


2

Если вам сложно сориентироваться в обилии продуктов на рынке, если не знаете, 
как  подобрать нужное средство, если вам нужны средства быстрого, но качественного 
ухода… ™

Продуманная 
система 
комплексного 
ухода

В составе — активные 
ингредиенты 
натурального 
происхождения

• Для кожи 
всех типов

• Подходят мужчинам 
и женщинам 

™
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• Одной салфетки достаточно, чтобы удалить 
с лица макияж и загрязнения. Не требуется 
смывать водой. 

• Не оставляют чувства сухости и стянутости бла-
годаря витамину Е в составе. Удобны в дороге. 

essentials by ARTISTRY™

*

чем аналогичные средства в сегменте премиум 

е. Удоб

essentials by ARTISTRY™

50 мл

1 260  цена Каталога

цена Клиента

essentials by ARTISTRY™

 

• Средство с легкой текс-
турой защищает от не-
гативного воздейст вия 
УФ-лучей.

• Обеспечивает увлажне-
ние до 8 часов!**

• Содержит кокосовую 
воду — источник омега-3 
и амино кислот.

• Средство 
2 в 1: очищает 
и одновременно 
тонизирует. Вы 
сэкономите 
на покупке 
второго средства!

• Экстракты огурца, 
алоэ вера и кора 
белой ивы успока-
ивают и смягчают 
кожу.

essentials by ARTISTRY™

125 мл

825  цена Каталога

цена Клиента

121549
25 шт./упак.

635  цена Каталога

цена Клиента

50 мл

1 355  цена Каталога

цена Клиента

*  По данным анализа компании Amway. На основе цены Зарегистрированного клиента сравнение приведено для каждого из представленных 
продуктов. ** На основании исследования увлажнения кожи, проведенного AIM Lab для компании Amway. 

1 260

• Крем с витаминами Е и B5 —  
превосходная основа под 
макияж.

• Увлажняет и нейтрализует 
покраснения благодаря 
входящему в состав экстракту 
голубого лотоса.
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1  Салфетки для снятия 
макияжа

2 Гель для умывания

3  Защитный лосьон 
с солнцезащитным 
фильтром SPF 30

1  Салфетки для снятия 
макияжа

2 Гель для умывания

3 Увлажняющий крем

essentials by ARTISTRY™

essentials by ARTISTRY™

122303
3 средства

2 445    цена Каталога

цена Клиента

3 средства

2 535  цена Каталога

цена Клиента

ияяияи

м

2 445ога

Все необходимое для базового ухода! В наборе — дешевле!

3

1

ц

3
i l b ART

3 с

2

2
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Проблемная кожа нуждается в более тщательном и бережном уходе.

Салициловая кислота 
помогает бороться 
с несовершенствами 

Наносите 
на все лицо 
или точечно

• Не пересушивают
• Не вызывают 

покраснений

121658 
30 мл

895  
761 

цена Каталога

цена Клиента

essentials by ARTISTRY™ essentials by ARTISTRY™

• Содержит экстракт 
лимона, который спо-
собствует очищению 
кожи и нормализации 
ее уровня pH.

• Уменьшает покраснения 
кожи и борется с несо-
вершенствами благода-
ря входящим в состав 
экстрактам гамамелиса, 
зеленого чая и салици-
ловой кислоте. 

• Подходит для чувстви-
тельной кожи. 

1
3

TISTRY™ ee

акт 
й спо-
ению 
изации 

• У
кк
вв
р
э
з
л

• П
т

вст
ожиж . 

*  По данным анализа компании Amway. На основе цены Зарегистрированного клиента сравнение приведено для каждого из представленных продуктов.

™

121657 
200 мл

1 075  
914 

цена Каталога

цена Клиента

2 *

чем аналогичные средства в сегменте премиум 
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После 25 лет на коже появляются неизбежные признаки старения. Инъекции дороги и подчас 
болезненны. Но у ARTISTRY™ есть альтернативное средство для эффективной и безболезненной* 
борьбы с первыми признаками старения и мимическими морщинами. 

™

 КОМПЛЕКС ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**

• Увлажняет кожу и делает ее 
эластичной, действуя на нескольких 
уровнях поверхности кожи

• Повышает упругость кожи

ВИТАМИН С

• Помогает сократить даже глубокие 
мимические морщины**

• Действует как антиоксидант, 
защищает кожу и помогает ей 
выглядеть моложе
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на салонных процедурах инъекций гиалуроновой кислоты!

 

• В отличие от многих конкурирующих средств содержит 
сразу два ключевых ингредиента для борьбы с морщинами: 
вита мин С в чистом виде и гиалуроновую кислоту.

• Работает по принципу косметологических филлеров, но при 
этом не требует уколов, действует безболезненно, не оставля-
ет покраснений и одновременно способствует сокращению** 

всех видимых мимических морщин (на лбу, межбровной 
складки, «гусиных лапок», морщин вокруг губ).

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

 

120524
12 мл + 0,61 г

3 740  
3 179 

цена Каталога

цена Клиента

-
 содержит чистый 

витамин С в виде порошка, 
позволяя смешивать его 
с сывороткой непосредст-
венно перед первым 
применением, сохраняя 
все полезные свойства. 
В большинстве средств 
витамин С находится в уже 
растворенном виде, из-за 
чего со временем его 
антиоксидантные свойства 
утрачиваются.

оновой кислоты!

антиоксидантные свойства
утрачиваются.

*  По сравнению с ощущениями от применения инъекционных филлеров. ** По данным клинических испытаний № RPT-019-16-ASC, проведенных  
Cantor Research Laboratories Inc. по заказу компании Amway. По данным исследований № RPT-019-16-ASC, проведенных компанией Advanced 
Imaging and Measurement Lab для компании Amway.
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Тушь для ресниц и блеск для губ — универсальные и незаменимые средства. Пара движений 
щеточкой туши — и взгляд стал пронзительно глубоким. Немного блеска для манящей улыбки — 
ах, им так удобно пользоваться на бегу! Аромат парижской ночи в букете ANCESTRY™ in Paris — 
финальный штрих к образу и источник вашей уверенности.

™
™



9

118640 
50 мл

2 610  
2 218 

цена Каталога

цена Клиента

ANCESTRY™ in Paris

• В основе композиции —  жасминовое масло, 
поистине роскошный ингредиент с утонченным 
ароматом!

• Парфюмерная вода создана знаменитым фран-
цузским парфюмерным домом MANE. Он был 
основан более 140 лет назад и сегодня является 
одним из крупнейших и наиболее уважаемых 
в мире производителей парфюмерных средств.

112237
8,3 мл

2 235  
1 900 

цена Каталога

цена Клиента

ARTISTRY SIGNATURE EYES™

 

• Благодаря маслу жожоба, 
витамину Е и смягчающим 
компонентам заботится о рес-
ницах, сохраняет их красоту 
и естественный изгиб.

• В течение дня тушь не осыпа-
ется и не размазывается.

• Легко снимается с помощью 
средств для снятия макияжа, 
и вы не травмируете кожу 
излишним трением.

11122223737
мл

травм
шним треренин

* позволяет 
извлечь из флакона ровно столько туши, 
сколько необходимо для нанесения.

Аромат звучит до 8 часов!

• Благодаря встроенному зер-
кальцу и подсветке вы можете 
придать губам яркость и блеск 
в любой ситуации —  на торжест-
венном вечере и в дороге.

• Содержит масла жожоба 
и авокадо, которые питают 
и смягчают кожу губ.

• Гиалуроновые микрочастицы 
в составе блеска уменьшают 
видимость мелких складочек 
на коже, и губы выглядят 
соблазнительно.

у зер-
ожете 
блеск 

жест-

2 235
1 900

с-

а-

, 

д

Оттенок Оттенок 

Сделано 
во Франции

 

118569
6 мл

1 750  
1 487 

цена Каталога

цена Клиента

* Оптиленгз.

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

ченным 

м фран-
был 
ляется 
ых 
дств.

Сделано 
во Франциии
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• Потрясающие результаты благодаря 
запатентованному2 комплексу ENERJUVE™.

• Экономичный расход: флакона 280 мл 
 хватает на 80 применений3,  то есть при-
мерно на 4 месяца.

• Специально разработанный приятный 
и свежий аромат с нотами груши, зеле-
ного яблока, розы и мускуса превращает 
процедуру ухода за волосами в истинное 
удовольствие!

SATINIQUE™

280 мл

745  цена Каталога

цена Клиента

Качественный уход — главное условие сохранения красоты и здорового внешнего вида волос. 
SATINIQUE™ доказывает, что такой уход не обязательно должен быть сложным и дорогим. 

 
на рынке в категории премиального 
ухода за волосами!1

1  Согласно данным по доле продаж брендов премиального ухода за волосами в России (Euromonitor International, 2016).
2   Патент № 8.263.053, полученный в США в октябре 2012 года. 3 По данным исследований, проведенных компанией Amway. Для волос короткой 

и средней длины. При использовании 3,5 мл средства за одно применение. 4 По данным исследований, проведенных для компании Amway.
5 По данным исследований компании Amway (при сравнении цены Зарегистрированного клиента). 6 При мытье головы 2 раза в неделю.

%
аналогов на рынке

9 
за 1 применение!6

• Проникает в стержень волоса

• Определяет повреждения

• Укрепляет слабые участки, 
восстанавливая и оживляя волос изнутри

рового внешнего вида волос
быть сложным и дорогим.

Для всех 
типов волос

Подходит для 
ежедневного 
применения

™
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• Средство для бритья 2 в 1.

• Не только облегчает скольжение бритвы, 
но и оказывает выраженный ухажива-
ющий и успокаивающий эффект.

• Натуральные экстракты алоэ вера 
и ромашки успокаивают кожу, а экстракт 
корня лакрицы мягко очищает без 
раздражения.

• Экономичен в расходе.

HYMM™

121206
200 мл

770  цена Каталога

цена Клиента

И поклонникам гладкого бритья, и обладателям бороды важно заботиться о коже лица, 
чтобы избежать раздражения и чувства сухости. Средство HYMM™ с ингредиентами 
на основе натуральных компонентов делает бритье и ежедневный 
уход простыми и эффективными.

2 1 • Легкое и приятное бритье 
• Простой ежедневный уход за кожей

ц ,
M™ с ингредиентами
ый

Выдавите Пенящийся гель для бритья 
из аэрозоля, немного взбейте пальцами, 
и он превратится в густую и нежную 
пену, которая хорошо смягчает щетину 
и обеспечивает превосходное скольжение 
бритвы.
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• Средство 5 в 1: отбеливает, удаляет налет, 
бережно очищает, защищает от кариеса, 
освежает дыхание.

• Эффективная профилактика кариеса и воз-
можность реже посещать стоматолога.

• Клинически доказанная эффективность! 
Паста одобрена Стоматологической Ассоциа-
цией России.

• Безопасная концентрация фтора*.

glister™

*  Согласно действующему Техническому регламенту Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
норма содержания фторидов в средствах гигиены полости рта — не более 0,15 %.

Фтор способствует реминерализации зубов и уменьшению кислотности в полости рта. 
Полоскания с фторированной водой и чистка зубов фторсодержащей пастой позволяют 
существенно снизить риск развития кариеса. 

5 1

EMINACT™ 
способствует реминерализации зубной эмали.

ислотности в полости р
ержащей пастой позвол

™

1

6833
150 мл/200 г

410  цена Каталога

цена Клиента

1

1959
50 мл/75 г

185  цена Каталога

цена Клиента

2

ляютой позвол

2

Отбеливает, удаляет налет, бережно очищает, 
защищает от кариеса, освежает дыхание
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• Эксклюзивная 
формула REMINACT™ 

реминерализирует 
зубную эмаль, помо-
гает предотвратить 
появление кариеса 
и защищает зубы.

• Гелевая формула 
с содержанием фтора 
способствует восста-
новлению баланса 
минералов и мягко 
очищает зубы.

• Безопасная* для 
детей концентрация 
фтора —  500 ppm.

• Мягкие закругленные 
щетинки не травмируют 
эмаль и десны.

• Особая разметка 
на головке учит детей 
с раннего возраста 
самостоятельно нано-
сить на щетку нужное 
количест во пасты.

• Не содержит 
бисфено ла А (BPA).

glister™ KIDS

glister™ KIDS

120519
65 мл

265  цена Каталога

цена Клиента

120522
4 шт./уп.

570  цена Каталога

цена Клиента

 *  Согласно ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие технические условия» для зубных паст, предназначенных для детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
рекомендуется уменьшение массовой доли фторида до 0,02–0,05 %. ** По данным анализа компании Amway, на основании сравнения цены 
Зарегистрированного клиента за 1 зубную щетку, актуальной на момент публикации. 

Привычка ежедневно чистить зубы —  лучшая профилактика кариеса! Но дети не любят 
профилактику… Зато им очень нравится паста с клубничным вкусом и веселые разно-
цветные щетки. Пусть чистка зубов станет игрой!

а 

• М
щ
э

• О
на
с
са
си
ко

• Н
б

g

265 аталога

лиента

1
4 

%
популярных на рынке марок детских зубных щеток**

1
хватит одной 
упаковки щеток!

Клубничный 
вкус

Без сахара

но

т одной
ки щето

й
ок!

ые 

к!

вмиру
есны.

зметка 
чит детей 

раста 
нано-
жное 

уют 
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Нежная кожа новорожденных очень 
уязвима и нуждается в самом 
тщательном и бережном уходе. 
Гипоаллергенные средства G&H Baby 

специально разработаны для 
ежедневной заботы о коже малышей.

• Гипоаллергенные1

• Протестированы 
дерматологически2

Безопасный состав. Средства 
не содержат сульфатов, 
красителей и парабенов. 
Клинически протестированы.

Подходят для 
чувствительной 
кожи

Содержат 
натуральные масла 
и ингредиенты

0+
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1  Максимально снижен риск возникновения аллергических реакций (по результатам клинических исследований, проведенных по заказу 
компании Amway).

2 По данным клинических исследований, проведенных по заказу компании Amway.
3 При покупке 2 упаковок салфеток 3-я упаковка —  со скидкой 50 %! Акция действует с августа 2018 года. Артикул акции — 302963.
4  По данным анализа компании Amway, на основании сравнения цены Зарегистрированного клиента за 1 мл G&H Baby Детского увлажняющего 

лосьона, актуальной на момент публикации.

 27 % 
популярных на рынке марок4

G&H Baby
 

74 шт.

250  цена Каталога

цена Клиента 250 мл

270  
229 

цена Каталога

цена Клиента

250 мл

270  
229 

цена Каталога

цена Клиента

G&H Baby

75 мл

280  цена Каталога

цена Клиента

• Содержит экст-
ракты ромашки 
и алоэ, витамин Е 
и натуральные мас-
ла сладкого мин-
даля, хлопчатника 
и оливы.

• Бережно очищает 
волосы и кожу 
малыша.

• Мягкая формула 
не сушит нежную 
кожу.

G&H Baby

250

G&H Baby



БАДЫ NUTRILITE™ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. БАД является дополнительным источником 
питательных веществ. БАД не является заменителем пищи. Реклама БАД к пище не побуждает к отказу от здорового питания.
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NUTRILITE™ DOUBLE X™

Витаминно-минеральный комплекс № 1, содержащий 13 витаминов, 
9 минералов и 21 растительный концентрат —  источник фитонутриентов 
пяти цветовых групп2.

Единственный в мире бренд витаминов и минералов, который выращивает и перерабатывает 
большую часть растений для своих продуктов на собственных фермах органического земледелия1, 
где не используются искусственные пестициды, гербициды и удобрения.



БАДЫ NUTRILITE™ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. БАД является дополнительным источником 
питательных веществ. БАД не является заменителем пищи. Реклама БАД к пище не побуждает к отказу от здорового питания.

17

1  Добавить в меню овощи, 
фрукты, рыбу, орехи, злаки

2  Добавить в меню 
NUTRILITE™ DOUBLE X™

 9 610  в месяц против 3 175  4

+2 566 ккал в день3

+9 610  в месяц 
+4 ккал в день3 
+3 175  в месяц 

1 Согласно независимому обзору мирового рынка, проведенному исследовательской фирмой Euromonitor Consultancy. 2 Euromonitor, 2013.
3  Расчет подготовлен экспертом с помощью программы оценки фактического питания и индивидуальной нутриентной нормы ПК «Индивидуальная 

диета 4.0», разработанной Клиникой питания ИП РАМН и ООО ЦМП «Истоки здоровья» при поддержке Национальной ассоциации диетологов 
и нутрициологов (НАДН). 4  Цена для Зарегистрированного клиента. 

ФИТОНУТРИЕНТЫ — 
 это полезные для здоровья 
биологически активные 
компоненты, которые присутствуют 
только в растениях:

чем корзина овощей и фруктов, аналогичная по составу содержащихся 
в ней витаминов, минералов и фитонутриентов 

DOUBLE X™  3 

VS

• Действуют как мощнейшие 
антиоксиданты, продлевая жизнь 
и молодость клеток

• Повышают усвояемость витаминов 
и усиливают их действие

3 735  
3 175 

цена Каталога
цена Клиента

110042 
Упаковка 
на 31 день 

ц
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NUTRILITE™

Базовый комплекс незаменимых витаминов и минералов c мощным антиоксидантным 
эффектом растительных концентратов поможет компенсиро  вать нехватку незаменимых 
элементов в вашем рационе — каждый день, в любое время года! 

* Цена 1 таблетки (суточной дозы) NUTRILITE™ Дэйли — 28,5 . Цена 280 г охлажденной горбуши — 217 . По данным исследований, 
  проведенных компанией Amway. 

28,5 
• 13 витаминов

1 таблетка NUTRILITE™  
содержит столько же йода, 
сколько 280 г горбуши, но при 
этом в 7 раз доступнее* 

NUTRILITE™  усилен органическими 
растительными концентратами вишни 
ацеролы, люцерны, моркови, петрушки, 
шпината, водяного кресса. 

NUTRILITE™ 

4504
60 таблеток 
(на 2 месяца)

1 865  
1 585 

цена Каталога
цена Клиента

100030
30 таблеток 
(на 1 месяц)

1 000  
850 

цена Каталога
цена Клиента

• 8 минералов

NUTRILITE™ усилен органическими

NUTRILITE™

• Фито нутриенты 6 растений
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• 11 витаминов, 4 основных минерала 

• В отличие от многих продуктов на рынке 
содержат концентраты редких тропических 
фруктов (вишни ацеролы, гуавы, маракуйи, 
ананаса), которые:

— усиливают действие витаминов;

—  помогают уменьшить воспалительные 
процессы и укрепить иммунитет.

NUTRILITE™ 

100930
120 таблеток 
(на 2 месяца)

1 645  цена Каталога
цена Клиента

* Стоимость суточной дозы (2 таблеток) NUTRILITE™ Жевательных таблеток с мультивитаминами — 23  (цена Клиента), цена 2 куриных яиц 
отборной категории — 18,9 . По результатам исследований, проведенных компанией Amway.

NUTRILITE™   — 
отличное решение для тинейджеров от 14 лет и всех, кто привык жить в активном ритме! 
Рацион большинства подростков и взрослых несбалансирован, требует коррекции, ведь 
они часто едят на ходу. 

+

Стоимость 1 NUTRILITE™ Жевательной таблетки с мультивитаминами 
сравнима с ценой 1 куриного яйца*, в котором столько же биотина 
и витамина D, а это только 2 компонента витаминного комплекса, 
которые необходимо потреблять ежедневно!

• Отличный вкус! 

• Не нужно запивать! 

• Подходят тем, кому 
сложно глотать таблетки!
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NUTRILITE™ 

2 460  цена Каталога
цена Клиента

 
90 таблеток 
(на 45 дней) 

Дисбаланс поступления омега-3 кислот — одна из основных причин развития сердечно-
сосудистых заболеваний в России и может быть причиной преждевременного старения 
и ухудшения внешнего вида кожи. Средний россиянин потребляет рыбы (единственного 
источника омега-3 кислоты DHA) в 1,7 раза меньше физиологической нормы.

 * Стоимость суточной дозы NUTRILITE™ Омега-3 Комплекса (2 капсул) — 46  (цена Клиента), стоимость 200 г трески — 208,5 .

• Омега-3 получена из специально 
отобранных сортов диких глубоководных 
рыб, обитающих в экологически чистых 
водах побережья Перу и норвежских 
фьордов.

• Стандарты качества нашего производства 
выше рекомендованных ВОЗ. 
Цикл производства NUTRILITE™ Омега-3 
Комп лекса включает 25 различных тестов 
и контроль каждые 30 минут.

суточная доза NUTRILITE™ Омега-3 Комплекса, 
содержащие аналогичное количество жирных кислот, например 200 г трески 
или 100 г оливкового масла* 

4
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NUTRILITE™ 

1 035  цена Каталога
цена Клиента

110605 
90 таблеток 
(на 1 месяц) 

Известно, что дефицит кальция сказывается на прочности костей и может стать 
причиной переломов. В группе риска —  каждая 3-я женщина старше 50 лет. Нехватку 
магния легко определить по симптомам нервной системы, в первую очередь судорогам. 
A они, к сожалению, встречаются у 75 % людей среднего и старшего возраста.

 * Суточная доза NUTRILITE™ Кальций, Магний, Витамин D Комплекса содержит столько же кальция, сколько 350 г творога 9%-ной жирности, 
 но в 4 раза дешевле (34,5  против 155,2 ), и столько же магния, сколько 625 г грецких орехов, но при этом гораздо доступнее по цене  
 и без калорий (34,5  против 1 410 ). По данным исследований, проведенных компанией Amway. 

• Компоненты БАДа получены 
из натурального источника — 
окаменевших водорослей, добытых 
в экологически чистых районах моря 
у берегов Исландии.

• NUTRILITE™ Кальций, Магний, Витамин 
D Комплекс —  это безопасная доза 
трех важных для здоровья элементов, 
которые улучшают усвояемость 
и усиливают действие друг друга.

суточная доза NUTRILITE™ Кальций, 
Магний, Витамин D Комплекса, 

содержащая 
столько же кальция*

суточная доза NUTRILITE™ Кальций, 
Магний, Витамин D Комплекса, 

 
содержащая столько же магния*

+
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NUTRILITE™

1 450  цена Каталога
цена Клиента

109741 
60 таблеток 
(на 2 месяца) 

• Содержит натуральный витамин С —  
комплекс биологически активных 
веществ. Клинически доказано, что 
эффекты натурального и синтезиро-
ванного витамина С отличаются!

• Медленно высвобождается в тече-
ние 8 часов, обеспечивая полное 
усвоение витамина С и продолжи-
тельное действие.

Мы с детства знаем: витамин С —  один из самых сильных антиоксидантов. 
Он стимулирует иммунитет и поддерживает упругость кожи, участвуя в образовании 
коллагена. Но витамин С быстро всасывается и так же быстро выводится!

*

стоимость суточной дозы 
(1 таблетки) NUTRILITE™ 
Витамин С Плюс 

 * Цена Каталога. 
** По данным исследований, проведенных компанией Amway. 

Одна таблетка содержит столько же 
витамина С, сколько 3 стакана свеже-
выжатого апельсинового сока (588 ), 
но при этом **
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bodykey™ 
-

2 685  цена Каталога
цена Клиента

116660 
14 саше 

 

по 6,5 г 

• Насыщенный шоколадный вкус коктейля 
поднимет настроение и обеспечит энергией 
в течение дня без малейшего вреда для 
фигуры.

• Молочный коктейль bodykey™ со вкусом 
шоколада —  это вкусный и удобный перекус 
без лишних калорий.

Чтобы контролировать чувство голода и не срываться на нездоровые для организма 
продукты питания, включите в свой рацион полезные сбалансированные коктейли!

в молочном коктейле bodykey™, чем в молочном коктейле из ресторана*.

за порцию коктейля 
bodykey™! 

молочный коктейль 
в кафе**

VS

*  В порции коктейля bodykey™ с молоком жирностью 1,5 % — 253 ккал, энергетическая ценность коктейля из ресторана обычно превышает 400 ккал.
 ** Средняя цена в сетевых кафе в апреле-июне 2018 года.

Энергия между 
приемами пищи

Каждая порция — 
в индивидуальной 
упаковке

Без ГМО
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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 марки-
ровки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств». Напитки безалкогольные газированные тонизирующие торговой марки XS™ не рекомендуются к употреблению 
детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной 
возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Отдельные ограничения в сфере продажи безалкогольных тони-
зирующих напитков могут быть установлены в законодательстве субъектов РФ.

Жизнь невероятно ускорилась. Мы хотим делать успешную карьеру, иметь счастливую семью, 
заниматься спортом и много путешествовать. Самое главное, что для этого нужно, —  энергия. 
XS™ Power Drink1 помогает зарядиться бодростью с пользой для здоровья!

Без 
сахара!

Без 
калорий!2
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5 XS™ JUICED POWER DRINK 

6 шт. 302666 12 шт. 303665
6 XS™ JUICED POWER DRINK 

6 шт. 302877 12 шт. 302876

4 XS™ POWER DRINK 

6 шт. 302489 12 шт. 302244

2 XS™ POWER DRINK   

6 шт. 302490 12 шт. 302286
3 XS™ POWER DRINK   

6 шт. 302488 12 шт. 302245

1 XS™ JUICED POWER DRINK4   

6 шт. 302442 12 шт. 302441

1 335  цена Каталога

цена Клиента
12 шт.   
в упаковке

720  цена Каталога

цена Клиента
6 шт.   
в упаковке

1  Пауэр Дринк. 2 Утверждения «без калорий» и «без сахара» — в соответствии с ТР ТС 022/2011 (Приложение 5). Не относится к XS™ Juiced Power Drink 
Манго-Маракуйя, Испанский Апельсин, Морозная Клюква. 3 Относится к XS™ Juiced Power Drink Манго-Маракуйя, Испанский Апельсин, Морозная 
Клюква. 4 Джуст Пауэр Дринк. 5 Цена Зарегистрированного клиента. 6 Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О  безопасности пище-
вой продукции» максимально допустимая доза потребления кофеина — 400 мг/л в день.

В одной баночке тонизирующего напитка XS™ Power Drink6 — 80 мг кофеина, столько 
же, сколько в одной чашке эспрессо

 
5

Витамины В3, В5, 
В6, В12 помогают 
почувствовать прилив 
сил, побороть усталость, 
ощутить ясность мысли

Экстракты 
китайского 
женьшеня и ягод 
асаи бодрят 
и тонизируют

Сочный вкус 
благодаря 
содержанию 
натурального 
сока3 

1 2 3 4 5 6

30 
мл

VS
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• За считанные секунды измельчая свежие 
овощи и фрукты для смузи, коктейлей и соу-
сов, вы сохраняете в них максимум пользы!

• Мотор мощностью 700 Вт и 6 прочных 
перекрестных лезвий позволяют добиться 
нежной однородной консистенции при приго-
товлении супов-пюре, смузи, соусов, суфле, 
прекрасно справляются с измельчением 
фруктов, овощей, орехов и колотого льда.

iCook™

В комплекте: основание, ножевой блок, 
чаша 700 мл, чаша 350 мл, дорожная крышка

121639
5 предметов

8 810  
7 488 

цена Каталога

цена Клиента

 3  *

детское пюре, приготовленное дома при помощи iCook™ Блендера

Время стало главной ценностью современной жизни. Мы привыкли решать несколько 
задач одновременно, и одна из наиболее актуальных —  вкусное и здоровое питание для 
всей семьи. ™ поможет быстро и легко приготовить полезный перекус, 
первый прикорм для малыша или вкуснейший соус, который добавит яркие ноты 
в привычные блюда.

 * По данным исследований, проведенных компанией Amway.
**  Домашнее пюре, аналогичное по составу. Мясо индейки (100 г) —  51 , картофель (100 г) —  4 , кабачок (100 г) —  11 , морковь (100 г) —  5 . 

Итого за 400 г продуктов —  71 .

покупное детское пюре детское пюре, приготовленное 
в iCook™ Блендере

VS

52 17,8 

ежие 
й и соу-
ользы!

ых
иться 
и приго-
суфле,
ием 
льда.

ка

8

и вкуснейший соус, который добавит яркие ноты 

детск
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В посуде iCook™ реализован передовой ™, позволяющий сохранить 
в пище больше питательных веществ и добиться превосходного вкуса. 

 * По данным исследований, проведенных компанией Amway. 
**  При использовании 2 столовых ложек растительного масла в день. Расчет основан на средней стоимости 1 бутылки подсолнечного масла 

в 80–90 . 

 1 000  *

можно сэкономить на покупке масла, отказавшись от жарки 
в пользу передового метода VITALOK™

Посуда iCook™ из стали долговечна: вы сможете отказаться 
от регулярной покупки новой кухонной утвари 

• VITALOK™ позволяет готовить продукты без воды 
(или в небольшом количестве жидкости) и при 
низких температурах, сохраняя в них больше 
витаминов и полезных веществ.

• Высококачественная нержавеющая сталь 
не вступает в реакцию с пищей и не накаплива-
ет продукты термической обработки.

• Утолщенное дно и стенки равномерно распре-
деляют нагрев и создают эффект томления 
пищи.

iCook™

122519
1,5 л

10 260  
8 721 

цена Каталога

цена Клиента

• VIVITATALOLOKK™K  позволяет готововититьь прпрододукуктыты ббез воды
б
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L.O.C.™

0001
1 л

535  цена Каталога

цена Клиента

174 3

за 500 мл раствора 
L.O.C.™ Многофункционального 
чистящего средства!

за 500 мл средства 
для уборки 
других марок

VS

23 4

 1  Кроме пористых. 2 По результатам дополнительных исследований была подтверждена безопасность средства для ухода за детьми с 2 месяцев жиз-
ни при условии использования по назначению.3 По данным Euromonitor. 4 Рассчитано исходя из цены продукта для Зарегистрированных клиентов.

1 л средства равен 20 флаконам по 500 мл 
готового раствора для уборки 

• Для мытья любых поверхностей1: стен, 
полов, мебели, в том числе детской, 
игрушек, предметов обихода домашних 
животных. Подтверждена безопасность 
средства для уборки детских помещений2. 

• Эффективно растворяет жирные пятна, 
не  требует смывания и ополаскивания.

•  Репутация безопасного мультифункцио-
нального средства с 1959 года.

• Эфирные масла в составе придают прият-
ный аромат чистоты.

AMWAY HOME™

110483

1 20 ×
500 
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Дом —  это место, которое объединяет семью —  самых близких и любимых людей. Пусть 
их окружают свежесть, чистота и комфорт! Подарите родным свою заботу с помощью 
продуктов AMWAY HOME™! Используйте проверенные, надежные средства, которым 
доверяют миллионы людей во всем мире.

• Содержит ингредиенты на основе алоэ 
вера, периллы и альфа-гидроксикислоты, 
которые защищают руки от воздействия 
горячей воды.

• Полностью смывается, оставляя посуду 
блестящей, без вредного осадка. 

• Разрешена для мытья детской посуды5. 

• Подходит для мытья фруктов/овощей. 

• 84 % активных ингредиентов — из нату-
ральных источников. 

• Нейтральный рН средства помогает спра-
виться с неприятным запахом от кухонных 
губок.

DISH DROPS™

110488
1 л

595  
506 

цена Каталога

цена Клиента

5  По результатам дополнительных исследований была подтверждена безопасность использования средств бытовой химии Amway для ухода за 
детьми с первых дней жизни при условии использования по назначению. 6 По данным Euromonitor. 7 Рассчитано исходя из цены продукта для 
Зарегистрированных клиентов.

1 л средства равен 8 флаконам по 500 мл 
готовой жидкости для мытья посуды, 
каждого из которых хватает на 1–2 недели

122,6  6
за 500 мл средств
для мытья посуды 
других марок

VS

за 500 мл раствора 
жидкости для мытья 
посуды DISH DROPS™

63  7

1 8 ×
500 

AMWAY HOME™

110487
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1  Количество загрузок при стирке вещей средней степени загрязнения в воде средней степени жесткости. 2 Рассчитано исходя из стоимости 
для Зарегистрированного клиента. 3 Для стирки вещей средней степени загрязнения в мягкой воде необходимо всего 45 мл (34 г) средства 
SA8™ Premium, а для стирки сильно загрязненных вещей в жесткой воде — 105 мл (79 г). Для стирки вещей средней степени загрязнения в мягкой 
воде с помощью популярного на рынке стирального порошка нужно как минимум 207 мл (150 г) средства, а для стирки сильно  загрязненных 
вещей в жесткой воде — от 259 до 362 мл (188–263 г). 

 

 24 1

хватает 1 кг  
SA8™ Premium 
Порошка стирального 
концентрированного

1 кг SA8™ Premium Порошка стирального 
концентрированного хватит на большее коли-
чество стирок, чем 3 кг популярного на рынке 
стирального порошка3

• Два средства в одном: порошок 
и активный кислородный отбеливатель. 
Удаляет пятна и делает белую одежду 
белее, а цветную —  ярче.

• Энзимы, биоразлагаемые чистящие 
ингредиенты и кислородный 
отбеливатель эффективно работают 
вместе, удаляя сложные загрязнения.

• Благодаря эфирным маслам в составе 
обладает легким цитрусовым ароматом.

SA8™ Premium

109848
1 кг 

770  
654 

цена Каталога

цена Клиента

VS24 203 

30–95 °С 24 стирки1 На 1 стирку

30–105 
мл

 2



31

 
Средства ™ ™ —  это лучший выбор для тех, кто заботится о здоровье 
семьи и сохранности одежды. Они отлично очищают, сохраняя цвета, и выполаскиваются, 
не оставляя осадка, способного вызвать раздражение чувствительной кожи.

хватает 1 упаковки  
SA8™ Liquid Концентри-
рованного жидкого 
средства для стирки 

Следуя рекомендуемой дозировке, вы будете рас-
ходовать 1 упаковку SA8™ Liquid так же долго, как 
2,5 упаковки сопоставимого объема популярного 
на рынке жидкого средства для стирки5

50 1

4 Для ручной стирки необходимо растворить 5 мл средства в 10 л воды.
5  Для стирки вещей средней степени загрязнения в мягкой воде необходимо всего 20 мл средства SA8™ Liquid, а для стирки сильно загрязненных 

вещей в жесткой воде — 40 мл. Для стирки вещей средней степени загрязнения в мягкой воде с помощью популярного на рынке жидкого 
средства нужно 73 мл средства, а для стирки сильно загрязненных вещей в жесткой воде — 175 мл.

SA8™ Liquid

• Два средства в одном: отстирывает и делает 
вещи мягче.

• Содержит полимер, препятствующий выцве-
танию.

• Отстирывает при температуре 15 °С.

• Быстро растворяется —  не требует 
 дополнительного полоскания.

• Эфирные масла дарят цветочный аромат.

• Удобный мерный колпачок с обратным оттоком 
поможет отмерить нужное количество средства.

• 300 ручных стирок в 1 флаконе!4

110477
1,5 л

2 090  цена Каталога

цена Клиента

Следуя рек

VS50 20
1,5

15–60 °С 50 стирок1 На 1 стирку

20–40 
мл

2



• На их примере вы узнаете, какие 
серьезные технологии и разработки 
стоят за каждым продуктом Amway. 

• Свойства, которыми обладают эти 
товары, действительно стоят своих 
денег. 

• Это покупки, в выгоде которых легко 
убедиться! 

Информация, содержащаяся в брошюре, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положе-
ниями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер. Указанные в брошюре 
цены действуют с 15 мая 2018 года. ООО «Амвэй» 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 по телефонам 
+7 (495) 981-40-00 (для Москвы и МО), 8 (800) 100-90-00 (для остальных регионов России) или на сайте Amway.ru. 
Цены указаны с учетом НДС. Изображения товаров в брошюре могут отличаться от фактического внешнего вида товаров. 
ООО «Амвэй», Россия, 127018, Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18, бизнес-центр «Новосущевский», ОГРН 1047796037959.

1  На сайте Amway.ru зайдите в раздел 
«Регистрация в Amway».

За более подробной информацией обратитесь 
к Независимому Предпринимателю Amway.

Больше подробностей — 
в специальном разделе 
на 

2 Выберите «Регистрация как клиент».

3 Укажите контактную информацию 
и адрес доставки. 

30
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96
RUДля Независимых 

Предпринимателей 
Amway обучение 
алгоритму продаж 
доступно по ссылке: 

12+

12+
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