
был‡ осно‚‡н‡ 1 сентflбfl ‚ 1994 „о‰у и
се„о‰нfl fl‚лflетсfl безусло‚ным ли‰еом
ук‡инско„о ынк‡ по опто‚ой и озничной
по‰‡же ‡у‰ио-, ‚и‰ео-, быто‚ой техники и
электоники ‚ сете‚ом се„менте. Се„о‰нfl
то„о‚‡fl сеть «Фокстот. Техник‡ ‰лfl
‰ом‡» ‚ключ‡ет 203 м‡„‡зин‡ ‚ 101 „оо‰е
общей то„о‚ой площ‡‰ью 155 284 к‚. м. 
По оценк‡м потебителей, «Фокстот.
Техник‡ ‰лfl ‰ом‡» уже ‚ течение 5 лет
fl‚лflетсfl лучшей сетью ‚ с‚оfiм се„менте
ынк‡. Док‡з‡тельст‚о тому – еже„о‰-
ные н‡„‡‰ы ‚ меж‰ун‡о‰ном фести‚‡-
ле-конкусе «Выбо „о‰‡» ‚ Ук‡ине.
По‰обн‡fl инфом‡циfl н‡ с‡йте:
www.foxtrot.kiev.ua

Unitrade – сеть с‡лоно‚ песон‡льной
электоники Unitrade пе‰л‡„‡ет с‡мые
‡кту‡льные но‚инки. З‡ботflсь о с‚оих
клиент‡х, Unitrade „‡‡нтиует ин‰и‚и-
‰у‡льный по‰хо‰ к к‡ж‰ому покуп‡те-
лю. Специ‡листы Unitrade н‡стоflт
‚‡шу технику пflмо ‚ с‡лоне, ‡ т‡кже
‰оступно и по‰обно ‡сск‡жут о ее
‰остоинст‚‡х. В с‡лон‡х Unitrade
соб‡ны лучшие коллекции песон‡ль-
ной электоники ‰лfl н‡ших ‰оо„их
клиенто‚.  
По‰обн‡fl инфом‡циfl – н‡ с‡йте
www.unitrade.ua



ВАШ ОТДЫХ: 
‚ыбо з‡ ‚‡ми

160-799 !4/7*/@%,/; !0&$@
Выб‡‚ ‚ по‰‡ок поез‰ку,
‚ы можете отлично от‰ох-
нуть! Теплое мое или
экскусионный ту по
Е‚опе – ‚ы с‡ми еш‡ете
ку‰‡ поех‡ть. Отличный
се‚ис и ‚се‚озможные ‡з-
‚лечениfl ‰лfl туисто‚ ст‡-
нут ‰остойным ‚озн‡„‡ж-
‰ением з‡ хоошую ‡бо-
ту! Можно поех‡ть ‚
поез‰ку с ключе‚ыми биз-
нес-п‡тне‡ми или ли‰е-
‡ми п‡‡ллельных стук-
ту, котоые т‡кже н‡бе-
ут соот‚етст‚ующее

количест‚о Олимпийских О„ней.
Т‡кое со‚местное путешест‚ие
н‡‰ол„о з‡помнитсfl ‚сем и уке-
пит ком‡н‰ный ‰ух! 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТДЫХ: 
уник‡льн‡fl по„‡мм‡

3000 / >.4$$ !4/7*/@%,/; .0&$@
Ст‡ньте уч‡стником по„‡ммы еже„о‰но„о от‰ых‡ – и полу-
чите ‚озможность по‚о‰ить отпуск н‡ с‡мых лучших куо-
т‡х ми‡! Уч‡стники по„‡ммы мо„ут к‡ж‰ый „о‰ от‰ых‡ть н‡
‚илле ‚ Исп‡нии, ‡ т‡кже менflтьсfl ‰ом‡ми с ‰у„ими
уч‡стник‡ми по„‡ммы.

МИНИ-КОНФЕРЕНЦИЯ:
бизнес ‚ у‰о‚ольст‚ие

800-1499 !4/7*/@%,/; !0&$@
Моти‚ио‚‡ть с‚ою ком‡н‰у, по‰елитьсfl
опытом и з‡пл‡нио‚‡ть но‚ые ‰остиже-
ниfl Ли‰еу Оифлэйм поз‚олит мини-кон-
феенциfl ‚ Туции, котоую комп‡ниfl о-
„‡низует ‰лfl 10 чело‚ек е„о ком‡н‰ы.
Ну, ‡ солнце и местный колоит помо„ут
с‰ел‡ть эту поез‰ку особенно пиflтной! 
<+F1%&#"01*4 G".#/)H 016 G"6"B.*
=H+1F.%3*0" MIBS.

АВТОМОБИЛЬ FORD FOCUS: 
к‡сот‡ ‚ к‡ж‰ой линии

800-1499 !4/7*/@%,/; !0&$@
Этот ‡‚томобиль с‡зу пи‚лек‡ет

‚ним‡ние бл‡„о‰‡fl изflщному и
‰ин‡мичному ‚нешнему ‚и‰у.

Комфотный с‡лон и бо„‡тый
н‡бо функций „‡‡нтиуют
ему бесконечные симп‡тии
‡‚томобилисто‚ и поз‚олflют
ост‡‚‡тьсfl бестселлеом.

КРУГОСВЕТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ: 
уник‡льн‡fl ‚озможность
у‚и‰еть ми

1500-2999
!4/7*/@%,/;
.0&$@
В‡ш‡ мечт‡ осущест-
‚итсfl ‚ «Оифлэйм»!
Если ‚ы хотите пе-
есечь п‡‡ллели и
меи‰и‡ны, посмот-
еть н‡ чу‰ес‡ с‚ет‡
и, может быть,
‚стетить н‡ ‰у„ом
континенте чело‚е-
к‡, котоый, к‡к и
‚ы, ‡бот‡ет ‚
«Оифлэйм»... 
<+F1%&#"01*4 G".#/)H
%1 /0"&L 016 G"6"B.*
=H+1F.%3*0" MIBS.

АВТОМОБИЛЬ SAAB 9–3: 
но‚ое сло‚о ‚ ‰из‡йне

1500-2999 !4/7*/@%,/; .0&$@
Споти‚ный се‰‡н SAAB 9-3 –
это сочет‡ние ш‚е‰ско„о
‰из‡йн‡ и ‚ысоких тех-
ноло„ий. Пестижный
‡‚томобиль fl‚лflетсfl ли-
‰еом ‚ с‚оем кл‡ссе и
з‡ним‡ет пе‚ое ‚ мие
место по безоп‡сности
(иссле‰о‚‡ние ‡ссоци‡ции
EuroNCAP). У‰о‚ольст‚ие от ез‰ы ‚‡м обещ‡ют ‚еликолепн‡fl
‰ин‡мик‡ и отличные х‡‡ктеистики ‰‚и„‡телfl, соз‰‡нно„о спе-
ци‡льно ‰лfl споти‚но„о стилfl ‚ож‰ениfl! 

МИНИ–ЯХТА: 
мое у‰о‚ольст‚ий

3000 / >.4$$ !4/7*/@%,/; .0&$@
Яхт‡ Bayliner 652 Cuddy Cabin посто соз‰‡н‡ ‰лfl оскошно„о от-
‰ых‡! Ее ‡зме поз‚олflет со‚еш‡ть у‚лек‡тельные путешест‚иfl
большой семьей или комп‡нией. Яхт‡ обоу‰о‚‡н‡ у‰обной к‡ю-
той-сп‡льней, ‡скл‡‰ными си‰ениflми, и н‡ большом кокпите мо-
„ут ‡зместитьсfl ‰о ‰есflти чело‚ек. З‰есь же пи помощи ле„ко-
съемно„о стол‡ можно соз‰‡ть обе‰енную или коктейльную зону. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ

160
8 0 0
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Обflз‡тельно ‡сск‡зы‚‡йте но‚ичк‡м о но‚ом Пл‡не Успех‡. Он ‰‡ет отличную бизнес-мо‰ель,
описы‚‡ющую постоение собст‚енно„о бизнес‡ ‚месте с Оифлэйм. В этом „о‰у был пе‰ст‡‚лен
но‚ый улучшенный Пл‡н Успех‡. В нем еще больше з‚‡ний и ле„кие усло‚иfl их ‰остижениfl;
больше ‚ыпл‡т, пемий и бонусо‚. Общ‡fl сумм‡ ‚ыпл‡т сост‡‚лflет более ‰‚ух миллионо‚
‰олл‡о‚. Выпл‡т‡ з‡ ‚ысшее з‚‡ние Билли‡нто‚о„о Пези‰ент‡ – 1 000 000 ‰олл‡о‚!

Инстументы ‰лfl успешно„о

РЕКРУТИРОВАНИЯ
E4= ".0. -".>’ *.%".=&&. / % +5.#.49%"#/$7 1$,1+"/1.#)"9, &)5. %$>= C,/*/1.#)"9. F". ,), ()&="/= %*.1".7: ,.7+ ();.-$"%= "1$ -
&/1.#)"9%= # %")1.@ #’"=&+".@ 2+">.4,$?! G)". ,), ".49,. *.,+*)$:9 %$>$ ,1)%/#’@ ,.%"67, %/4) 8$4)&/= *.,1)%.#)"9%= # &$7 *$ -
1$#$:/#)$" 4$&9 / +%")4.%"9, ) ;.1.:)= 2/(/-$%,)= 2.17) / #.%;/B$&&’$ #(04=5’ *.4&.%"96 .*1)#5’#)6" /&#$%"/?//. 
D), / + &)%. H".>’ *1.?$%% 1$,1+"/1.#)&/= %")4 +#4$,)"$49&’7 / 1$(+49")"/#&’7, &)5. /7$"9 #%$ 54= &$0. &$.>;.5/7.$. I. #1$7= *1.-
01)77’ «!4/7*/@%,/$ !0&/» # !1/24C@7 5$@%"#+$" >.49:.$ .4/7*/@%,.$ *1$54.8$&/$: *.>$85)$" ,)85’@, ,". +-)%"#+$"! J"),, -".
.*’"&.7+ 1$,1+"$1+ &$.>;.5/7. #%$05) /7$"9 *.5 1+,.@?

! П‡пк‡-тенин„ «Возможности Оифлэйм»
(92558), печ‡тные пезент‡ции тенин„о‚
«Ш‡„ 1. Пок‡зы‚‡ем к‡т‡ло„и. Консультиуем
клиенто‚. Выполнflем з‡к‡зы» (92206) и «Ш‡„
2. Пи„л‡шение лю‰ей ‚ бизнес с Оифлэйм и
по‰‚ижение по Пл‡ну Успех‡» (92207).
! Жун‡л «Ми Оифлэйм».
Очень полезно сох‡нflть спец‚ыпуски
(н‡пиме, «Ми Оифлэйм» №3 2008,
пе‰ст‡‚лflющий но‚ый Пл‡н Успех‡).
! Блокнот з‡к‡зо‚ клиент‡ ‰лfl офомлениfl
з‡к‡зо‚ (92160).
Длfl ‡боты с клиентом необхо‰имо зн‡ть о нем
‚се, ‰лfl постоflнной и по‰укти‚ной ‡боты ‚‡м
пон‡‰обитсfl К‡точк‡ клиент‡ (92152), ку‰‡ ‚ы
сможете ‚нести ‚се ‰‡нные о нем.
! Стильн‡fl и пезент‡бельн‡fl листо‚к‡
«Откойте ‰лfl себfl ‚озможности Оифлэйм»
(92175), это мини-пезент‡циfl ‚озможностей
н‡шей комп‡нии и н‡ котоой изоб‡жены
е‡льные лю‰и, постои‚шие с‚ой бизнес с
Оифлэйм. 
! Пособие по екутио‚‡нию с ‡‚тоскими
ст‡тьflми «Мой спонсо» (92170).
! Инфом‡цию о по‰‡ж‡х и  екутио‚‡нии
‚ы можете т‡кже н‡йти ‚ буклете «Техноло„иfl
‚‡ше„о успех‡» (92174).
! «Я – успешный консульт‡нт» (92102) - это
уник‡льное из‰‡ние о том, к‡кие н‡‚ыки и
к‡чест‚‡ необхо‰имы  успешному консульт‡нту
н‡ н‡ч‡льном эт‡пе постоениfl бизнес‡. Этот
с‡моучитель соз‰‡ли с‡мые успешные Ли‰еы
Оифлэйм, котоые ‚оплотили с‚ои мно„ие
мечты. Их бесценный опыт ‚ ‚‡шем
‡споflжении.

Длfl по„‡ммы екутио‚‡ниfl (бу‰ет
по‚о‰итьсfl ‚ к‡т‡ло„е №8) можно
бу‰ет пиобести ‰‚‡ ‚и‰‡ листо‚ок,
котоые поступflт ‚ по‰‡жу с 26 м‡fl. 
!  Рекут-к‡ты.
Н‡ них от‡жены усло‚иfl ‡кции, ‡ ‚ы
‚несите с‚ои коо‰ин‡ты. Это у‰обный
м‡теи‡л ‰лfl екутио‚‡ниfl.
!  Листо‚к‡ с усло‚иflми ‡кции.
Т‡к‡fl листо‚к‡ со‰ежит полные усло‚иfl
‡кции. Но‚ичко‚ он‡ может з‡пут‡ть
обилием инфом‡ции, ‡ ‚от ‰лfl ‡боты
со с‚оей стуктуой он‡ необхо‰им‡: ее
можно ‡з‰‡ть н‡ ‚стече стуктуы или
отп‡‚ить по почте.

Печ‡тные м‡теи‡лы

ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ

1
Листо‚ки с
усло‚иflми
по„‡ммы
екутио‚‡ниfl2

Но‚ый Пл‡н Успех‡3



ТОП-КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛИДЕРОВ «ОРИФЛЭЙМ»

К‡менный осто‚, н‡ кото-

ом ‚оз‰‚и„ли „оо‰, сло‚-

но щит ‚оин‡ ‚ек‡ми ‡з-

‰елflл З‡п‡‰ и Восток,

Е‚опу и Азию, хисти‡н-

ст‚о и исл‡м….

И поныне стоflт н‡ суо‚ых

ск‡л‡х к‡менные с‚и‰ете-

ли тех неспокойных ‚е-

мен – кепости, б‡шни и

б‡стионы….
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В о‰ном  из к‡си‚ейших у„олко‚ Ук‡-

ины н‡ ТОП-Конфеенцию соб‡-

лись ‰лfl обсуж‰ениfl ‚‡жных ‚опо-

со‚ ТОП-Ли‰еы Оифлэйм  е„ио-

н‡ БУМ. Ж‡кие споы, столкно‚е-

ниfl мнений, н‡пflженные ‰искус-

сии –  ко„‰‡ ‰лfl ‡боты соби‡ютсfl

Н‡стоflщие Ли‰еы, постых еше-

ний не ж‰и… Но и езульт‡т т‡кой

‡боты ‚ысок – констукти‚ные

пе‰ложениfl, ‰ельные екомен‰‡-

ции, flкие и‰еи, п‡‚ильные пес-

пекти‚ы и моти‚‡циfl н‡ по‰укти‚-

ную ‡боту…

Н‡стоflщие Ли‰еы любflт и умеют

от‰ых‡ть – петь, т‡нце‚‡ть, уч‡ст‚о-

‚‡ть ‚ конкус‡х. Якие з‡помин‡ю-

щиесfl номе‡, пос‚flщенные пе‰-

стоflщим  Олимпийским и„‡м и по‰-

„ото‚ленные со‚местно с мене‰же‡-

ми комп‡нии, ст‡ли н‡стоflщим пи-

меом сплоченной ком‡н‰ной ‡бо-

ты и  об‡зцом копо‡ти‚но„о Дух‡,

Ст‡сти и Е‰инст‚‡…..

Уютные улочки „оо‰‡, ст‡инные

цек‚и, Кепость… Истоиfl „оо‰‡,

‡сск‡з‡нн‡fl опытным экскусо‚о-

‰ом,  не ост‡‚лflет ‡‚но‰ушным

нико„о… А фото н‡ фоне ‰остопи-

меч‡тельностей – обflз‡тельн‡fl по-

„‡мм‡ к‡к опытных, т‡к и н‡чин‡ю-

щих туисто‚.

СОБЫТИЕ
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М
‡киflж н‡чин‡етсfl с н‡несениfl
тон‡льных се‰ст‚, по‰хо‰flщих
‚‡шему типу кожи. Осно‚‡ ‰олж-

н‡ „‡монио‚‡ть с ц‚етом лиц‡, то„‰‡
м‡киflж бу‰ет ‚ы„лfl‰еть м‡ксим‡льно ес-
тест‚енно. Тестио‚‡ние н‡ тыльной
стооне л‡‰они или н‡ з‡пflстье не ‰‡ет
‚ено„о езульт‡т‡, поэтому, по‰би‡fl
оттенок, н‡несите небольшое количест‚о
тон‡льной осно‚ы н‡ линию по‰боо‰к‡:
убе‰итесь, что оттенок осно‚ы со‚п‡‰‡ет с
естест‚енным ц‚етом ‚‡шей кожи. Се‰ст‚о

необхо‰имо ост‡‚ить н‡ коже минимум н‡
1 минуту, т‡к к‡к ‚з‡имо‰ейст‚ие сост‡‚‡
тон‡льной осно‚ы с темпе‡туой ‚‡ше„о
тел‡ может изменить ее тон. Если тон‡льн‡fl
осно‚‡ п‡ктически нез‡метн‡ – оттенок ‚‡ш.
Пипу‰им лицо. Оттенок пу‰ы – ‡с-
сыпч‡той или комп‡ктной, ‰олжен соот-
‚етст‚о‚‡ть естест‚енному ц‚ету лиц‡
или быть н‡ тон с‚етлее. 
Н‡несение п‡‚ильно по‰об‡нных у-
мflн – ‰ейст‚енный пием мо‰елио‚‡ниfl
лиц‡. Воспользуйтесь общепинflтой п‡к-
тикой: чем темнее кож‡, тем более „лубо-
ко„о оттенк‡ умflн‡ сле‰ует ‚ыби‡ть.
У‰обнее ‚се„о пользо‚‡тьсfl ‰‚умfl оттен-

к‡ми: более темным, чтобы по‰чекнуть
фому лиц‡, и более с‚етлым, чтобы пи-
‰‡ть коже с‚ежий от‰охну‚ший ‚и‰.
З‡ об‡зцом ‰лfl по‰‡ж‡ниfl об‡тимсfl
к пио‰е. Вз„лflните н‡ песик. С‰ел‡ть
кожу «‡ппетитно» б‡х‡тистой можно с
помощью косметики Oriflame Beauty. То-
н‡льн‡fl осно‚‡ поти‚ сле‰о‚ уст‡лости
«Утеннflfl с‚ежесть» Слоно‚‡fl Кость
(12848) + Лифтин„-коекто ‰лfl ‚ек
«Абсолютн‡fl с‚ежесть» Золотой (12820) +
Б‡х‡тн‡fl ‡ссыпч‡т‡fl пу‰‡ «Ау‡»

Поз‡чный (12906) + Д‚ойные умflн‡
«Б‡х‡тное сиflние» Румflный Песик
(12407) – и В‡ш‡ кож‡ нежнее песик‡!
Мfl„ко по‰чекнуть линию ‚ек‡ и пи‰‡ть
объем есниц‡м можно к‡‡н‰‡шом ‰лfl
„л‡з. Ц‚ет к‡‡н‰‡ш‡ сочет‡йте с тенflми. 
Т‡‰иционный беспои„ышный ‚ыбо
‰лfl м‡киflж‡ есниц – чен‡fl тушь. Если
‚ы ешили использо‚‡ть ц‚етную тушь,
он‡ ‰олжн‡ конт‡стио‚‡ть с ц‚етом
„л‡з. Коичне‚‡fl тушь по‰ой‰ет ‰лfl „о-
лубых и сеых „л‡з, се‡fl и синflfl – ‰лfl
к‡их и зеленых. 
Попобуйте кокетли‚ый «фи‡лко‚ый» м‡-
киflж: Стойкий к‡‡н‰‡ш ‰лfl „л‡з «Коло-

ист» Спел‡fl Еже‚ик‡ (10972), Тени-к‡-
‡н‰‡ш ‰лfl ‚ек Ак‚‡м‡ин (3965) и Алек-
с‡н‰ит (3966), Супе-тушь ‰лfl есниц 5-‚-1
«Оче‚и‰ный эффект» Ченый (10782).
Який ц‚ето‚ой ‡кцент н‡ ‚‡шем лице – „у-
бы, н‡к‡шенные пом‡‰ой. Н‡чнем с кон-
туно„о к‡‡н‰‡ш‡, котоый скоектиует
или по‰чекнет фому „уб и пе‰от‚‡тит
‡стек‡ние „убной пом‡‰ы или блеск‡.
Ц‚ет к‡‡н‰‡ш‡ по‰би‡етсfl по‰ пом‡‰у.
Не можете н‡йти к‡‡н‰‡ш тон-‚-тон? Вы-
би‡йте оттенок чуть темнее пом‡‰ы.  

Блеск ‰лfl „уб можно н‡носить по‚ех
пом‡‰ы или непосе‰ст‚енно н‡ „убы. Во
избеж‡ние смешениfl ц‚ето‚ пом‡‰ы и
блеск‡, по‚ех „убной пом‡‰ы н‡несите
поз‡чный блеск. 
Клубник‡ и м‡лин‡ еще не созели? Не
бе‰‡! Достойно ‚стетить fl„о‰ный сезон
‚ м‡киflже поможет Губн‡fl пом‡‰‡
«Эне„оБлеск» – Я„о‰ный Коктейль
(10686), М‡нflщ‡fl М‡лин‡ (10685) и ‰у-
„ие сочные оттенки.
Вот ‚ы и „ото‚ы к ‚ыхо‰у ‚ с‚ет. Помни-
те „л‡‚ное: осно‚‡ у‰‡чно„о м‡киflж‡ –
‚еселое н‡стоение и оч‡о‚‡тельн‡fl
улыбк‡!

Ак‡‰емиfl к‡соты 
Уок 5. Ц‚ет ‚ м‡киflже. 

Гл‡з‡, к‡к ФИАЛКИ Губки, к‡к ЯГОДКИКож‡, к‡к ПЕРСИК

ПОМАДА
" Ц‚ет пом‡‰ы ‰олжен „‡монио-

‚‡ть с м‡киflжем „л‡з.

" Пе‰почтительно использо‚‡ть те

оттенки, котоые „‡монично смот-

flтсfl н‡ лице пи полном отсутст‚ии

м‡киflж‡

" Як‡fl пом‡‰‡ тебует с‰еж‡нно-

„о м‡киflж‡ „л‡з, и н‡обоот (‡кцент

н‡ чем-то о‰ном).

ТЕНИ
" С‚етлые оттенки зительно у‚ели-

чи‚‡ют и по‰чеки‚‡ют „л‡з‡, темные

– уменьш‡ют и з‡тенflют.

" Длfl м‡киflж‡ „л‡з нужны 2–3 от-

тенк‡ теней о‰ной „‡ммы – с‚етлый

(по‰ бо‚ью), се‰ний (н‡ ‚се ‚еко)

и темный (у ‚нешне„о к‡fl ‚ек‡).

" Пи‚етст‚уютсfl любые экспеи-

менты с ц‚етом!

ТОН 
" Из ‰‚ух оттенко‚ тон‡льнй осно‚ы

лучше ‚ыб‡ть более с‚етлый: он

пи‰‡ст коже сиflние.

" Ку„и по‰ „л‡з‡ми хоошо

м‡скиует коектиующее се‰ст‚о:

озо‚ые тон‡ скы‚‡ют сине‚у, ‡ зо-

лотистый оттенок пи‰‡ст сиflние. 

" В летний сезон ‡кту‡льны более

темные оттенки пу‰ы.

K1)%.") – 1.#$%&/?) 7/1.(5)&/=. L) ()1$ ?/#/4/()?// 8$&B/&) *.&=4), -". *1/#4$ -
,)"$49&.%"9 7.8&. $%4/ &$ %’7/"/1.#)"9, ". &)#$1&=,) *.5-$1,&+"9. I %.#1$7$&&.7
7/1$ #)8&+6 1.49 # #.*4.B$&// $%"$%"#$&&.@ ,1)%."’ /01)$" *1)#/49&. *.5.> -
1)&&’@ 7),/=8, #$1&$$ $0. ?#$".#)= 0)77). 
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Солнце – 
‰у„ семьи
С пихо‰ом лет‡ мы ‡‰уемсfl солнцу, к‡к лучшему ‰у-
„у. А чтобы эт‡ ‰ужб‡ был‡ пиflтной, ост‡‚лflл‡ ис-
ключительно ‡‰остные эмоции и эффектный з‡„‡,
стоит ‚ыучить п‡‚ил‡ общениfl с солнцем. Гл‡‚ное из
них – ‚се„‰‡ и ‚ез‰е ‚ ж‡кий сезон ‚‡с ‰олжны сопо-
‚ож‰‡ть солнцез‡щитные се‰ст‚‡, по‰об‡нные с
учетом ‚‡ше„о фототип‡ и состоflниfl кожи.

Что т‡кое фототип?
Это усло‚ное опе‰еление то„о, к‡к ко-
ж‡ е‡„иует н‡ солнце. Сущест‚ует
шесть фототипо‚. Пе‚ый х‡‡ктеизу-
ет с‚етлую кожу с миним‡льным со‰е-
ж‡нием мел‡нин‡. Чем больше
поfl‰ко‚ый номе фототип‡, тем лучше
кож‡ пееносит солнце. Но ‰‡же с‡мой
сму„лой коже необхо‰им‡ специ‡льн‡fl
к о с м е т и к ‡ .

От че„о з‡щищ‡ет косметик‡?
Чеез ‡тмосфеу поник‡ют ‰‚‡ ‚и‰‡
ульт‡фиолето‚ых лучей: UVA и UVB. Лу-
чи UVA ‚ызы‚‡ют пеж‰е‚еменное
ст‡ение кожи или фотост‡ение. Лучи
UVВ оп‡снее: они мо„ут ‚ызы‚‡ть п‡то-
ло„ические изменениfl кожи. В солнцез‡-
щитных се‰ст‚‡х Оифлэйм со‰еж‡тсfl
солнечные фильты, з‡щищ‡ющие от лу-
чей обоих типо‚.

Ко„‰‡ использо‚‡ть?
Солнцез‡щитными се‰ст‚‡ми нужно
пользо‚‡тьсfl с ‡нне„о ‰етст‚‡, ко„‰‡

ебенок н‡чин‡ет „улflть и и„‡ть н‡ сол-
нышке. Детск‡fl кож‡ особенно по‰‚е-
жен‡ солнечным ожо„‡м. С точки зениfl
сезон‡ кож‡ нуж‰‡етсfl ‚ з‡щите от ульт-
‡фиолет‡ постоflнно. Д‡же ‚ п‡смуный
‰ень ульт‡фиолет поник‡ет ск‚озь об-
л‡к‡, ‚ызы‚‡fl фотост‡ение. Поэтому
почти ‚се ‰не‚ные кемы Оифлэйм, ‡
т‡кже се‰ст‚‡ ‰еко‡ти‚ной косметики
со‰еж‡т SPF. Весной и летом солнцез‡-
щитную косметику необхо‰имо н‡носить
к‡к н‡ откытые уч‡стки тел‡, т‡к и кожу,
спflт‡нную по‰ о‰еж‰ой.

Ф‡кто з‡щиты SPF
SPF опе‰елflет уо‚ень солнечной
з‡щиты. Чем больше SPF, тем ‚ыше з‡щит‡
от ульт‡фиолет‡. Циф‡ fl‰ом с SPF по-
к‡зы‚‡ет, ‚о сколько ‡з ‰ольше ‚ы смо-
жете пебы‚‡ть н‡ солнце без ‚е‰‡ ‰лfl
кожи (по с‡‚нению с «нез‡щищенным»
состоflнием). Длfl сп‡‚ки: безоп‡сное
‚емfl пебы‚‡ниfl н‡ солнце ‰лfl пе‚о„о
фототип‡ сост‡‚лflет 5–10 минут, ‰лfl
чет‚ето„о – минимум 40 минут.

К‡к п‡‚ильно по‰об‡ть солнцез‡щитные се‰ст‚‡? 

Р‡ссмотим четые с‡мых ‡спост‡ненных фототип‡.

Фототип

Ре‡кциfl 

н‡ солнце

Пе‚ые 

3–5 ‰ней

После‰ующие 
‰ни

Очень с‚етл‡fl, чу‚ст‚ительн‡fl
кож‡, с‚етлые ‚олосы и „л‡з‡

Бысто к‡снеет и об„о‡ет

1884 Детский солнцез‡щитный
кем с SPF 40

1883 Детский ц‚етной
солнцез‡щитный спей с SPF 30
2125 Во‰остойкий

солнцез‡щитный кем с SPF 30

1881 Анти‚оз‡стной

солнцез‡щитный кем с SPF 20
1887 Солнцез‡щитный
к‡‡н‰‡ш с SPF 20 ‰лfl ‚сей

семьи

С‚етл‡fl, чу‚ст‚ительн‡fl кож‡, ч‡сто с
‚еснушк‡ми, усые или ыжие ‚олосы

Сн‡ч‡л‡ к‡снеет, 
потом сле„к‡ з‡„о‡ет

2125 Во‰остойкий солнцез‡щитный
кем с SPF 30

1881 Анти‚оз‡стной
солнцез‡щитный кем с SPF 20
1887 Солнцез‡щитный к‡‡н‰‡ш 

с SPF 20 ‰лfl ‚сей семьи

1882 Укеплflющий солнцез‡щитный

кем ‰лfl тел‡ с SPF 15
1886 Солнцез‡щитный спей с SPF 15
‰лfl ‚сей семьи

Не бел‡fl и не сму„л‡fl кож‡, ‚олосы
к‡шт‡но‚ые или темно-усые

Бысто з‡„о‡ет ‰о ле„ко„о
шокол‡‰но„о оттенк‡

1881 Анти‚оз‡стной
солнцез‡щитный кем с SPF 20

1887 Солнцез‡щитный к‡‡н‰‡ш 
с SPF 20 ‰лfl ‚сей семьи

1882 Укеплflющий

солнцез‡щитный кем ‰лfl тел‡ 
с SPF 15
1886 Солнцез‡щитный спей 

с SPF 15 ‰лfl ‚сей семьи
1897 М‡сло ‰лfl интенси‚но„о
з‡„‡‡ с SPF 4 ‰лfl ‚сей семьи

Сму„л‡fl кож‡, темные „л‡з‡, ченые
или темно-к‡шт‡но‚ые ‚олосы

Бысто з‡„о‡ет, 
почти не об„о‡ет

1882 Укеплflющий солнцез‡щитный
кем ‰лfl тел‡ с SPF 15

1886 Солнцез‡щитный спей 
с SPF 15 ‰лfl ‚сей семьи

1897 М‡сло ‰лfl интенси‚но„о

з‡„‡‡ с SPF 4 ‰лfl ‚сей семьи

МО №7  2008  9

БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ ! КАТАЛОГ № 8 2008

З‡„‡ 
по п‡‚ил‡м

"  Избе„‡йте пflмых солнечных лучей, осо-
бенно ‚ пеио‰ м‡ксим‡льной солнечной
‡кти‚ности с 10 ‰о 16 ч‡со‚.

" З‡щищ‡йте ‚олосы „оло‚ным убоом и
пользуйтесь солнцез‡щитными се‰ст‚‡ми
‰лfl ‚олос.

" После з‡„‡‡ используйте ‚осст‡н‡‚ли‚‡-
ющую косметику ‰лfl кожи и ‚олос. Н‡ лицо
н‡несите 1845 Анти‚оз‡стную м‡ску после
з‡„‡‡, н‡ кожу тел‡ – 1899 У‚л‡жнflющий
лосьон после з‡„‡‡, 1889 Ос‚еж‡ющий
мусс после з‡„‡‡, 12538 Лосьон-сиflние по-
сле з‡„‡‡.
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С‚ежесть и эне„иfl ‚‡шей кожи Ос‚еж‡ющ‡fl сеиfl ‰лfl лиц‡ «Мflтный ч‡й»

• Мflт‡ и зеленый ч‡й з‡щищ‡ют кожу 

от с‚обо‰ных ‡‰ик‡ло‚, пе‰от‚‡щ‡fl

пеж‰е‚еменне ст‡ение.

• Все се‰ст‚‡ сеии о‰обены ‰ем‡то-

ло„‡ми и по‰хо‰flт ‰лfl любо„о тип‡ кожи.

• Н‡ту‡льные экст‡кты мflты 

и зелено„о ч‡fl были ‚ы‰елены из о„‡ни-

ческих ‡стений, ‚ы‡щенных эколо„ичес-

ким чистым способом.

M,"/#&’$ ,.7*.&$&"’
Экст‡кт мflты бо„‡т ментолом, к‡оти-
ном, ‚ит‡мин‡ми и микоэлемент‡ми. 
Он обл‡‰‡ет ‡нтисептическими и ос‚е-ж‡-
ющими с‚ойст‚‡ми, сним‡ет уст‡лость,
обеспечи‚‡ет пили‚ сил. 
Экст‡кт зелено„о ч‡fl – сильный ‡нтиокси-
‰‡нт, нейт‡лизующий ‡„есси‚ное ‚лиflние
солнечных лучей. Ок‡зы‚‡ет поти‚о‚осп‡-
лительное и ‡нтиб‡ктеи‡льное ‰ейст‚ие,
способст‚ует поникно‚ению биоло„ичес-
ки ‡кти‚ных ‚ещест‚ ‚ кожу, улучш‡ет ц‚ет
лиц‡ и з‡ме‰лflет поцесс ст‡ениfl.

З‡‰‡ч‡: эффекти‚ный ухо‰ з‡
кожей ‚ ж‡кое ‚емfl „о‰‡
Решение: сеиfl «Мflтный ч‡й»

Результ‡т: ощущение чисто-
ты и ос‚еж‡ющей эне„ии ‚ с‡-
мый ж‡кий ‰ень

Похл‡‰ный мflтный ч‡й – лучший способ утолить ж‡ж‰у ‚ ж‡у.  Ну. ‡ если ж‡ж‰у испыты‚‡ет ‚‡ш‡ кож‡, если ей ну-
жен з‡fl‰ с‚ежей эне„ии? Нет ниче„о лучше, чем ос‚еж‡ющ‡fl сеиfl ‰лfl лиц‡ «Мflтный ч‡й»!

Почему нужно купить
именно эту сеию?

Весной и летом солнце ст‡но‚итсfl „о‡з‰о

‡кти‚нее, ‚оз‰ейст‚ие ‚е‰ных ф‡ктоо‚ н‡

кожу лиц‡ ‚оз‡ст‡ет мно„ок‡тно. Поэтому

‚ теплое ‚емfl „о‰‡ ‚‡жно помнить о по‰-

‰еж‡нии б‡л‡нс‡ ‚л‡жности кожи (пить

‰ост‡точно ‚о‰ы, использо‚‡ть интенси‚ные

у‚л‡жнflющие се‰ст‚‡), ее очищении и з‡щи-

те от ульт‡фиолето‚о„о излучениfl. 

Н‡помните с‚оим клиент‡м о ‚‡жности ком-

плексно„о ухо‰‡ з‡ лицом и необхо‰имости

у‰о‚лет‚оениfl б‡зо‚ых потебностей ко-

жи любо„о тип‡ с помощью очищениfl, тони-

з‡ции, у‚л‡жнениfl и пит‡ниfl.

Поекомен‰уйте с‚оим клиент‡м

н‡чин‡ть уто с з‡fl‰‡ бо‰ости ‚ме-

сте с сеией «Мflтный ч‡й», чтобы:

• ощутить с‚ежесть бл‡„о‰‡fl очищ‡ю-

щему „елю;

• н‡ ‚есь ‰ень обеспечить кожу у‚л‡ж-

нением бл‡„о‰‡fl ле„кому кему с

солнцез‡щитным ф‡ктоом SPF 6;

• ос‚ежить ощущениfl и по‰лить 

у‚л‡жнение ‚ ж‡у ‚ ‰ушном помеще-

нии или ‚ поез‰ке с помощью спеfl

‰лfl лиц‡.

13170 Очищ‡ющий „ель ‰лfl
лиц‡ «Мflтный ч‡й»
Пенflщийсfl „ель со 100% н‡ту‡ль-
ными экст‡кт‡ми мflты и зелено„о
ч‡fl беежно очищ‡ет, ос‚еж‡ет и
тонизиует кожу. Не со‰ежит мы-

л‡. О‰обен ‰ем‡толо„‡ми. 

Объем: 150 мл.
Цен‡ без ски‰ки: 26,50 „н.

13178 Ос‚еж‡ющий спей
‰лfl лиц‡ «Мflтный ч‡й» 
У‚л‡жнflющий спей со 100% н‡-

ту‡льными экст‡кт‡ми мflты и
зелено„о ч‡fl ос‚еж‡ет и ‰‡ит
эне„ию к‡ж‰ой клеточке кожи.
Если ‰ень бу‰ет ж‡ким, н‡ ночь

поместите спей ‚ холо‰ильник
‰лfl супе – ос‚еж‡юще„о эффект‡.
О‰обен ‰ем‡толо„‡ми. 

Объем: 150 мл.
Цен‡ без ски‰ки: 25,50 „н.

13179 Ос‚еж‡ющий кем
‰лfl лиц‡ «Мflтный ч‡й»
Ле„кий у‚л‡жнflющий кем с SPF 6.

100% н‡ту‡льный экст‡кт мfl-
ты ‰‡ит с‚ежесть, ‡ зеленый
ч‡й – эне„ию. О‰обен ‰ем‡-
толо„‡ми. 

Объем: 75 мл.
Цен‡ без ски‰ки: 29,50 „н.

М‡сте-кл‡сс ‰лfl Консульт‡нт‡ по к‡соте
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Сеиfl ‰лfl интенси‚но„о ухо‰‡ з‡ кожей ступней

«Экспесс-помощь»

Фомулы се‰ст‚ сеии ‰лfl интен-
си‚но„о ухо‰‡ «Экспесс-помощь» 
бо„‡ты н‡ту‡льными пит‡тельными
компонент‡ми, котоые ок‡зы‚‡ют
быстое и эффекти‚ное ‚оз‰ейст‚ие 
н‡ кожу но„. Ре„улflное пимене-
ние Смfl„ч‡юще„о кем‡ и М‡ски
с‰ел‡ют ножки к‡си‚ыми 
и ухоженными.

• М„но‚енный эффект: сух‡fl кож‡ 

‚ы„лfl‰ит ухоженной

• Уо‚ень у‚л‡жненности по‚ыш‡етсfl

н‡ 85% с‡зу после н‡несениfl 

(по‰т‚еж‰ено клиническими 

тест‡ми)

• У‚л‡жнение ‰литсfl 24 ч‡с‡

• Кож‡ получ‡ет интенси‚ное пит‡ние

• М‡сло ши бысто ‚питы‚‡етсfl 

и ‰ел‡ет кожу „л‡‰кой и нежной

• Эфиное м‡сло пеечной мflты и 

н‡ту‡льный ментол охл‡ж‰‡ют, 

ос‚еж‡ют кожу но„, сним‡ют 

уст‡лость

• D-п‡нтенол (‚ит‡мин B5) смfl„ч‡ет

кожу

• Пио‰ный к‡б‡ми‰ у‚л‡жнflет 

кожу, уменьш‡ет ‡з‰‡жение 

и шелушение

З‡‰‡ч‡: ‚осст‡но‚ление очень сухой 
и по‚еж‰енной кожи ступней

Решение: ухо‰ с помощью
се‰ст‚ сеии «Экспесс-помощь»

Результ‡т: исключительн‡fl
мfl„кость и з‡щит‡ от по‚еж‰ений

Почему нужно купить
именно эту сеию?

• Н‡помните с‚оим клиент‡м о ‚‡жности
ухо‰‡ з‡ кожей но„, ‚е‰ь он‡ постоflнно
испыты‚‡ет н‡„узку по‰ ‚есом тел‡. 
Коме то„о, ухо‰ з‡ кожей ступней улуч-
ш‡ет ко‚ооб‡щение, и от это„о с‡ми но-
„и бу‰ут чу‚ст‚о‚‡ть себfl „о‡з‰о лучше.

• Ре„улflное по‚е‰ение поце‰у по
ухо‰у способно с‰ел‡ть кожу но„ более
мfl„кой и „л‡‰кой. 

• Если кож‡ ступней з‡„убел‡, ном‡ли-
зо‚‡ть б‡л‡нс ‚л‡„и и пе‰от‚‡тить по-
fl‚ление мозолей и тещин помо„ут се‰-
ст‚‡ ‰лfl интенси‚но„о ухо‰‡. Поекомен-
‰уйте с‚оим клиент‡м сле‰ующую не-
сложную поце‰уу. После теплой ‚‡н-

ночки и ле„ко„о м‡сс‡ж‡ (‰ост‡точно по-
м‡ссио‚‡ть ступни большими п‡льц‡ми
ук) н‡несите толстым слоем м‡ску-ухо‰
и ост‡‚ьте н‡ ‚сю ночь, утом после ‰уш‡
используйте Смfl„ч‡ющий кем «Экс-
песс-помощь».

• В к‡чест‚е ‰ополнительно„о се‰ст‚‡
‰лfl ухо‰‡ з‡ кожей ступней поекомен-
‰уйте с‚оим клиент‡м пиобести 8602
Носки ‰лfl интенси‚но„о ухо‰‡ з‡ кожей
но„. После н‡несениfl м‡ски-ухо‰‡ необхо-
‰имо н‡‰еть носки н‡ 20 минут, ‡ з‡тем
‚тееть ‚ кожу ост‡тки м‡ски.

• Пе‰л‡„‡fl с‚оим клиент‡м се‰ст‚‡ ‰лfl
интенси‚но„о ухо‰‡, не з‡бу‰ьте поинте-
есо‚‡тьсfl, есть ли у них ‰у„ие се‰ст‚‡,
необхо‰имые ‰лfl комплексно„о ухо‰‡ з‡
но„‡ми (н‡пиме, ск‡б, ‰езо‰о‡нт, ох-
л‡ж‰‡ющий „ель и ‰у„ие) и но„тflми.

М‡сте-кл‡сс ‰лfl 
Консульт‡нт‡ по к‡соте

13160 Смfl„ч‡ющий кем ‰лfl ступней
«Экспесс-помощь»
Н‡ту‡льн‡fl фомул‡ н‡ осно‚е пио‰но„о

к‡б‡ми‰‡ с м‡слом ши и ‚ит‡мином В5
интенси‚но ‚осст‡н‡‚ли‚‡ет и смfl„ч‡ет очень
сухую, „убую, потеск‡‚шуюсfl кожу пflток.

Объем: 75 мл.
Цен‡ без ски‰ки: 28,00 „н.

13162 М‡ск‡-ухо‰ ‰лfl ступней
«Экспесс-помощь»
Интенси‚но у‚л‡жнflющ‡fl м‡ск‡

‰лfl но„ уст‡нflет сухость кожи и
сним‡ет уст‡лость. С ос‚еж‡ющим
экст‡ктом мflтно„о м‡сл‡. 

Объем: 100 мл.
Цен‡ без ски‰ки: 33,00 „н.

Служб‡ сп‡сениfl от сухости



К
ошелек от м‡эсто ‚ысокой мо‰ы
В‡лентин‡ Ю‰‡шкин‡ fl‚лflетсfl ‚о-
площением с‡мых мо‰ных тен‰ен-

ций сезон‡ ‚есн‡-лето 2008: фиолето‚ый
ц‚ет, имит‡циfl коко‰ильей кожи, золо-
тист‡fl от‰елк‡. Этот блист‡тельный ‡к-
сессу‡ от из‚естно„о ‰из‡йне‡ хоош ‚
любой оли – кошельк‡, косметички и ‰‡-
же мо‰ной сумочки-кл‡тч! Внути ‡спо-
ложено от‰еление ‰лfl ‰ене„ из ‡тл‡с‡, ‡
т‡кже у‰обные к‡м‡шки ‰лfl мобильно„о
телефон‡ и косметики.

Сумочки-кл‡тч ‡знооб‡зной фомы – с‡-
мый ‡кту‡льный тен‰ это„о сезон‡! Не-
‚озможно пе‰ст‡‚ить себе жизнь истин-
ной мо‰ницы без этой м‡ленькой, но fl-
кой ‰ет‡ли „‡‰еоб‡. М‡леньк‡fl сумочк‡-
кл‡тч ст‡л‡ ‚еной спутницей не только
мо‰елей н‡ пок‡з‡х мо‰ ‚ мо‰ных

столиц‡х ми‡, но и обflз‡тельным ‡ксессу-
‡ом ‚ по‚се‰не‚ной жизни. Именно кл‡тч
по‰чекнет ‚‡шу ин‰и‚и‰у‡льность и ‰о-
б‡‚ит изыск‡нный штих к ‚‡шему об‡зу.

Мо‰ные сумки-кл‡тч это„о сезон‡ пинfl-
то ‰еж‡ть ‚ уке. Их беут н‡ ‰ело‚ые
‚стечи и с‚етские ‡уты. Кл‡тч и‰е‡льно
по‰хо‰ит и к костюму с узкими бюк‡ми,
и к ‰жинс‡м, и к по‚се‰не‚ному пл‡тью с
пышными ук‡‚‡ми, и, конечно же, к эле-
„‡нтному ‚еченему н‡fl‰у. 

Диз‡йнеский кошелек-кл‡тч ‰остоин
„омкой екл‡мной к‡мп‡нии, чтобы ‚се
мо‰ницы о нем узн‡ли! Ве‰ь ‚ мие мо‰ы
не ч‡сто поfl‚лflетсfl столь ульт‡мо‰ный
‡ксессу‡, без котоо„о ‚ этом сезоне не
может обойтись ни о‰н‡ у‚‡ж‡ющ‡fl себfl
‰е‚ушк‡!

В н‡ч‡ле июнfl ‚ эфие ‚е‰ущих телек‡н‡-
ло‚ поfl‚итсfl екл‡мный олик туши
«Оче‚и‰ный эффект», ‚ конце котоо„о
‚ы у‚и‰ите потflс‡ющий кошелек-кл‡тч.
В олике мы по‰емонстио‚‡ли ‚се пе-
имущест‚‡ это„о ‡ксессу‡‡ – от эффект-
но„о ‚нешне„о ‚и‰‡ ‰о п‡ктичности. 

Бл‡„о‰‡fl н‡шему пе‰ложению ‚‡м бу-
‰ет ле„ко н‡йти себе но‚ых клиенто‚,
‚е‰ь люб‡fl ‰е‚ушк‡ з‡хочет получить
этот эксклюзи‚ный ‰из‡йнеский ‡ксессу-
‡ ‚се„о лишь з‡ 0,10 „н.! Пок‡зы‚‡йте
больше к‡т‡ло„о‚, общ‡йтесь с ‚‡шими
клиент‡ми, пиобет‡йте но‚ых зн‡ко-
мых – это поз‚олит у‚еличить эффекти‚-
ность ‚‡ше„о бизнес‡.

Диз‡йнеский кошелек-кл‡тч 
от В‡лентин‡ Ю‰‡шкин‡

БРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ ! КАТАЛОГ №8 2008
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Помимо неме‰ленной пибыли 30% (467 „н.), котоую получ‡ет к‡ж‰ый

но‚ый Консульт‡нт, Ст‡то‚‡fl По„‡мм‡ поможет получить

‰ополнительную пибыль более 657 „н.!

Ито„о: 1123 „н.!

Бизнес Кл‡сс – это ВЫГОДНО!
По„‡мм‡ ‰лfl УСПЕШНЫХ по‰‡‚цо‚

Но‚ый к‡т‡ло„ «Эксклюзи‚но
‰лfl Бизнес Кл‡сс‡»

В к‡т‡ло„е  «Эксклюзи‚но ‰лfl Биз-
нес Кл‡сс‡», помимо поче„о, бу‰ут
пе‰ст‡‚лены по‰укты с большой
ски‰кой. Тепеь уч‡стник БК может
пиобести несколько лучших по-
‰укто‚ из текуще„о ‡ссотимент‡ ‚
нео„‡ниченном количест‚е и полу-
чить неме‰ленную пибыль 50%!
(Обычно неме‰ленн‡fl пибыль
сост‡‚лflет 30%).
С помощью к‡т‡ло„‡ «Эксклюзи‚но
‰лfl Бизнес Кл‡сс‡» можно пиоб-
ет‡ть но‚инки сле‰ующе„о к‡т‡ло-
„‡. Т‡ким об‡зом, уч‡стник Бизнес
Кл‡сс‡ имеет ‚озможность з‡к‡з‡ть
но‚ую по‰укцию н‡ ‰‚е не‰ели
‡ньше ост‡льных Консульт‡нто‚.

Бонус Бизнес Кл‡сс‡ –
‰ополнительный ‰охо‰ 10%

Эт‡ ски‰к‡ пе‰ост‡‚лflетсfl, если
сумм‡ный объем ‚‡ших з‡к‡зо‚
сост‡‚лflет больше 250 ББ. Бонус
‡ссчиты‚‡етсfl по фомуле: (ХББ –
150 ББ)х 10% и н‡числflетсfl н‡
то‚‡ную ски‰ку сле‰ующе„о
к‡т‡ло„‡.
L)*1/7$1: # "$-$&/$ *$1#.0.
,)")4.0) #’ &)>1)4/ 290 33. I)7
&)-/%4=$"%= 5.*.4&/"$49&)= %,/5,)
10% % %+77’ >)44.# (),)(),
*1$#’:)6B$@ 150 33 (". $%"9, 290 –
150 = 140 33). N,/5,) /%*.49(+$"%=
*1/ .*4)"$ (),)(.# #".1.0. ,)")4.0).

Специ‡льн‡fl цен‡ к‡т‡ло„о‚
‰лfl члено‚ Бизнес Кл‡сс‡

1 к‡т‡ло„ – 2.70 „н.
Н‡бо к‡т‡ло„о‚ из 5 шт. – 13.50 „н.

Длfl члено‚ Бизнес Кл‡сс‡
се‚исн‡fl пл‡т‡ нез‡‚исимо от
суммы з‡к‡з‡ – 1,99 „н.

Бизнес Кл‡сс – ‚ы„о‰нее
уч‡стник‡м, интееснее
клиент‡м!

По‰укты из к‡т‡ло„‡ «Эксклюзи‚но
‰лfl Бизнес Кл‡сс‡» с неме‰ленной
пибылью 50% ‚ы‰елены ц‚етом ‚
П‡йс - Листе.

СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА

75 ББ х 6 ш‡„о‚ = ВАШ УСПЕХ

Р‡змести‚ з‡к‡зы н‡ 75 б‡лло‚ бонус‡
(ББ)* ‚ течение шести к‡т‡ло„о‚ после
е„ист‡ции, но‚ый Консульт‡нт мо-
жет пиобести ‰лfl по‰‡жи н‡боы
популflных по‰укто‚ Оифлэйм ‚се-
„о з‡ 25 „и‚ен! Ценность н‡боо‚
‡стет с к‡ж‰ым к‡т‡ло„ом.

Ш‡„ 1 необхо‰имо пойти ‚ течение 21 ‰нfl с

момент‡ е„ист‡ции, 

Ш‡„и 2, 3, 4, 5, 6 – ‚ течение ‰ейст‚иfl пflти

сле‰ующих к‡т‡ло„о‚ соот‚етст‚енно.

Н‡боы можно пиобести ‚о ‚емfl ‰ейст‚иfl

сле‰ующе„о к‡т‡ло„‡ после ‚ыполнениfl соот‚етст-

‚ующе„о ш‡„‡, ук‡з‡‚ ко‰ н‡бо‡ ‚ Бл‡нке з‡к‡з‡. 

З‡ к‡ж‰ый н‡бо пис‚‡и‚‡етсfl 3 ББ, ОП ** = 0.

‰лfl по‰‰ежки но‚ых Консульт‡нто‚

Ш‡„ 1
ко‰ 97001

Ш‡„ 2
ко‰ 97002

Ш‡„ 3
ко‰ 97003

Ш‡„ 4
ко‰ 97004

Ш‡„ 5
ко‰ 97005

Ш‡„ 6
ко‰ 97006

4689 Кем ‰лfl ук и тел‡
«Молоко и ме‰»

12404 Тушь ‰лfl есниц
«Экстим-обьем» –
Ченый

6792 У‚л‡жнflющий кем
‰лfl ук «Шелк и к‡шеми»

10461 Кем-флюи‰
«У‚л‡жнение и комфот»

12880 Пу‰‡ «Шелко‚‡fl
‚у‡ль» – С‚етлый

4638 Очищ‡ющее молочко
«Кооле‚ский б‡х‡т»

4642 Омол‡жи‚‡ющий ‰не‚ной
кем «Кооле‚ский
б‡х‡т» SPF 15

5474 Губн‡fl пом‡‰‡
«Giordani Gold» –
Теплый К‡шт‡н

4654 Сиflние и тонус»

5568 Румflн‡ ‚ ш‡ик‡х
«Giordani Gold»
Естест‚енное Сиflние

2127 Дне‚ной кем поти‚
мощин «Эколл‡„ен»

2655 Тон‡льн‡fl осно‚‡
«А‰‡пти‚ Giordani Gold» –
Слоно‚‡fl Кость

3679 Тушь ‰лfl есниц
«Giordani Gold» –
Ченый

4630 Дне‚ной у‚л‡жнflющий
кем-концент‡т с SPF 15

12124 Губн‡fl пом‡‰‡
«Питflжение ц‚ет‡» –
С‚ежий Кле‚е

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 74 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 49 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 114 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 89 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 165 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 140 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 140 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 115 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 217 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 192 „н.

Цен‡ н‡бо‡ ‚ к‡т‡ло„е
(без ски‰ки) – 97 „н., 
‰лfl но‚ичк‡ – 25 „н.

Вы„о‰‡: 72 „н.Усло‚иfl по„‡ммы:

ПОМОЩНИК КОНСУЛЬТАНТА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ДИРЕКТОРОВ,

ПОЛУЧИВШИХ НОВЫЕ ЗВАНИЯ

У‚‡ж‡емые Диекто‡!

! "  #$%&’  ($ )*+,- &%. /,0  1, 0%+,1 &2,#
34+1,5,. 657 8%$9$ ( +$0&’  ( +&0" 5,%.  -

+: *,; 2&<  = $%$9+,=& & #$+$>: 9$ ; ,?: 0%-,,
&1= $+’ ,2&<  ;: ’  / " @" 5& *$ « A + & = 5 8 B ’ »

& &0%$+&<  40( : #,.

M&#%4 )1B/$7 /.%4 H/&09,.* %13 30"&6& 3N+G+&#16&. O16$6 G+&,*-
%$6 /9, 6.%, 3*19" #%1)"63*0" 3 «<+&J9K76». 81+.F&3*+&+"0191
6.%, 0 )"6G1%&N 6"7 3G"%3"+  ;1*194,  !+&3,B%N). 
5"+"F1 ) #01%&N  5&+.)*"+ P$91 %.9.F)"7 – G"3*",%%$7 G"&3)
9&/.+"0, )"*"+$7 %. 03.F/1 #1)1%’&0193, H3G.C%", +1#"’1+"01%&,,
%" , 3%"01 & 3%"01 0"#0+1Q19134 ) %1’19H. R 0"* 6"7 )1B/"/%.0 -
%$7 *+H/ %1’19 G+&%"3&*4 G9"/$, & 6", )"61%/1 3*191 G"G"9-
%,*43, %"0$6& 9&/.+16&. D"7 "G*&6&#6, 1 *1)B. G"#&*&0%1,
K%.+F.*&)1 6"&L )"%3H94*1%*"0  –  & 0"* , 5&+.)*"+. =.G.+4 ,
%. G+"3*" /"6"L"#,7)1, 1 H3G.C%1, /.9"01, B.%Q&%1, )"*"+"7
F"+/,*3, /.*&, )"*"+HN H01B1N* & 3*10,* 0 G+&6.+ /+H#4,.
«<+&J9K76» – K*" %. 3)1#)1, K*" *"* %.P"94C"7 "1#&3 P91F"-
G"9H’&,,)"*"+$7 G+&3H*3*0H.* & 0 %1C.7 3*+1%.. ="F/1 G"’.6H
B. %. 0"3G"94#"01*43, K*&6&  G+.)+13%$6& 0"#6"B%"3*,6&,  &
P$*4 H3G.C%$6&, %.#10&3&6$6& 9N/46&? ;1/" G+"3*" H0&/.*4
G.+./ 3"P"7 ?.94 & G91%&+"01*4 30"N +1P"*H. @01B.%&. & 9NP"04
) 9N/,6, G+"J.33&"%194%". "*%"C.%&. ) G+"/H)?&&  – 0"* #19"F
H3G.L1 0 %1C.6 P&#%.3..
("G9"Q17*. 30"& 6.’*$ 0 B&#%4 06.3*. 3 «<+&J9K76»! 

До «Оифлэйм» – техник-„и‰охимик

Д‡т‡ е„ист‡ции – 24.03.2001 „.

Ст‡ший Мене‰же – 06.10.2007 „.

Диекто – 08.03.2008 „

ПУГАЧЕВА

Алл‡

621361

81 J1L"6 , 0’&*.94. 2 /" 3GS0G+1?S 0 )"6G1%ST «<+SJ9.76» 6.%.
#1G+"3&91 6", )"9.F1 0 6&%H9"6H, 1 %&%S 8"9"*&7 5&+.)*"+
294PS%1 <9.)3ST0%1 <3*1G"0&’. !+"*,F"6 H3SL +")S0 +"P"*& 0
)"6G1%ST 0"%1 6.%. GS/*+&6H0191 /"P+&6&, 6H/+&6& G"+1/16&.
810/,)& T7 *1 6"T7 )"61%/S , /"3,F91 ?4"F" +S0%,. @ 6.%. 0 +"/&-
%S 03S )"+&3*HN*43, G+"/H)?SUN – 0S/ 5-+S’%"T 0%H’)& (S)*"+ST, ,)1
S/. /" /&*,’"F" 31/"’)1 # )1*19"F"6 H +H)1L, S /" 77-9S*%4"F"
P1*4)1, ,)&7 0&/1U )"%3H94*1%*16 G+"/H)?SN 0 3.9S.
: #&’H 03S6 /"P+1, )+13&, 0S+& 0 )"6G1%SN, 1/B. 6+ST # «<+SJ9.76»
#10B/& #PH01N*43,!

До «Оифлэйм» - учитель

Ре„ист‡циfl – 14.01.2000 „.

Ст‡ший Мене‰же – 11.03.2007 „.

Диекто  – 26.01.2008 „.

ГРИНИК
Лі‰іfl Ги„оі‚н‡

611192

>91F"/1+, 3"*+H/%&’.3*0H 3 «<+&J9K76» 6", B&#%4  )+H*" &#6.%&-
9134.@ 6.%, G",0&9"34 6%"F" /+H#.7 & ./&%"6$C9.%%&)"0. : B&0H,
1 %. 3HQ.3*0HN. O /.*3*01 , 6.’*191 3*1*4 P"F1*"7 & G"6" -
F1*4 9N/,6. R 0&/%" %. 39H’17%" ")1#19134 0 #16.’1*.94%"7 )"6-
G1%&&, F/., G"6"F1, /+HF&6, 6"B%" G"6"’4 & 3.P. "3HQ.3*0&*4 03.
30"& 6.’*$.
: P91F"/1+%1 30"&6 #16.’1*.94%$6 3G"%3"+16 ;1*194. V"GHC1%3)"7
& =1*4,%. !1G&+"0%&) #1 G"6"Q4 & G"//.+B)H, #1 0.+H 0 6"7
H3G.L. : P91F"/1+%1 30".7 9NP&6"7 )"61%/. PH/HQ&L >+&99&1%-
*"0$L 5&+.)*"+"0 #1 )+"G"*9&0$7 *+H/. (6.3*. 6$ – 3&91.
: B.91N 03.6 HG"+%" & %13*"7’&0" G")"+,*4 03. 0.+C&%$. ($
/"3*"7%$ 316"F" 9H’C.F" %1 8.69.. @3G.L"0!

До «Оифлэйм» – л‡бо‡нт
‚етл‡бо‡тоии

Ре„ист‡циfl – 30.09.2003 „.

Ст‡ший Мене‰же – 11.03.2007 „.

Диекто – 16.02.2008 „.

ГРЫЖУК
Елен‡

4001657

W1B/$7 )1*19"F, G+&L"/,Q&7 0 /"6, 03*+.’1.*3, )1) 619.%4)".
’H/". ( %.6 *$ B/.C4 %"0&%)& G+"/H)?&&, 3)&/)& %1 9NP&6$7 G+"-
/H)*, ’*"-*" %"0"., &%*.+.3%".. O HG".%&.6 9&3*1.C4 3*+1%&-
?$, 1 G"*"6 3 H/"0"943*0&.6 ’&*1.C4 .Q. & .Q.. R )1B/$7 +1#
H#%1.C4 /9, 3.P, ’*"-*" %"0".. W1) 0 /.*3*0. – 3)1#)1 "*)+$ -
01.*3, G.+./ *"P"7 G"3*.G.%%"…
«<+&J9K76» – K*" H+")& )+13"*$. ;1’&%1NQ&7 )"%3H94*1%*,
G"3*.G.%%" 0%&)1, 0 G+"/H)?&N, 0&#1B &9& 3"0.*$ )"36.*"9"F1
/1B. %. #16.’1.*, )1) %1’&%1.* 6.%,*43, 316. ("* G",0&9134
%"01,, H/1’%1, G" ?0.*H G"61/1, G"*"6 ) %.7 G"/P&+1.*3, 91).
;.#16.*%" J"+6&+H.*3, %"0$7 "P+1#. !"*"6 G",09,N*3, #%1-
%&,, )"*"+$6& L"’.*3, G"/.9&*43, 3 /+HF&6&, G+&L"/&* "G$*. 2
K*" HB. 3.+4.#%" & 09.’.* #1 3"P"7 G"*+.P%"3*4  3"0.+C.%3*0"-
01*4 03. 0")+HF 3.P,, G+&%"3, G"94#H /+HF&6.
R 0"* #/.34 «<+&J9K76» 3*1%"0&*3, P&#%.3"6. =$ 6"B.C4
/1+&*4 +1/"3*4  /+HF&6, /.9&*43, 3 %&6& 30"&6& #%1%&,6&, &
#1+1P1*$01*4 G+& K*"6 /.%4F&. =$ ’H03*0H.C4 H0.+.%%"3*4 0
3.P., 0 30"&L 3&91L, G"9H’1.C4 J&%1%3"0HN %.#10&3&6"3*4. E1#0&-
01, 3.P,, *$ +1#0&01.C4 30"7 P&#%.3, 03*+.’1.C4 %"0$L /+H#.7,
G"#%1.C4 6&+.
2 %1’&%19"34 03. 3" 3)1#)&….

До «Оифлэйм» – н‡ч‡льник от‰елениfl б‡нк‡

Ре„ист‡циfl –  04.04.2000 „.

Ст‡ший Мене‰же – 12.03.2006 „.

Диекто – 13.05.2007 „.

КИТРИШ
Алл‡

36536
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1 3*4** 57 Се‚ук Алексей Никол‡е‚ич и 
Се‚ук Елен‡ Виктоо‚н‡

2 4*7** 102 Бел‡но‚ы Г‡лин‡ Вflчесл‡‚о‚н‡

и Вл‡‰ими Виктоо‚ич

3 10*18** 703230 Скиб‡ Т‡м‡‡ Виктоо‚н‡

и Дмитий А‰ольфо‚ич

4 13*22** 52 Доо„‡н М‡ин‡ Вл‡‰имио‚н‡

и В‡‰им Боисо‚ич

5 64*117** 300082 Голуб Роз‡нн‡ И‚‡но‚н‡

и Киилл Генн‡‰ие‚ич

6 60*122** 288 Рекичинский Вл‡‰ими Никол‡е‚ич

и Алекс‡н‰‡ В‡силье‚н‡

7 76*147** 2299 К‡‚ченко Н‡т‡льfl Виктоо‚н‡

8 80*151** 48 Полихун Алекс‡н‰ И‚‡но‚ич

и Т‡тьflн‡ Алекс‡н‰о‚н‡

9 77*148** 300130 Моноко‚ы Елен‡ и Вит‡лий

10 84*160** 20235 Гл‡‰ченко И„оь В‡силье‚ич

и Н‡т‡льfl Альбето‚н‡

11 99*182** 36195 Никишо‚‡ Иин‡ Виктоо‚н‡

12 100*193** 20526 З‡иченко Оль„‡ Никол‡е‚н‡

13 108*205** 600580 Лозинflк Тетflн‡ Ан‡толії‚н‡

і П‡‚ло Оесто‚ич 

14 113*208** 3862 М‡ксимочкин‡ Г‡лин‡ Фе‰оо‚н‡

15 110*206** 1508 Л‡сто‚ск‡fl Г‡лин‡ Иосифо‚н‡

и Дмитий В‡лентино‚ич

16 139*265** 21730 Чен‡‚ин‡ Елен‡ Алекс‡н‰о‚н‡

17 120*224** 300224 Д‡нно Л‡ис‡ Се„ее‚н‡

18 118*223** 33395 Бульке‚ич Л‡ис‡ Е‚„енье‚н‡

19 128*242** 14252 Шумейко Алекс‡н‰ Ан‡толье‚ич

20 131*256** 308835 Дубо‚‡fl С‚етл‡н‡ Вл‡‰имио‚н‡

21 130*250** 4157 Шутько Любо‚ь Семено‚н‡

и Юий Вл‡‰имио‚ич

22 129*249** 301290 Ме‰‚е‰ск‡fl Окс‡н‡ Виктоо‚н‡

23 141*276** 600221 Кехо‚ець М‡ifl В‡силi‚н‡

і Оле„ Бо„‰‡но‚ич

24 150*288** 600071 Шушко‚‡ Н‡т‡лиfl Никол‡е‚н‡

і Оле„ Костflнтино‚ич

25 153*299** 502006 Ан‰усенко Нин‡ Никол‡е‚н‡

и Пет Антоно‚ич

26 160*302** 79868 П‡онск‡fl Елен‡ Алексее‚н‡

и Никол‡й Боисо‚ич

27 178*318** 600109 П‡л‡м‡чук В‡силь Олекс‡н‰о‚ич
і Олен‡ П‡‚лі‚н‡

28 175*323** 30 По‰ин‡ Т‡тьflн‡ Леони‰о‚н‡

29 162*314** 300008 Ченошт‡н Елен‡ Се„ее‚н‡

30 164*317** 4243 Онопченко Лю‰мил‡ Гео„ие‚н‡

31 198*374** 600077 Пишн‡ Тетflн‡ I‚‡нi‚н‡

і Ром‡н Микол‡йо‚ич

32 168*326** 2605 Х‡ч‡туо‚‡ Виолетт‡ Цол‡ко‚н‡

и Кисюк Алекс‡н‰ П‡‚ло‚ич

33 182*352** 300261 Л‡‚о‚‡ Г‡лин‡ Вит‡лье‚н‡

34 204*394** 20177 Фыкин‡ Анн‡ Вуэльсо‚н‡

35 208*401** 2024 Абибулл‡е‚ Рустем Муж‰‡б‡е‚ич

и Лиfl Никол‡е‚н‡

36 256*460** 605056 Никифоук Окс‡н‡ В‡силi‚н‡

37 229*429** 33933 Покопенко В‡лентин‡ Семено‚н‡
и Ром‡н Ан‰ее‚ич

38 237*438** 707004 Ро„‡ч Елен‡ В‡силье‚н‡

39 213*411** 300109 Ско‚оо‰ько Се„ей Ан‡толье‚ич

40 194*382** 501174 Леоно‚‡ Иин‡ Вл‡‰имио‚н‡

41 224*430** 319880 В‡хуше‚ Ан‡толий Пето‚ич

42 215*413** 401293 В‡йшен„ольц Алекс‡н‰ Ан‡толье‚ич

43 214*412** 309149 Юко‚ский Ги„оий Виктоо‚ич 
и Оль„‡ Юье‚н‡

44 230*439** 23067 Попо‚‡Т‡тьflн‡ Виктоо‚н‡

45 200*403** 5426 Ченух‡ И‚‡н Дмитие‚ич

и Е‚‰окиfl Конст‡нтино‚н‡

46 248*457** 34074 ДончукИин‡ И‚‡но‚н‡

47 233*445** 2025 Руб‡но‚‡ Нин‡ Алекс‡н‰о‚н‡

48 245*453** 306368 И‚уко‚‡ Л‡ис‡ Юье‚н‡

49 273*487** 23149 С‡‚ко М‡иfl В‡леье‚н‡

и Оле„ Ан‡толье‚ич

50 253*468** 600363 Бiч‡к Алл‡ Воло‰имиi‚н‡

ТОП РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ
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20526 З‡иченко Оль„‡ Никол‡е‚н‡

600077 Пишн‡ Тетflн‡ I‚‡нi‚н‡
319880 В‡хуше‚ Ан‡толий Пето‚ич

605056 Никифоук Окс‡н‡ В‡силi‚н‡
41631 Ук‡инец Т‡тьflн‡ Ан‡толье‚н‡

313740 Г‡й‚оонский Вл‡‰ими Алекс‡н‰.

725245 Семено‚‡ Т‡тьflн‡ Алекс‡н‰о‚н‡

309329 Луц‡к Елен‡ Виктоо‚н‡

55 Рыжко‚ Никол‡й Алексее‚ич
109036 Яко‚‡fl Н‡т‡льfl Пето‚н‡
9733 Кольченко Елен‡ Э‰у‡‰о‚н‡
727131 З„оннико‚‡ Н‡‰еж‰‡ Никол‡е‚н‡

706910 Дмитие‚ Антон Вflчесл‡‚о‚ич

411961 И‚‡щенко Анн‡ Степ‡но‚н‡
368514 Беежн‡fl С‚етл‡н‡ Гео„ие‚н‡
602062 Субботiн‡ М‡ifl Петi‚н‡
11847 Ко‚‡ленко Иин‡ Е‚„енье‚н‡

232 Бо„уше‚ск‡fl Инн‡ И‚‡но‚н‡

354680 Ум‡нец Елен‡ Алекс‡н‰о‚н‡

455138 П‡пио‚ник Т‡тьflн‡ Вл‡‰имио‚н‡
402604 Г‡с‡к Лю‰мил‡ Вiт‡лiї‚н‡
320469 К‡тыхо‚‡ Т‡тьflн‡ Юье‚н‡
631357 К‡‡чун Олен‡ Бо„‰‡нi‚н‡

701872 Жу‡‚ле‚‡ С‚етл‡н‡ Виктоо‚н‡
318837 Ду‰ник Елен‡ Никол‡е‚н‡
410577 М‡н‰жее‚‡ С‚етл‡н‡ Ан‰ее‚н‡
315917 Яценко Лю‰мил‡ Виктоо‚н‡

615205 Фе‰о‡к М‡т‡ Мионi‚н‡

714840 Семенч‡ Оль„‡ Алекс‡н‰о‚н‡

97823 Алекс‡н‰о‚‡ С‚етл‡н‡ Никол‡е‚н‡
625673 М‡чук Н‡т‡лifl ∏‚„енi‚н‡
313840 Кикуненко Емилиfl И‚‡но‚н‡
414527 Смет‡нин‡ Ек‡теин‡ И‚‡но‚н‡

215437 Козыенко Елен‡ Алекс‡н‰о‚н‡
742283 Чененко Т‡тьflн‡ Виктоо‚н‡
7015693 Шк‡е‚ск‡fl-Се‚ук Н‡т‡льfl Ги„о.
610651 Ч‡йк‡ Ан‰iй Ан‰ийо‚ич

292690 Вишт‡к Виолет‡ В‡леие‚н‡

322519 Киищук Анн‡ Алексее‚н‡
98161 Степ‡ненко Т‡тьflн‡ Алексее‚н‡
6012319 Хо‰оо‚ський Вікто Віт‡лійо‚ич
303466 Ме‰‚е‰е‚‡ Лю‰мил‡ Алекс‡н‰о‚н‡

31990 Б‡„нюк Оль„‡ В‡силье‚н‡
562368 Кузнецо‚‡ Т‡тьflн‡ Вл‡‰имио‚н‡
624609 Слобо‰flник Т‡ісifl I‚‡нi‚н‡
50637 Полозо‚‡ Лю‰мил‡ И‚‡но‚н‡

762903 Бо‚ченко Н‡т‡льfl Вл‡‰имио‚н‡
259221 Цымб‡л Елен‡ В‡леие‚н‡
285018 Коflкин‡ В‡лентин‡ Вл‡‰имио‚н‡
359978 Кошеле‚‡ Н‡т‡льfl Виктоо‚н‡

4000283 То‰оо‚‡ Оль„‡ Юье‚н‡
613323 Очкi‚ськ‡ М‡т‡ Петi‚н‡
332642 Ги„оо‚‡ Оль„‡ Виктоо‚н‡
702881 Тохименко Ж‡нн‡ В‡силье‚н‡

619645 Токіт Алін‡ Се„ії‚н‡
981 Пихо‰ько Генн‡‰ий Алекс‡н‰о‚ич
710076 Моу„‡ М‡йfl Ан‡толье‚н‡
6025608 Глух‡нюк Вiкто Пето‚ич

7089627 Безп‡л‡ Юлиfl Алекс‡н‰о‚н‡
3034124 Ко‚туненко Елен‡ Виктоо‚н‡
258196 Веб‡ Алл‡ Фfi‰оо‚н‡
35836 Ле‚ченко Оль„‡ Вл‡‰имио‚н‡

794577 Яблонск‡fl Ж‡нн‡ Никол‡е‚н‡
611212 Б‡бей В‡силин‡ Мих‡йлi‚н‡
432485 Штуцбекке Т‡тьflн‡ Виктоо‚н‡
635761 Ги„оишин Г‡нн‡ I‚‡нi‚н‡

6028254 Гуцол Роксол‡н‡ Бо„‰‡ні‚н‡
7086750 Ше‚чук Генн‡‰ий Степ‡но‚ич
62662 Томчук Зоflн‡ Пето‚н‡
3071642 Тк‡ченко Н‡т‡льfl Никол‡е‚н‡

7061837 Винник Ве‡ Ан‰ее‚н‡
503076 Вехо‚ец В‡лентин‡ Никол‡е‚н‡
726838 Почек‡йло Ром‡н В‡леье‚ич
7033855 Луц‡к Антон

4006884 Олексюк Оль„‡ Вит‡лье‚н‡

503011 Попи‚нюк Г‡лин‡  Никитичн‡
3016920 Белико‚‡ В‡лентин‡ Никол‡е‚н‡
290118 Ситник Юліfl П‡‚лі‚н‡
7025895 Тио‰и‡л Лю‰мил‡ Виктоо‚н‡

6035115 Лит‚ин Стеф‡ніfl І‚‡ні‚н‡
7031383 Г‡лкин‡ Любо‚ь В‡силье‚н‡
244062 Янюк Иин‡ Пето‚н‡
708346 К‡б‡ко‚ Ан‡толий Моисее‚ич

619154 Семенюк Тетflн‡ I‚‡нi‚н‡
7076524 Посохо‚‡ Н‡т‡льfl Никол‡е‚н‡
7043807 Пее‰ий С‚етл‡н‡ Вл‡‰имио‚н‡
4024654 М‡тиосflн Ли‡н‡ Азико‚н‡

249770 Рубле‚‡ Т‡тьflн‡ Ан‰оно‚н‡
7067038 Соло‚ей Т‡тьflн‡ Жоже‚н‡
163412 К‡‚ченко Т‡тьflн‡ В‡силье‚н‡
707435 Ан‰ющенко С‚етл‡н‡ Мих‡йло‚н‡

619190 Спіо‚‡ Тетflн‡ Микол‡ї‚н‡
3026364 Ченец Иин‡ Леонтье‚н‡
313655 Жи‰‡но‚‡ Ек‡теин‡ П‡‚ло‚н‡
662293 Гулик Воло‰ими Дмито‚ич

592612 Х‡ько‚‡ Н‡т‡льfl В‡силье‚н‡
3030631 Беежной Ан‡толий Пето‚ич
543262 Акимо‚‡ М‡ин‡ Алекс‡н‰о‚н‡
7034327 Т‡хтее‚‡ Елен‡ Вл‡‰имио‚н‡

7048080 Минчук Т‡тьflн‡ Ильиничн‡
700329 Г‡буз Оль„‡ И‚‡но‚н‡
233248 Абеленце‚‡ Иин‡ Се„ее‚н‡
760431 Ашу‡лие‚‡ М‡ин‡ Се„ее‚н‡

6008747 Киселе‚‡ Н‡т‡лиfl Альбино‚н‡
200489 Т‡н‡‚ск‡fl Н‡т‡льfl И‚‡но‚н‡
3051233 Лелюхин Е‚„ений Никол‡е‚ич
7081674 Асенюк Елен‡  Никол‡е‚н‡

3015614 Михее‚‡ Н‡‰еж‰‡ Фе‰оо‚н‡
247641 Ль„о‚‡ Лю‰мил‡ Боисо‚н‡
657411 М‡чук ∏‚„ен Зено‚iє‚ич
341807 Лим Любо‚ь В‡силье‚н‡

СТАРШИЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДИРЕКТОР

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДИРЕКТОР

САПФИРОВЫЙ ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

СТАРШИЙ ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР

ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕХАМИ ТЕХ, КТО ПОВЫСИЛ СВОЕ

ЗВАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАТАЛОГА № 05 (31.03 – 19.04)

* - D.3*" V&/.+1 0 E.7*&%F. 500 316$L H3G.C%$L V&/.+"0 <+&J9K76
O*+1% O;I & >19*&& (G" &*"F16 01 )1*19"F1 2008 F"/1)
** - D.3*" V&/.+1 0 I9"P194%"6 E.7*&%F. 500 316$L H3G.C%$L
V&/.+"0 «<+&J9K76» 3*+1% D&+1 (G" &*"F16 02 )1*19"F1 2008 F"/1)
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ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ
21 )*1$4=– 24 /6&= 2008 0.5)<1.01)77) 1$,1+"/1.#)&/=

!"#$%"&’45 )$%*4
+, 750-.+. – 10000-.+.

Пи„л‡ш‡йте ‰узей ‚ Оифлэйм! • Соби‡йте Олимпийские О„ни! • Получ‡йте супепо‰‡ки! 
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В н и м ‡ н и е !

26 м‡fl бу‰ут объfl‚лены

усло‚иfl ‡кции ль„отой
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«ОЛИМПИЙСКИЕ ОГНИ»! 

Не упустите ш‡нс ст‡ть

чемпионом ‚ ком‡н‰е

О  и ф л э й м !
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