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Новое поколение 
средств по уходу 
за кожей лица

ПРЕДСТАВЛЯЕМ



Тёма идет в школу  

Третий из серии благотворительных значков ЮНИСЕФ.
На значке изображен Тёма - жизнерадостный маленький 
мальчик, которому нравится ходить в школу. Деньги, 
вырученные от продажи этих значков, помогут детям жить 
лучше.
Артикул № 107069

Календарь 
ЮНИСЕФ 
на 2009 год

Скоро в продаже...

Теперь перед Новым годом и Рождеством вместо традиционной открытки 
Вы можете послать Вашим клиентам, родственникам и друзьям этот 
замечательный календарь. Просто приложите к календарю Вашу визитную 
карточку и поздравление, упакуйте все это в подарочную коробку - и память 
о Вас сохранится у Ваших клиентов, друзей и родственников на целый год!

Деньги, собранные от продажи календарей ЮНИСЕФ, будут использованы 
на проведение оздоровительных и образовательных мероприятий для детей. 
Размер календаря - 31х19 см.

Артикул № 107071 - в 1 упаковке 5 календарей и 5 конвертов.

Высота значка - 2,5 см

Баллы - 0,00 

ВО - 0,00

Цена для НПА с НДС - 90 руб.

Рекомендуемая розничная цена - 90 руб.

Баллы - 0,00

ВО - 0,00

Цена для НПА с НДС - 208 руб.

Рекомендуемая розничная цена - 208 руб.
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Расскажите о нашей 
продукции 

Являясь распространителями продукции 
компании Amway, Вы знаете, что 
наши продукты и бренды подлинные и 
обладают высочайшим качеством. У нас 
широкий ассортимент продуктов, которые 
необходимы людям и которые люди хотят 
приобретать при условии, что они их 
знают. 

Правда, многие люди просто незнакомы с 
нашими брендами и продуктами. Можно 
сказать, что о таких крупнейших ведущих 
брендах, как NUTRILITE™ и ARTISTRY™, 
они даже никогда не слышали. 
Невероятно... Ведь, на самом деле, эти 
бренды представляют собой историю 
потребностей самих людей, которую 
очень легко рассказывать, - историю,  
которую мы должны рассказывать людям 
во всем мире. 

Здоровый образ жизни? Мы исследуем его 
на протяжении многих лет. Растительные 

экологически чистые продукты? Мы 
занимаемся этим десятилетиями. Вы 
можете поделиться с покупателями 
удивительными историями создания 
наших продуктовых брендов - и мы готовы 
помочь Вам в этом сегодня, как никогда 
раньше. 

Наша Компания вкладывает рекордные 
средства в маркетинг, обучение и рекламу. 
Сегодня у нас работают сотни ученых, 
создавая новое поколение замечательных 
продуктов. Команда квалифицированных 
маркетологов трудится дни напролет, 
формируя спрос. И, конечно же, у 
нас самые лучшие предприниматели, 
продвигающие наши продукты!

Динамичные, соответствующие 
потребностям и инновационные - вот те 
слова, которые можно всегда применить 
к нашим продуктам и рассказывать 
истории их создания.

А существует ли вообще такой конкурент, 
который умеет так же рассказать об 
истории создания продуктов, как это 
делаем мы? Такого просто не существует. 

Нет никого, кто умеет рассказывать 
истории о нашей продукции лучше, 
чем Вы!
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    ИЮЛЬ

Горбачев Кирилл и 
Морозова Юлия

До знакомства с Amway Кирилл вел собственный бизнес, а Юлия 
работала в Министерстве образования РФ. Начав сотрудничать с 
компанией Amway, Кирилл и Юлия поняли, что это действительно 
уникальный шанс достичь успеха. «Да, у людей часто возникают 
сомнения: работает ли эта система? Получится ли у них? Но эти 
вопросы всегда второстепенны по отношению к главному: хотите 
ли Вы иметь собственный бизнес? Хотите ли Вы быть хозяином 
своей жизни? - говорят Юлия и Кирилл. - Мы исключили из нашего 
лексикона слово «проблема» - мы ставим задачи и решаем их, 
постепенно продвигаясь к достижению целей. В нашем бизнесе 
всегда есть к чему стремиться, особенно если работаешь на себя! 
Мы поставили себе очень большие цели в бизнесе и создаем 
команду, с которой можно свернуть горы. Спасибо нашим партнерам 
за постоянное желание расти вместе с нами, инициативность и 
трудолюбие. Друзья, никогда не забывайте о своей мечте!» 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    ИЮНЬ

Маликова Ирина и 
Маликов Александр

Ирина и Александр живут на Кубани, в небольшом городе 
Кропоткине и воспитывают единственную дочь Елену. До 
знакомства с компанией Amway и в настоящее время Александр 
занимается традиционным бизнесом. Ирина по специальности 
финансист-экономист. Узнав о бизнесе Amway от своего 
друга, ныне спонсора, Эдуарда Акопова, Ирина и Александр 
поняли, что нашли то, что искали: человеческие отношения, 
возможность личностного роста, уверенность в завтрашнем дне, 
совершенно новый стиль жизни. Успех в бизнесе, считают Ирина 
с Александром, пришел благодаря возможности получать знания 
у лидеров высшей спонсорской линии: Анатолия и Домникии 
Нечипуренко, Мирона и Оксаны Грабар. Ирина и Александр 
твердо верят в то, что за компанией Amway стоит счастливое 
будущее миллионов россиян. Бизнес  Amway - самая удивительная 
возможность, при помощи которой целеустремленный человек 
достигнет любых намеченных целей.

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Захаров Алексей и Захарова Лариса

Алексей и Лариса живут в Костроме и воспитывают двоих детей. Алексей - 
инженер-программист, Лариса по образованию педагог, работала 
дизайнером компьютерной графики. Перед знакомством с бизнесом Amway 
они искали возможность заработать деньги для того, чтобы рассчитаться с 
долгами и начать свое дело. «То, что мы увидели в этом бизнесе, нам и так 
приходилось делать, но не для себя. Нам понравилась возможность иметь 
выбор, работать на себя и помогать другим. У нас есть мечта - увидеть 
разнообразие красок мира. Для того, чтобы изменить свои звезды, иногда 
стоит рискнуть. Мы благодарны за помощь семьям Макаровых, Блудовых, 
а также Вере Архиповой и Алексею Маутанову!»
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Мухамедова Татьяна

Татьяна по образованию педагог, более 30 лет жизни посвятила детям, но 
любимая работа не давала ей уверенности в завтрашнем дне. Татьяна живет 
в Челябинске. С бизнесом Amway ее познакомил старший сын Дмитрий. «Я 
рада, что приняла эту возможность - ведь она изменила всю мою жизнь. Бизнес 
Amway сплотил мою семью. Младший сын Денис и его супруга Наташа тоже в 
нашей команде победителей. Здесь я нашла много настоящих друзей - это моя 
команда. От всей души выражаю огромную благодарность Ирине и Александру 
Федосеевым, Тамаре Соколовой, Елене и Андрею Погореловым, Наталье и 
Сергею Галюк, Наталье и Александру Назаровым. Я очень верю в людей и 
знаю, что Изумрудным НПА может стать каждый, у кого есть мечта, цель, 
каждый, кто готов взять свою жизнь в свои руки и действовать».

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Подорова Ираида и Подоров Николай

Ираида и Николай живут в городке Оханске в Пермском крае. 
До бизнеса Amway Ираида работала медсестрой, Николай - 
профессиональным водителем. Ираида как раз искала возможности 
получения дополнительного дохода, когда в дом вошел бизнес Amway. 
«Мы благодарны нашим спонсорам - Бриллиантовым НПА Ельцовым - 
за помощь в построении бизнеса. Для нашей семьи это единственный 
шанс стать свободными и обеспеченными людьми. У нас большая команда: 
в нашем бизнесе дочь и зять. Огромную радость доставляет закрытие новых 
уровней наших партнеров. Мы знаем, что вместе мы победим!» 

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Серенко Галина

Галина родилась и выросла в Уфе, получила высшее образование. У нее 
есть дочь Инна, которая живет со своей семьей в Италии. «Когда я 
познакомилась с бизнесом Amway, я поняла, что это единственная 
возможность изменить свою жизнь и улучшить жизнь окружающих меня 
людей. Бизнес Amway - это увлекательное путешествие, и капитанами 
на этом пути для меня являются мои спонсоры - первые Бриллиантовые 
НПА Башкирии Василий и Галина Игнатьевы. Благодаря им и моим 
замечательным партнерам я уверена, что все наши победы еще впереди!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Лисютина Юлия и Лисютин Юрий
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Шестов Владимир и Шестова Галина

Владимир и Галина живут в Екатеринбурге. У них трое замечательных сыновей. 
Галина - преподаватель по классу скрипки, работала в музыкальной школе. 
Владимир отдал 25 лет военной службе, он - подполковник запаса. Затем он 
работал на ответственной должности в администрации Свердловской области. 
Кроме военного образования имеет диплом юриста. Поворотным моментом в 
жизни семьи Шестовых стала встреча с бизнесом Amway. Супруги бесконечно 
благодарны за поддержку своим спонсорам: Людмиле Тоцкой, Надежде и 
Сергею Кривенко, Бриллиантовым НПА Сергею и Маргарите Смирновым и 
гордятся своей командой. «Огромное спасибо Компании за те безграничные 
возможности, которые нам предоставлены. Цель - видим! Препятствий - не 
видим! В себя - верим!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Шульман Вячеслав и Шульман Наталья

Вячелав и Наталья живут в Мурманске. Вячеслав - офицер запаса, Наталья - 
экономист. Они всегда искали возможность изменить свою жизнь к 
лучшему, и этот шанс они увидели в построении бизнеса в сотрудничестве 
с компанией Amway. «Мы знаем, что благодаря данной возможности мы 
сможем осуществить все свои мечты! Мы благодарны нашей спонсорской 
линии - семьям Харатиных, Демкур, Свешниковых, Домаренко, Артеменко - 
за поддержку и помощь, а также нашим партнерам за доверие. 
Наш девиз: «Никогда не останавливаться на достигнутом!».

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
МАЙ

Кубасова Наталья и Кубасов Александр

Наталья и Александр живут в Чите и воспитывают замечательного сына 
Евгения. Наталья по образованию психолог, Александр работал менеджером 
в торговой организации. «Мы благодарны компании Amway за уникальную 
возможность построения бизнеса. Эта возможность объединила и укрепила 
нашу семью. И сегодня мы проводим больше времени друг с другом и 
осуществляем наши мечты. Мы благодарны Людмиле Дубовой, которая 
показала эту возможность, благодарны команде приверженных людей, 
благодарны нашим путеводным звездам - верхней спонсорской линии: 
Ирине Никитиной, Тамаре Соколовой и Ирине и Александру Федосеевым».

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АПРЕЛЬ

Кусаинов Заилаги и Кусаинова Зубайда

«Помогая другим, ты помогаешь себе» - это жизненное кредо Заилаги и 
Зубайды. По профессии они учителя физики и математики. Воспитывают 
троих детей - Динару, Мергена и Диану. Супруги искали возможность быть 
независимыми, поэтому занялись традиционной предпринимательской 
деятельностью. Когда познакомились с бизнесом Amway, их жизнь стала 
более осмысленной, появились четкие цели, уверенность в завтрашнем дне. 
Благодаря бизнесу Amway Заилаги и Зубайда обрели деловых партнеров, 
надежных друзей, прекрасных учителей в лице Двойных Бриллиантовых 
НПА Жанболата и Марал Бекмусаевых. 
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САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Кочергина Ирина и Кочергин Петр

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Герасимова Маргарита и Герасимов Александр

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Гуляева Любовь и Крутихин Андрей

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Воробьев Владимир и Воробьева Марина

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Бойко Татьяна и Бойко Виталий

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Веселова Наталья и Веселов Сергей

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Бойко Лидия и Бойко Юрий

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Аляутдинова Надия и Блинов Андрей
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САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Левин Илья

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Макарова Оксана и Макаров Владислав

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Мамедова Эльнара и Мамедов Рафиг

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Махмутова Разина    

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Курбатов Вадим и Курбатова Антонина

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Сокова Алевтина и Соков Антон

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Петров Андрей и Петрова Ольга

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Пушникова Илона и Пушников Виктор
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САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Эрдынеева Марина и Эрдынеев Юрий

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    ИЮЛЬ

Зукар Алоис и Зукар Сисси-Петра

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮНЬ

Дигеев Асруди и Дигеева Раиса

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Швецова Алена и Харитонов Андрей

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Чернецова Галина и Михеев Сергей

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Чижова Мария и Чижов Ион

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Трифонов Дмитрий и Трифонова Екатерина

САПФИРОВЫЙ 
НПА ИЮЛЬ

Суслов Сергей и Емельянова Наталия
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ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    ИЮЛЬ

Коршунова Галина и Коршунов Анатолий

РУБИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Белокопытов Сергей и Белокопытова Галина

РУБИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Гагарина Куннэй и Егоров Эдуард

РУБИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Гарипова Гульшат и Халиков Айрат

РУБИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Калиниченко Сергей и Калиниченко Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Антонова Валентина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Байдагулова Татьяна и Кривко Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Баранок Андрей и Баранок Светлана

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Батырь Прасковья

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Абдыкадыров Айбек и Айдарова Кульжамал

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Аджигай Людмила и Аджигай Елена

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Анисимова Наталья и Анисимова Евгения

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Антонова Марина и Антонов Павел

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Березкина Ирина
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Зайцева Лидия и Зайцев Николай

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Дометов Виктор и Дометова Вера

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Дружинина Мария    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Ермакова Светлана

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Заболотских Сергей и Заболотских Лариса

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Захарова Нина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Иоганнес Александр и Иоганнес Елена

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Дзаболова Алана    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Днепрова Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Деева Светлана и Авдеев Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Гамаюнов Петр и Гамаюнова Вера

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Гультяева Людмила и Гультяев Анатолий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Гнебедюк Тамара и Ногина Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Губанов Андрей    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Волков Виктор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Бодрягина Нина
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Капаев Николай и Капаева Екатерина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Каспрук Ирина и Каспрук Владимир

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Каверзина Ирина и Каверзин Евгений

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Колыванов Михаил и Лавриченко Мария

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Коффт Светлана и Коффт Николай

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Коновалова Наталья    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Константинов Юрий и Дубинина Наталья

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Митряков Вячеслав и Митрякова Наталия

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Лапинская Анастасия

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Лунегова Ирина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Кастуев Руслан и Кастуева Даниэлла

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Любых Юрий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Марченков Владимир    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Кудряшова Ирина и Власов Николай

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Крылова Галина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Морозова Галина и Морозов Сергей
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Савина Надежда    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Самылина Альбина и Самылин Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Сафронов Сергей и Сафронова Галина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Ситникова Елена и Салаватуллин Наиль

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Смирнова Нина и Смирнов Борис

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Ртищева Наталья и Ртищев Виктор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Сайбель Наталья и Лобанов Роман

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Смага Елена и Смага Виктор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Пушилова Наталья    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Паршакова Ольга    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Писчиков Юрий и Писчикова Ирина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Попова Наталья и Иванова Прасковья

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Пупкова Альбина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Прохорова Лариса и Прохоров Григорий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Папенькова Тамара и Папеньков Владимир

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Мухамедов Дмитрий и Мухамедова Ирина
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Смолякова Татьяна и Смоляков Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Сосова Татьяна    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Софронова Светлана и Софронов Игорь

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Суровцева Вера и Суровцев Виктор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Сусляева Ирина и Сусляев Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Стрига Андрей и Стрига Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Суязова Ирина и Суязов Виктор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Томникова Ольга    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Чуракова Людмила и Чураков Борис

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Шараварский Андрей и Шараварская Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Шульгинова Татьяна и Шульгинов Геннадий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Царенко Татьяна    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Фомичева Людмила    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Трефилова Татьяна и Трефилов Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Тренинский Александр и Тренинская Оксана

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Эльсиев Усман и Эльсиева Разет
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮНЬ

Ашрапов Аркадий и Арнольд Елена

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮНЬ

Бредихин Вячеслав и Салтанова Ирина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АПРЕЛЬ

Абдина Лаззат и Жетписбаев Нургазы

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Ярцева Галина и Ярцев Анатолий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Ющенко Петр и Отырба Диана

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮНЬ

Артюх Нина и Артюх Олеся

ЗОЛОТОЙ НПА   ИЮЛЬ

Аведисян Жанна и Степанян Рафик

Авхадиев Ирек и Овечкина Екатерина

Агеева Светлана и Агеев Сергей

Андреев Сергей и Андреева Татьяна

Бакаев Артем    

Безжелезных Мария и Качан Виктор

Беспалова Татьяна    

Буриев Наим и Буриева Лилия

Вискунова Марина и Вискунов Евгений

Власова Наталья и Власов Андрей

Галкин Андрей    

Гареев Денис и Гареева Лариса

Гармонова Нина и Гармонов Александр

Гейнце Наталья и Гейнце Георгий

Горностаева Надежда и Горностаев Николай

Гурина Наталья    

Дараева Загират    

Егорова Ирина и Егоров Александр

Елизова Валентина    

Ишимцева Елена и Ишимцев Григорий

Качалкина Ольга и Качалкин Евгений

Кляузова Раиса    

Комарова Антонина и Тулин Владимир

Магомедова Наржихан и Магомедов Нурмагомед

Масюк Оксана и Масюк Сергей

Мельчаков Алексей и Мельчакова Нина

Миронова Татьяна и Миронов Александр

Михайлов Сергей и Михайлова Лариса

Нарбаева Зерабшан    

Николаева Галина    

Нищенко Светлана и Нищенко Владимир

Оганисян Айкарам и Гукасян Изольда

Подливаева Елена и Подливаева Алла

Полещук Елизавета и Полещук Александр

Протасова Татьяна    

Рубашкина Елена и Рубашкин Александр
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Список НПА, также получивших квалификацию

Кожуховская Наталья и Кожуховский Владимир - июнь

СЕРЕБРЯНЫЙ НПА   ИЮЛЬ

Александрова Людмила и Александров Дмитрий

Алексеева Мария    

Алиева Зарван    

Андреев Евгений    

Асвадурова Вера    

Ахмедова Умуят и Ахмедов Ималитдин

Банникова Марина и Банников Иван

Басаргина Анастасия и Котельникова Татьяна

Батычко Ирина и Попова Анна

Баурова Людмила и Бауров Петр

Березовская Маргарита и Березовский Вячеслав

Бобкова Елена    

Бойко Юрий и Бойко Елена

Бондарчук Ольга    

Борноволоков Алексей    

Браиловская Светлана и Браиловская Лариса

Бугаева Елена    

Бурлакова Людмила и Бурлаков Андрей

Вахошкина Вероника и Вахошкин Владимир

Велитченко Ольга    

Веретенников Валерий и Веретенникова Елена

Веретенникова Надежда и Веретенников Владимир

Габуева Розият    

Гакун Галина и Гакун Виктор

Голубева Анастасия и Голубев Андрей

Дружинина Ольга    

Евдокимова Валентина

Живанкина Наталья и Живанкин Владимир

Карташева Александра и Карташев Александр

Киргизова Альфира и Киргизов Ирек

Руднев Роман и Руднева Наталья

Русанова Нина    

Русс Алевтина и Русс Николай

Сажнева Виктория и Сажнев Алексей

Семченко Олег и Семченко Татьяна

Ситнов Юрий и Ситнов Игорь

Соловьева Татьяна и Соловьев Николай

Стеба Елена и Стеба Александр

Тюленева Любовь и Тюленев Евгений

Уляшева Юлия и Уляшев Сергей

Фатуллаева Шахла и Фатуллаев Махир

Хлескина Татьяна    

Чамигова Зула    

Чомаева Кезиван и Чомаев Мухамат-Амин

Широколобова Тамара и Широколобов Виктор

Шмелева Елена    

Шурыгин Сергей и Шурыгина Людмила
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Список НПА, также получивших квалификацию

Бухарова Марина и Рева Евгений - июнь

Клячкина Наталья    

Колотова Татьяна и Колотов Леонид

Колыганова Любовь и Колыганов Александр

Костромина Татьяна и Костромин Сергей

Ксанаева Лидия и Ксанаев Нажмудин

Кузакова Марина и Кузаков Андрей

Лебедева Яна и Лебедев Алексей

Леонов Александр    

Литвиненко Елена и Литвиненко Андрей

Макаров Олег и Макарова Людмила

Мальцева Надежда    

Мартынова Раиса и Мартынова Мария

Матошкина Лариса    

Махова Ольга    

Молонова Саяна и Дашиев Жамсо

Нелюбина Лидия и Садаков Олег

Николаева Людмила и Николаева Юлия

Николаева Татьяна и Николаев Виктор

Норкитович Марина    

Нуриева Равза    

Пальцев Константин и Пальцева Елена

Парфененко Алексей    

Пастущина Татьяна    

Паськова Елена    

Петелина Татьяна и Петелин Сергей

Пономаренко Лариса и Пономаренко Сергей

Проценко Светлана и Проценко Павел

Рахматуллина Асия

Рахматуллина Наиля и Рахматуллин Айдар

Руденко Александра    

Салимов Фаниль и Салимова Люция

Сенина Алевтина и Сенин Вячеслав

Ситдикова Фирая    

Смыкова Валентина и Смыков Владимир

Сугратова Патимат и Мусаев Муса

Султыгова Сауя    

Сырина Наталья и Сырин Владимир

Сычева Людмила и Сычев Анатолий

Теплинская Светлана и Теплинский Руслан

Туровец Надежда    

Хачирова Медина    

Хисамов Наиль    

Шабурова Любовь    

Шайхутдинова Лариса и Шайхутдинов Айрат

Шакирзянова Танзиля и Шакирзянов Мияссар

Шандра Лариса и Шандра Валерий

Ширяева Александра и Ширяев Валерий

Шкалдыкова Накия и Шкалдыков Рустам

Штахновская Виктория и Штахновский Виталий

Щеглова Светлана и Зайцев Сергей

Юдина Антонина    

Юдина Наталья    

Якупова Антонина и Якупов Левтин



 * В соответствии с прогнозом европейских продаж продукции Amway на 12 месяцев.

ЗАПУСК ГОДА *
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УВЛАЖНЕНИЕ
для нормальной и сухой кожи  

1. Очищающее средство

2. Тоник

3. Лосьон
ARTISTRY™ Увлажняющая система 

для ухода за кожей лица

Артикул № 105489

ПОДДЕРЖАНИЕ БАЛАНСА
ЖИРНОСТИ КОЖИ ЛИЦА 
для комбинированной и жирной кожи

1. Очищающее средство

2. Тоник

3. Лосьон
ARTISTRY Система для 
поддержания баланса жирности 
кожи лица  
Артикул № 105487

1.  ARTISTRY Очищающее средство 
для поддержания баланса жирности 
кожи лица

   Артикул № 104129 - 135 мл 

2.  ARTISTRY Тоник для поддержания 
баланса жирности кожи лица

   Артикул № 104130 - 200 мл 

3.  ARTISTRY Лосьон для поддержания 
баланса жирности кожи с 
солнцезащитным фильтром SPF 15

   Артикул № 104131 - 75 мл 

1. ARTISTRY Увлажняющее средство 
для очищения кожи лица 
Артикул № 104126 - 135 мл 

2. ARTISTRY Увлажняющий тоник 
для кожи лица

Артикул № 104127 - 200 мл 

3. ARTISTRY Увлажняющий лосьон 
для кожи лица с солнцезащитным 

фильтром SPF 15
Артикул № 104128 - 75 мл 

Новое поколение продуктов 
по уходу за кожей лица 
Бренд ARTISTRY признает важность такого ценного ресурса, как 

время. Поэтому десятки лет мы проводим исследования в области 

разработки превосходных продуктов по уходу за кожей лица, на 

применение которых уходит всего 3 минуты. 

Созданные на основе ценных очищенных растительных экстрактов, 

они помогают Вам и Вашим клиентам придать коже естественную 

красоту, которую способны сотворить только растительные 

компоненты.

Для этого Вам потребуется сделать всего 3 шага - очищение, 

тонизирование и увлажнение. 3 минуты - и Ваша кожа выглядит 

здоровой, красивой и сияющей.

Очищающее средство 1.  Глубоко очищает Вашу кожу, 

подготавливая ее к следующему шагу.

Тонизирующее средство 2.  Вяжущее средство выравнивает кожу и 

готовит ее к следующему шагу.  

Увлажняющее средство 3.  Питает и защищает Вашу кожу. 

Завершает процесс ухода за кожей лица. 



Следующее 
поколение продуктов 

по уходу за кожей лица 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
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ARTISTRY Крем для лица 
с успокаивающим эффектом 
Артикул № 104135 - 30 мл 

Особый уход для 
чувствительной кожи лица 
Сверхчувствительная кожа нуждается в деликатном уходе. 

ARTISTRY™ Крем для лица с успокаивающим эффектом 

прекрасно дополняет уход за действительно сухой кожей 

лица. Обогащенный витаминами-антиоксидантами A, C и 

E,  ARTISTRY Крем для лица с успокаивающим эффектом 

питает, осветляет и выравнивает тон кожи, придавая ей 

более сияющий вид и успокаивая ее в любое время суток, 

днем или ночью. 

Используйте в качестве дополнения к ARTISTRY Системе 

по уходу за кожей лица, если Вы чувствуете, что Ваша кожа 

раздражена и ей необходим дополнительный уход.

Артикул № 104135 - 30 мл 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - ЭТО ТАК ПРОСТО!

В продаже со 2 октября 2008 года.

ОТЗЫВЫ НПА ИЗ США 

• Великолепный уход за кожей лица всего за 3 простых шага. 

• ARTISTRY Основной уход дает коже все, что ей необходимо. 

•  ARTISTRY Основной уход устраняет все, что вызывает 

раздражение кожи или не приносит ей существенной пользы. 

•  Средства, созданные на основе ценных растительных 

компонентов. 

• 3 шага = 3 минуты. 

• Средства дают удивительные результаты за короткое время. 

Все кажется таким легким, но на самом деле это результат 
десятилетних научных исследований. Природа создала 
совершенную кожную систему, которая сама о себе заботится, 
если, конечно, мы живем в природной среде. Но мы не живем в 
природных условиях. Так как же достичь естественного баланса 
в городских условиях? Наши ученые открыли способ, как при 
комплексном использовании продуктов с легкостью добиться 
замечательных результатов.
Они разработали следующее поколение продуктов по уходу за 
кожей лица, дополняющих природу кожи научной точностью.

ARTISTRY Основной уход - флаеры

Флаеры с описанием продукции ARTISTRY Основной уход - это 
действенный инструмент, предназначенный для Ваших клиентов. 
Флаеры предоставляют простую и доступную информацию о про-
дуктовой линии ARTISTRY Основной уход и рассказывают, как следу-
ет применять эти великолепные продукты. Их стоимость составляет 

всего лишь 35 рублей за упаковку из 10 штук!

Артикул № 232488 - уп./10 шт.

ПРЕКРАСНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ВЫБОРЕ 

ПРОДУКТОВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

ARTISTRY Набор пробников средств основного ухода 

Прекрасный способ для того, чтобы Ваши клиенты попробовали 
новые замечательные продукты линии ARTISTRY Основной уход. 

•  3 открытки с пробниками ARTISTRY Увлажняющей системы 
по уходу за кожей лица. В каждой открытке - 3 пробника. 

•  3 открытки с пробниками ARTISTRY Системы для поддержания 
баланса жирности кожи лица. В каждой открытке - 3 пробника. 

•  2 открытки с пробниками ARTISTRY Крема для лица 
с успокаивающим эффектом. В каждой открытке - 1 пробник.

В продаже в упаковках по 8 штук.

Артикул № 231893 - уп./8 шт.
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ARTISTRY™ TIME DEFIANCETM

Средство для улучшения и выравнивания 
цвета лица воплощает в жизнь Вашу мечту об идеальной 
коже - сияющей и великолепной. 

Откройте для себя высокотехнологичное эффективное средство, 
сочетающее в себе осветляющие ингредиенты и сильные  антиоксиданты, 
дарованные самой природой. Под их воздействием кожа улучшается мягко 
и естественно. Менее чем за  две недели ее цвет заметно выравнивается.  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: 

•  очевидные признаки улучшения кожи менее 
чем за 12 дней;

•  сокращает появление темных пятен и 
выравнивает цвет кожи;

•  на 38% эффективнее, чем ARTISTRY Bright 
Idea™ Средство для улучшения и выравнивания 
цвета лица, препятствует потускнению кожи, 
вызванному влиянием УФ-лучей;

•  улучшает тон кожи, устраняя ее блеклость, 
придавая ей сияние.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяйте утром и вечером. Нанесите несколько 
капель средства на кончики пальцев. Распределите 
его по всему лицу. В сочетании с ARTISTRY 
TIME DEFIANCE Отшелушивающим гелем 
для лица Ваша кожа становится еще свежее, 
выравнивается ее цвет, и она выглядит моложе.

В течение дня очень важно пользоваться Средством для 
улучшения и выравнивания цвета лица с увлажнителем 
и УФА/УФВ-солнцезащитным фильтром, чтобы 
защитить кожу от дальнейшего потускнения.

Артикул № 105711 - 30 мл

Подходит для всех типов кожи.

О

•

•

•

•

АртАртАртААртААА икикик
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Этот продукт проявит свои наилучшие качества, если его использовать в сочетании с другими 
продуктами линии ARTISTRY TIME DEFIANCE.



Это прекрасное интервью с д-ром Огилви предоставляет 
Вам возможность получить большую информацию 
об уходе за кожей лица и знакомит Вас с мнением 
специалиста относительно нового ARTISTRY LuXury Крема 
против возрастных изменений кожи лица. 

Вопрос: Какие существуют стадии жизни кожи и 
как мы должны решать конкретные проблемы, 
возникающие на каждой из них? 

Ответ: Вплоть до 30-летнего возраста кожу надо только 
защищать. Кожа должна противостоять разрушительным 
внешним воздействиям окружающей среды. Пользуясь 
продуктами с антиоксидантными ингредиентами и 
защищая кожу от УФ-лучей, мы поддерживаем эту защиту. 
Когда нам исполняется 40 лет, время начинает  оставлять 
свои первые признаки в виде тонких линий, мимических и 
мелких морщин. Ключевые ингредиенты помогают нашей 
коже устранять эти видимые признаки старения. Когда нам 
50 или 60 лет, кожа, как правило, значительно утрачивает 
свою упругость и эластичность. Чтобы противостоять 
ее обвисанию, нам нужно довольно рано начинать 
поддерживать ее упругость и эластичность, вводя в систему 
ухода за кожей лица вещества, способствующие ее 
укреплению и эластичности. Всегда легче предотвращать 
повреждение кожи, чем потом, когда она уже повреждена, 
пытаться улучшить ее внешний вид.

Вопрос: Вписывается ли новый ARTISTRY LuXury  
Крем против возрастных изменений кожи лица в 
эту программу по уходу за кожей?

Ответ: Прекрасно вписывается. Крем ARTISTRY LuXury 
подходит на всех стадиях этой программы. Насколько мне 
известно, это первый продукт на рынке товаров по уходу 
за кожей лица, который занимается процессом старения 
кожи, независимо от возраста, пола и образа жизни 
человека. Направленный на так называемые внутренние 
механизмы старения, он снабжает энергией кожу на 
клеточном уровне и тем самым эффективно повышает 
эластичность и плотность кожи.

Вопрос: Вы, наверное, удивлены, что именно 
бренд ARTISTRY изобрел этот совершенно 
уникальный подход к уходу за кожей?

Ответ: Вовсе нет. Команда исследователей ARTISTRY 
многие годы наглядно демонстрировала свою способность 
к созданию абсолютно новых современных концепций по 
уходу за кожей лица. Линия ARTISTRY TIME DEFIANCE 
предлагает новейшую систему продуктов по уходу за 
кожей лица, основанную на последних научных знаниях 
о глубинных процессах старения нашей кожи. Крем 

ARTISTRY LuXury идет еще дальше: он открывает новые, 
до этого неизвестные аспекты ухода за кожей лица.  

Вопрос: Как Вы считаете, что требуется от 
компании, чтобы успешно влиться в элитный 
рынок продукции по уходу за кожей?

Ответ: Во-первых, нужны годы серьезной, по-
настоящему научной работы. В исследовательской 
команде бренда ARTISTRY есть много всемирно 
известных ученых, работающих во всех областях, - от 
разработки ингредиентов до биологических исследований 
кожи. А, во-вторых, я вижу большое преимущество в 
сотрудничестве брендов ARTISTRY и NUTRILITE™. Ведь 
именно в сотрудничестве команды ученых, обладающих 
знаниями в области растительного мира, и сотрудников 
косметических лабораторий могла родиться уникальная 
формула Крема ARTISTRY LuXury. Создание этой формулы 
основано на действии природных ингредиентов! В этой 
сплоченной работе команды кроется настоящий секрет 
успешной разработки Крема ARTISTRY LuXury. А обмен 
специальными знаниями делает команду непобедимой на 
высококонкурентном рынке.

Вопрос: Говоря о конкуренции, считаете ли Вы, 
что продукты  линии ARTISTRY TIME DEFIANCE 
и Крем ARTISTRY LuXury конкурируют между 
собой?

Ответ: Конечно, нет! Как я уже говорила, их действие 
направлено на два разных процесса: продукты ARTISTRY 
TIME DEFIANCE борются с признаками внешнего 
процесса старения, тогда как Крем ARTISTRY LuXury 
концентрируется на борьбе с внутренним процессом 
старения. Каждая система повышает эффективность другой 
системы, а в совокупности они формируют совершенный 
процесс синергии. Например, Вы можете сочетать Крем 
ARTISTRY LuXury и ARTISTRY TIME DEFIANCE Дневной 
защитный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15, 
а также Дневной защитный лосьон с солнцезащитным 
фильтром SPF 15 ARTISTRY TIME DEFIANCE, чтобы 
противостоять внешнему и внутреннему старению кожи. 

Д-р Патрисия Огилви, 
европейский консультант 
продукции ARTISTRY по уходу за 
кожей лица

ARTISTRY LuXury Крем против 
возрастных изменений кожи лица 

Артикул № 103564 - 45 мл 

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ 
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Внимание! Промо-акция!

ARTISTRY Компактные тени 
для век
A
дл

4940
Olympic Bronze/Олимпийская бронза

102647
Celebration/Торжество

102657
Taffeta/Легкость

ARTISTRY Компактные 
румяна
A
ру

4883  Island Spice/Тропические специи

102638  Confection/Розовая мечта

ARTISTRY Пудра 
с эффектом загара
A
с 

8318  True Bronze/Загар

ARTISTRY Контурный 
карандаш для губ
A
ка

7766  Bare Essentials/Чайная роза

ARTISTRY коробочкаA

Представляем набор средств декоративной 
косметики ARTISTRY™ в специальной упаковке!

Обновите Вашу косметичку специально 

подобранными удачными оттенками. 

Тем, кто приобретет данный набор продукции, 

будет предоставлена скидка 15% на ее общую 

стоимость. А советы профессионала помогут Вам 

подчеркнуть Вашу красоту и индивидуальность.

Артикул Промо-акции - 300309

Цена для НПА с НДС - 1700 руб.

Баллы: 35,69

ВО: 1427,37

В набор входят:

Промо-акция начнется со 2 октября и продлится до тех пор, 
пока товар имеется в наличии.



1. Все золото гламура

Это смелый экстравагантный макияж для выхода 
в гости, на вечеринку, кинопремьеру или в театр. 
Макияж изысканный, но очень прост в исполнении: 
тон лица - золотисто-загорелый (Рассыпчатая 
пудра, оттенок True Bronze/Загар), румяна 
(Компактные румяна Island Spice/Тропические 
специи) щедро нанесите на скулы и спинку 
носа. Вам может показаться, что цвет лица стал 
слишком ярким. Не спешите корректировать 
цвет, потому что тени для век (Компактные тени 
для век Olympic Bronze/Олимпийская бронза, 
Taffeta/Легкость) помогут своими насыщенными 
оттенками сбалансировать солнечный оттенок 
кожи. Итак, на подвижное верхнее веко наносим 
бронзовый цвет и все пространство до брови 
прокрашиваем холодным бежевым. Если хотите 
выделить глаза - прорисуйте контур черным 
контурным карандашом для глаз. Обязательно 
припудрите рассыпчатой пудрой True Bronze/Загар 
зону декольте и шею.

2. Французский классический

Легенды о раскрепощенности французских 
женщин небезосновательны. Но при этом макияж 
француженки подчеркивает ее женственность, 
ранимость и незащищенность. Так называемый 
«заплаканный» глаз - элемент макияжа, который 
обезоруживает сильный пол. Общий тон кожи - 
светлый, нежный розовый румянец (Компактые 
румяна Confection/Розовая мечта) по всей щеке, 
тени красивого сияющего фиолетового оттенка 
(Компактные тени для век Celebration/Торжество) 
придадут взгляду мягкость и «незащищенность», 
а светлый блик (Компактные тени для век Taffeta/
Легкость) на подвижном веке «освежит» взгляд. 
Если Вы хотите ослабить эффект «нежности 
и наивности», то черным или коричневым 
карандашом для век прорисуйте контур глаза.

Наталия Черкасова 
рекомендует...
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ОКТЯБРЬ 08

Примерьте на себя экстравагантный образ «Все золото 
гламура» или трогательный «Французский классический».  



Чеснок
Испокон веков чеснок был известен своими целебными 
свойствами, приносящими пользу организму человека 
и его иммунной системе. Доказано, что чеснок имеет 
противовирусные и укрепляющие свойства. Сернистые 
соединения, содержащиеся в чесноке, помогают организму 
человека побороть болезнетворные микробы. 

NUTRILITETM

Пиколинат хрома плюс

NUTRILITE

NUTRILITE Пиколинат хрома плюс является источником хрома - 
необходимого микроэлемента, который помогает поддерживать 
нормальный уровень сахара в крови, регулируя количество 
вырабатываемого инсулина. Хром помогает организму правильно 
усваивать сахар и углеводы, поступающие с пищей.

Артикул № 8600 - 120 капсул

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

• Содержит ванадий, благотворно 
действующий на обмен веществ и работу 
мышц человека. 

• Является источником важнейшего 
микроэлемента - хрома.

• Содержит эксклюзивный концентрат 
листьев петрушки от NUTRILITE. 

• Не содержит искусcтвенных красителей, 
ароматизаторов или консервантов.

•  Таблетки, напоминающие по форме 
чесночную головку, покрыты защитной 
оболочкой, которая обеспечивает 
попадание биологически активных 
компонентов в кишечник, а не в желудок, 
для наилучшего всасывания. 

•  NUTRILITE Чеснок содержит 

нормированное количество аллиина - 
основного биологически активного 
компонента чеснока, источника аллицина. 

•  Чеснок и перечная мята, содержащиеся 
в данном продукте, специально 
выращиваются на ферме NUTRILITE 
в Траут-Лейк, штат Вашингтон, США.

NUTRILITE Пиколинат хрома плюс рекомендуется тем, кто потребляет большое 
количество рафинированных продуктов, таких как сахар-рафинад, хлебобулочные 
изделия, поскольку содержание хрома в этих продуктах низкое или вовсе 
отсутствует. 

NUTRILITE Пиколинат хрома плюс является источником хрома, ванадия 
и гидроксилимонной кислоты для лиц, контролирующих массу тела.

на - 
о 
ли

В биологически активной добавке к пище NUTRILITE Чеснок сохранены все полезные 
свойства чеснока. В состав данного продукта также входит экстракт перечной мяты, 
что придает таблетке более приятный вкус без резкого запаха чеснока. 

НОВИНКА!

ОКТЯБРЬ 08
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НОВИНКА!

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Не является лекарственным средством. 
Свидетельство о гос. регистрации 
№ 77.99.23.3.У.2627.4.08 от 01.04.2008 г., 
выданное Федеральной Службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

Не является лекарственным средством. Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.2616.4.07 от 18.04.2007 г., 
выданное Федеральной Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

NUTRILITE 
Чеснок оказывает 
общеукрепляющее 
действие.

Артикул № 100566 - 
120 таблеток



ОКТЯБРЬ 08

НОВАЯпродукция 27

Омега-3 Комплекс

НОВИНКА!

Вы хотите чувствовать себя более здоровыми?

NUTRILITE

Протеиновый комплекс
Напиток белковый сухой

NUTRILITE

Протеин, или белок, играет важную роль 
в функционировании организма человека. 
Аминокислоты, содержащиеся в белке, 
необходимы для роста организма 
и поддержания всех клеточных структур 
во всех органах.  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

• Одна порция NUTRILITE Протеинового комплекса 
содержит 8 г соевого протеина

• Низкое содержание жиров и холестерина, по сравнению 
с большинством других продуктов, в составе которых 
присутствует белок

• Белковый напиток можно употреблять отдельно или 
с сухими хлопьями, а также добавлять в салаты, супы 
и другие блюда.

Воспользуйтесь полезными 
свойствами жирных кислот омега-3.

Как правило, обычный рацион человека не 
включает в себя достаточного количества 
жирных кислот омега-3. 

Для оптимального содержания питательных 
веществ в организме рекомендуется 
регулярно употреблять 1-2 порции рыбы в 
неделю. Питание многих людей часто не 
соответствует данным критериям. 

К счастью, есть простое решение - 
биологически активная добавка к пище 
NUTRILITE Омега-3 Комплекс.  

NUTRILITE Омега-3 Комплекс - 
это удобный способ пополнить 
Ваш рацион незаменимыми жирными 
кислотами. Данный продукт имеет 
в своем составе сбалансированное 
соотношение ЭПК и ДГК, двух наиболее 
важных жирных кислот омега-3.

Артикул № 4298 -
90 капсул

Поскольку протеин не накапливается в организме, необходимо, 
чтобы он  регулярно поступал с пищей. К сожалению, многие 
источники белка, такие как мясо, сыр, яйца и цельное молоко, 
содержат большое количество жиров и холестерина. 

NUTRILITE Протеиновый комплекс - это смесь соевого 
и молочного белков. В его составе - сбалансированное 
сочетание девяти незаменимых и одиннадцати второстепенных 
аминокислот. Продукт содержит натуральный обезжиренный 
высококачественный белок, который особенно необходим 
детям, подросткам, беременным женщинам и пожилым людям. 
Протеиновый комплекс также идеально подходит тем, кто 
заинтересован в дополнительном источнике белка или ищет 
альтернативу белковым продуктам с высоким содержанием жира. 

Артикул № 0145 - 450 г

НОВИНКА!

•  Является дополнительным 
источником полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3 и витамина Е

•  Одна капсула содержит 
приблизительно такое же количество 
жирных кислот омега-3 (ЭПК и ДКГ), 
как 28 г лосося, тунца или сардин 

•  Жирные кислоты омега-3 являются 
антиоксидантом, защищающим 
клетки организма от разрушения

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Протеин - источник 
аминокислот и энергии

Не является лекарственным средством. Свидетельство о 
гос. регистрации № 77.99.23.3.У.2628.4.08 от 01.04.2008 г., 
выданное Федеральной Службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Не является лекарственным средством. Санитарно-эпидемиологическое Заключение 
№ 77.99.02.917.Д.005133.05.07 от 04.05.2007 г., выданное Федеральной Службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ  NUTRILITE - ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ, 
А НЕ ПРОСТО ПРОЖИВАТЬ ЕЕ. 

ТРЕНИРУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В МАРАФОНСКОМ БЕГЕ, ОСВАИВАЕТЕ 
ЛИ НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА ИЛИ ПРОСТО ХОТИТЕ ВЕСТИ 
БОЛЕЕ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - КОМАНДА NUTRILITE 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ, СТРЕМЯЩИХСЯ 
К ВЫСОТАМ ОПТИМАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ. 

КОМАНДА NUTRILITE ™ - 

ВДОХНОВИСЬ! 

СПОРТСМЕНЫ - САНИЯ РИЧАРДС, ЛЮ СЯН, АСАФА 
ПАУЭЛЛ И РОНАЛДИНЬО, - ПОЛУЧИВШИЕ 
СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ БРЕНДА 
NUTRILITE, ПРИ ДОСТИЖЕНИИ СВОИХ УСПЕХОВ 
ПРИВЕРЖЕНЫ ФИЛОСОФИИ NUTRILITE, СОЧЕТАЯ 
СБАЛАНСИРОВАННУЮ ДИЕТУ С АКТИВНЫМ 
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ.

САНИЯ РИЧАРДС стала самой молодой  
спортсменкой среди женщин, в возрасте 20 лет 
поставившей рекорд в беге на 400 метров, 
побив ускользающее время в 49 секунд. 
В последние несколько лет она 
стала одной из победительниц 
на бесчисленных спортивных 
соревнованиях мирового класса.  
В настоящее время спортивная 
карьера Сании находится на самом 
пике успеха! 

Успех Сании - это результат 
истинной самоотверженности, 
тренировок и правильного 
питания. Но чтобы выдерживать 
соперничество и самой оставаться 
сильным соперником, ей необходимо 
поддерживать свои выдающиеся достижения 
в беге, поэтому Сания полагается на продукты 
NUTRILITE, которые, как она считает, обеспечивают ее 
энергией для ежедневных тренировок.

РОНАЛДИНЬО, спортсмен, спонсором которого 
является бренд NUTRILITE, несомненно, находится  

на вершине успеха в футбольном мире. Играя 
в настоящее время за команду Милана 

и за национальную команду Бразилии, 
Роналдиньо раскрывает в себе все 
лучшее, что дала ему природа. Как 
член КОМАНДЫ NUTRILITE, он 
упорно трудится, чтобы ежедневно 
реализовывать свой потенциал.

Несомненно, когда мяч попадает к 
Роналдиньо, у нас возникает ощущение, 
что сейчас должно случиться что-то 

удивительное. Дважды удостоенный ФИФА 
звания лучшего игрока года, Роналдиньо 

обладает уникальным стилем и харизмой, 
подобных которым нет у других игроков на 

мировой спортивной арене. 
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ЛЮ СЯН, чемпион в беге с барьерами, 
достиг своей славы, когда во второй раз 
установил мировой рекорд в беге с барьерами 
на 110 метров для мужчин! По сравнению с 
другими спортсменами международного класса  
Лю показал поразительное время - 12.88 секунды, 
этот мировой рекорд он удерживал потом в 
течение четырех лет!

Лю продолжал оставаться первым и в 2008 г. 
Получив три первых места на крупных соревнованиях 
сезона, этот целеустремленный человек, как мы 
надеемся, будет еще не раз и впредь радовать нас 
своими победами.

Успех Лю вписал новую страницу в историю бега с 
барьерами. До него ни один спортсмен из Китая и Азии не 
выигрывал соревнования в беге с барьерами на 110 метров 
и не достигал успеха мирового уровня.  Сегодня Лю Сян 
известен тем, что ставит новые захватывающие цели и 
достигает их. На самом деле, в характере Лю и в бренде 
NUTRILITE есть много общего: оба являются мировыми 
лидерами и оба стремятся быть самыми 
лучшими.

АСАФА ПАУЭЛЛ завладел вниманием и чувствами зрителей, когда во 
второй раз установил мировой рекорд в спринтерском забеге на 100 метров на 
соревнованиях Гран-при ИААФ в Италии в сентябре 2007 г. Асафа удерживал 
титул мирового рекордсмена с июня 2005 г. по май 2008 г., дважды побив 
рекорд и показав время 9.77 секунды, а позднее - 9.74 секунды. 

Интересно отметить, что до апреля 2005 г. Асафа никогда не принимал 
никаких витаминных добавок. «Я внес лишь одно изменение в свои 
тренировки: начал принимать биологически активные добавки 
NUTRILITE, - говорит Асафа. - После начала приема я почувствовал 
прилив энергии и начал тренироваться еще энергичнее и бегать еще 
быстрее». После трех месяцев приема добавок NUTRILITE Асафа 
пробежал дистанцию менее чем за 10 секунд, поставив новый 
рекорд в беге на 100 метров, который он повторил, по крайней 
мере, 36 раз!

Асафа надеется отвоевать титул «самого быстрого человека» 
у своего нового сильного соперника Усаина Болта. Мы думаем, 
что все разделят его надежды и будут поддерживать нашего 
спринтера мирового класса, когда на треке развернутся 
спортивные драматические события.

Имя Асафа означает «быть на высоте», и мы хотим видеть 
имя Асафы Пауэлла на высоте спортивных рекордов 
еще долгие годы. В конце концов, Асафе всего 25 
лет - он сравнительно молодой человек в мире своих 
конкурентов, мировых спортивных звезд.

БРЕНД NUTRILITE ОЧЕНЬ ГОРДИТСЯ ТЕМ, ЧТО ОКАЗЫВАЕТ СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
НЕКОТОРЫМ ВНУШАЮЩИМ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ СПОРТСМЕНАМ. ОДНАКО 
КОМАНДА NUTRILITE СОБРАЛАСЬ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ НАИЛУЧШЕЙ В МИРЕ, 
ОНА СОБРАЛАСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В ВАС. ВОТ 
ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРИЗЫВАТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К 
НАШИМ СПОРТСМЕНАМ, СПОНСОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ БРЕНД NUTRILITE, 
И СТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ, ПРАВИЛЬНО 
ПИТАЯСЬ, ДЕЛАЯ УПРАЖНЕНИЯ И РАСКРЫВАЯ СВОИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИЛЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ. 

NUTRILITE - это лидирующий в мире бренд по производству 
витаминов, минералов и биологически активных добавок к пище.*

*  По данным исследования мировых продаж за 2007 г., проведенного агентством 
Euromonitor International.
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Готовьтесь к праздникам заранее!
Приближается время праздников! Предложите Вашим клиентам 
побаловать себя и приобрести разнообразную продукцию Amway!

Праздничная прическа
Начните с использования SATINIQUE™  Лосьона для 
фиксации прически в виде спрея (уровень фиксации 9). 
Неарозольная пенка обеспечит максимальную поддержку 
волос при моделировании и сохранении Вашей прически. 
Для получения информации о всей линии средств по уходу за 
волосами SATINIQUE обратитесь к Каталогу продукции Amway.

Артикул № 5100 - 200 мл

Встречайте праздник 
с нашими ароматами!
Продемонстрируйте Вашим клиентам удивительное разнообразие 
ароматов от AMWAY™ - от легких фруктовых до интенсивных 
пряных и мускусных.

Для получения более подробной информации обратитесь к Каталогу 

продукции Amway и к Пособию по продукции «Красота».

Спрос на подарки особенно возрастает в ноябре и декабре, и это 
идеальное время для продажи туалетной воды и духов. Не упустите 
эту возможность! При демонстрации ароматов воспользуйтесь 
Набором пробных ароматов. 

ОКТЯБРЬ 08
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Идеальные цвета для праздника
Помогите Вашим клиентам создать свой собственный 
индивидуальный стиль с помощью ARTISTRY™ Губной помады. 
Удивительные цвета нашей помады подойдут к любым туалетам 
Вашего гардероба. Выразительные оттенки, которые невозможно 
забыть, надолго сохраняют свой ровный и стойкий цвет.

За более подробной информацией обращайтесь 

к Карте оттенков ARTISTRY.

Демонстрируйте Вашим клиентам Каталог продукции AMWAY с красочными иллюстрациями 
и подробным описанием продукции!

Идеал
Помогите Ва
индивидуаль
Удивительны
Вашего гард
забыть, надо

За более под

к Карте отте

онстрируйте ВВашашша имимимим к к ккллиентам Каталог продукции
и подробным описанием 



Руководство 
по выведению пятен

Ваше подробное Руководство по выведению пятен 
теперь выглядит несколько иначе.
Оно содержит рекомендации по использованию 
продуктов по уходу за домом от Amway и 
разнообразные способы выведения пятен, которые 
пригодятся Вам и Вашим клиентам.

Избавиться от пятен гораздо легче с помощью 
средств по уходу за домом от AMWAY!

В обновленном Руководстве Вы сможете 

найти:

• различные секреты удаления пятен в комнатах 

и на кухне;

• особые советы по удалению сложных пятен 

от пищи, таких как нагар на посуде, пятна на 

тарелках и въевшийся жир;

• решение проблем уборки, таких как чистка 

ковров, удаление следов от мелков и ржавчины;

• удаление сложных пятен на белье - пятен от 

жира и масла, губной помады и травы.

Обновленная литература
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ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

• комплект состоит из 4 флаконов, 4 рулонов салфеток и 1 набора 
наклеек;

• удобные отрывающиеся салфетки легко впитывают чистящие 
средства;

• салфетки сделаны из прочного полиэстера и отрываются только 
по перфорации; 

• удобный многоразовый флакон позволяет пользоваться любыми 
средствами L.O.C.

Уборка дома становится легче!
L.O.C.™ Plus™ Очищающие салфетки в 
пластиковом флаконе

Очищающие салфетки в пластиковом флаконе созданы специально 
для удобного использования L.O.C. Plus Моющего средства для 
кухни, L.O.C. Plus Чистящего средства для ванных комнат и L.O.C. Plus 
Жидкости для мытья стекол. Салфетки помогут Вам и Вашим клиентам 
вымыть каждый труднодоступный уголок Вашего дома.

L.O.C. Plus Очищающие салфетки в пластиковом флаконе

Артикул № 101427 - 4 флакона, 4 рулона по 40 салфеток, 1 набор наклеек

Также имеется в продаже

L.O.C. Plus Набор сменных салфеток в рулонах

Артикул № 102897 - 4 рулона по 40 салфеток, 1 набор наклеек

Руководство по выведению пятен, Артикул 201150 - 1 шт.

Руководство по выведению пятен, Артикул 201151 - уп./5 шт.

В продаже с октября 2008 года.



ВОЛОСЫВОЛОСЫ
ТЕНДЕНЦИИ МОДНЫХ ПРИЧЕСОК ОСЕНЬ - 2008

Джон Гиллеспи 

Простой шик - такова стремительно возрастающая тенденция моделей причесок в этом 
сезоне. Всемирно известный парикмахер-стилист Джон Гиллеспи посвящает нас в секреты 
того, как с помощью правильных продуктов Вы можете не только добиться красоты Ваших 
волос, но и легко сделать стильную прическу у себя дома. 

SATINIQUE Мусс для увеличения объема 
волос

Артикул № 5085 - 150 мл

SATINIQUE Лосьон для фиксации прически 
в виде спрея

Артикул № 5100 - 200 мл

SATINIQUE Мягкий шампунь для 
ежедневного использования

Артикул №  5000 - 300 мл

SATINIQUE Увлажняющий бальзам-
ополаскиватель

Артикул №  5050 - 250 мл

SATINIQUE Защищающий лосьон для 
окрашенных волос

Артикул № 102676 - 220 мл

SATINIQUE Средство для придания блеска 
волосам

Артикул № 5075 - 75 мл

Продукты для создания этих причесок 

«Легко и просто уложенные волосы - 
хороший вариант, если слишком 
сложно сделать прическу. В результате 
получается небрежный молодежный 
стиль».

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ: 

«Чтобы волосы хорошо выглядели, сначала 
вымойте их SATINIQUE Мягким шампунем 
для ежедневного использования, затем 
сполосните SATINIQUE Увлажняющим 
бальзамом-ополаскивателем. Чтобы 
моделировать, подготовьте волосы, 
используя SATINIQUE Защищающий лосьон 
для окрашенных волос. Затем нанесите 
SATINIQUE Мусс для увеличения объема 
волос и высушите волосы с помощью щетки, 
расчесывая волосы назад и вперед, чтобы 
придать им больший объем. Прогладьте 
парикмахерским утюгом отдельные тонкие 
пряди для большей подвижности и объема 
прически. Подверните концы волос под 
себя. Затем встряхните головой и брызните 
на волосы несколько капель SATINIQUE 
Средства для придания блеска волосам».

ПРЯМЫЕ С ПРОБОРОМ 

«Подходит для волос любой длины, 
видимость короткой стрижки была создана с 
помощью подбирания под себя и закрепления 
волос шпильками. Заколите нижние пряди 
волос заколкой, чтобы мгновенно сделать 
прическу».

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ:

«На влажные волосы нанесите SATINIQUE™ 
Мусс для увеличения объема волос и высушите 
их феном. Затем повторно нанесите SATINIQUE 
Мусс для увеличения объема волос. Это 
придаст волосам дополнительную поддержку, 
но при этом они не будут слипаться. С помощью 
фена для волос накручивайте волосы прядь за 
прядью на круглую щетку среднего размера. 
Затем пальцами подворачивайте под себя  
каждую прядь и закалывайте шпильками, пока 
волосы не будут хорошо закреплены. Закончите 
укладку нанесением SATINIQUE Лосьона для 
фиксации прически в виде спрея».

ИМИТАЦИЯ КОРОТКОЙ 
СТРИЖКИ 
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Средства линии SATINIQUE восстанавливают, 
укрепляют и защищают Ваши волосы.



Объем ежегодных продаж 
бренда NUTRILITE превысил 
3 миллиарда долларов США

Обновленная брошюра NUTRILITE™

Мировой лидер в сфере производства витаминов, минералов 
и биологически активных добавок к пище* за последние 12 месяцев 
преодолел рекордную отметку в 3,1 млрд долларов США в области 
розничных продаж. Таким образом, идея оптимального здоровья 
находит поддержку у потребителей продукции NUTRILITE во всем мире.

В октябре выходит в свет обновленная брошюра NUTRILITE. 
Теперь в нее добавлена новая продукция!

«Для бренда NUTRILITE 
и тысяч Независимых 
Предпринимателей Амвэй 
это огромное достижение, - 
говорит Президент компании 
Alticor Даг ДеВос. - NUTRILITE 
стал всемирно признанной 
торговой маркой. Впереди 
его ждет постоянный рост, 
потому что наши НПА 
все время работают с 
покупателями, думающими 
о своем здоровье».

Дoктор Сэм Ренборг, 
Президент и Председатель 
правления Института 
здоровья Nutrilite, сын 
основателя компании 
NUTRILITE Карла Ренборга, 
говорит: «Мой отец мечтал 
о большом будущем для 
этого бизнеса. То, что мы 
добились такого успеха, 
подтверждает правильность 
того, во что он верил. Как 
когда-то мой отец, люди во 

всем мире начали понимать, 
что для достижения и 
поддержания хорошего 
здоровья необходимо 
полноценное питание. 
Наша многомиллионная 
армия Независимых 
Предпринимателей доносит 
идеи моего отца до растущего 
числа потребителей во всем 
мире».
Сегодня миллионы людей 
в более 50 странах мира 

ежедневно пользуются 
продукцией NUTRILITE. 
Мы поздравляем Независимых 
Предпринимателей Амвэй 
по всему миру с тем, что они 
добились таких потрясающих 
результатов!

В этой красочной брошюре удобного 
формата Вы найдете:

•  описание биологически активных 
добавок к пище NUTRILITE

•  информацию об истории бренда 
NUTRILITE

•  советы по правильному питанию 
и здоровому образу жизни

•  анкету для определения 
потребностей Вашего организма 
в питательных веществах

Брошюра NUTRILITE будет очень 
полезна всем, кто заботится о своем 
здоровье!

К тому же, это прекрасный способ 
познакомить Ваших клиентов 
с продукцией NUTRILITE!

*  По данным исследования мировых 
продаж за 2007 г., проведенного 
агентством Euromonitor 
International.

миллиарда благодарностей
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Артикул № 300057 

Цена для НПА с НДС - 25 руб.

3



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос:  Какие вознаграждения в рамках Плана Amway по продажам и маркетингу будут 
учитываться при расчете суммы годового дохода новых и реквалифицированных 
Платиновых НПА-основателей для получения ими Ежегодного Вознаграждения в рамках 
Программы Поддержки Бизнеса 2008/09?

Ответ:  В расчет суммы годового дохода Платиновых НПА-основателей бизнеса будут включаться следующие 
ежемесячные вознаграждения в рамках Плана Amway по продажам и маркетингу:

  Вознаграждения за достижения (за личные баллы и  разницу в процентах), Рубиновое, Жемчужное, 
Лидерское и Лидерское попечительское Вознаграждения.
Обращаем Ваше внимание на то, что Международное Лидерское вознаграждение не будет 
учитываться, т. к. оно генерируется не на российском рынке.

  Также в расчет не включаются: Вознаграждение в рамках Программы Индивидуальной Деятельности, 
Ежегодные Вознаграждения: Изумрудное, Бриллиантовое и Бриллиант-Плюс, а также выплаты 
в рамках программы НОБД и Единоразовые денежные Вознаграждения с уровня Двойного Бриллианта 
и выше.

 Таблица расчета Ежегодного Вознаграждения для Платиновых НПА-основателей бизнеса:

 Годовой доход НПА в рублях Вознаграждение в рублях

 350 000 - 525 000 35 000 
 525 001 - 700 000 70 000 
 700 001 - 875 000 105 000  
 875 001 - 1 050 000 140 000 
 1 050 001 и выше 175 000

 Держателю Договора НПА необходимо успешно пройти Сертификацию.
  Подробную информацию о прохождении Сертификации Вы найдете на сайте www.amway.ru в разделе 

Деловая информация/Сертификация НПА.

ОКТЯБРЬ 08

34 бизнес

Новинки на www.amway.ru

В разделе «О компании» на страницах сайта для 

Посетителя открыт подраздел «Корпоративное 
гражданство». В данном разделе Вы можете найти  

информацию об отношении Компании к сотрудникам, 

Независимым Предпринимателям, клиентам, а также 

информацию о заботе Компании об окружающей среде и ее 

участии в социальных программах.

На страницах сайта для НПА в разделе «Бренд-
центры»/«Наталия Черкасова» открыт подраздел 

«Фотоотчеты», в котором Вы можете просмотреть 

фотографии с мероприятий компании Amway с участием 

Наталии Черкасовой.
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  ARTISTRY™ - ОСНОВНОЙ УХОД

 104126 Увлажняющее средство для очищения кожи лица 135 мл 9,07 362,85 428,00 578,00 19

 104127 Увлажняющий тоник для кожи лица 200 мл 9,07 362,85 428,00 578,00 19

 104128 Увлажняющий лосьон для кожи лица 
  с солнцезащитным фильтром SPF 15 75 мл 12,23 489,31 577,00 779,00 19

 105489 Увлажняющая система для ухода за кожей лица уп./3 шт. 27,32 1 092,73 1 289,00 1 741,00 19

 104129 Очищающее средство для поддержания баланса жирности кожи лица 135 мл 9,07 362,85 428,00 578,00 19

 104130 Тоник для поддержания баланса жирности кожи лица 200 мл 9,07 362,85 428,00 578,00 19

 104131 Лосьон для поддержания баланса жирности кожи лица 
  с солнцезащитным фильтром SPF 15 75 мл 12,23 489,31 577,00 779,00 19

 105487 Система для поддержания баланса жирности кожи лица уп./3 шт. 27,32 1 092,73 1 289,00 1 741,00 19

 104135 Крем для лица с успокаивающим эффектом  30 мл 12,23 489,31 577,00 779,00 21

 231893 Набор пробников средств основного ухода уп./8 шт. 0,00 0,00 105,00 105,00 21

 232488 Флаеры ARTISTRY Основной уход уп./10 шт. 0,00 0,00 35,00 35,00 21

  ARTISTRY TIME DEFIANCE™

 105711 Средство для улучшения и выравнивания цвета лица 30 мл 22,39 895,65 1057,00 1,427,00 22

 

  ARTISTRY LuXury 

 103564 Крем против возрастных изменений кожи лица  45 мл 145,70 5,827,97 6 877,00 9 284,00 23 

  NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище 

 0145 Протеиновый комплекс 450 г 17,24 689,40 813,00 не перепрод. 27

 4298 Омега-3 Комплекс 90 таб. 20,16 806,25 951,00 не перепрод. 27

 8600 Пиколинат хрома плюс 120 таб. 22,23 889,00 1 049,00 не перепрод. 26

 100566 Чеснок 120 таб. 13,01 520,44 614,00 не перепрод. 26 

  SATINIQUE™ Уход за волосами

 5000 Мягкий шампунь для ежедневного использования 300 мл 5,06 202,26 239,00 311,00 32

 5050 Увлажняющий бальзам-ополаскиватель 250 мл 5,06 202,26 239,00 311,00 32

 102676 Защищающий лосьон для окрашенных волос 220 мл 9,81 392,35 463,00 602,00 32

 5075 Средство для придания блеска волосам 75 мл 10,87 434,82 513,00 667,00 32

 5085 Мусс для увеличения объема волос 150 мл 4,49 179,57 212,00 276,00 32

 5100 Лосьон для фиксации прически в виде спрея 200 мл 7,19 287,49 339,00 441,00 30

  L.O.C.™ Уход за домом 

 101427 L.O.C. Plus™ Очищающие салфетки в пластиковом флаконе 4 фл., 4 рул.,       21,52 860,67 1016,00 1 321,00 31
   1 наб.накл.

 102897 L.O.C. Plus Набор сменных салфеток в рулонах 4 рул.,  10,75 430,05 507,00 659,00 31
   1 наб.накл.

  Литература  и другие вспомогательные материалы

 300057 Брошюра “NUTRILITE” 1 шт. 0,00 0,00 25,00 25,00 33

 201150 Руководство по выведению пятен  1 шт. 0,00 0,00 45,00 45,00 31

 201151 Руководство по выведению пятен  уп./5шт. 0,00 0,00 145,00 145,00 31

 107069 Значок ЮНИСЕФ «Тёма» 1 шт. 0,00 0,00 90,00 90,00 2
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Журнал AMAGRAM™
для Независимых Предпринимателей
Амвэй

ООО «Амвэй», Россия 127018, Москва
Сущевский вал, д. 18
бизнес-центр «Новосущевский»
Тел.: +7 (495) 981-4000
Факс: +7 (495) 981-4001
E-mail: inforu@amway.com
Веб-сайт: www.amway.ru

График работы:
Отдел по работе с НПА
понедельник - пятница с 9:00 до 18:00

ООО «Амвэй» является
членом Ассоциации прямых
продаж (Россия)

Перепечатка материалов без ссылки на журнал 
AMAGRAM запрещена.

Торговые центры:*

Москва - ТЦ «Южный»
Россия 117587, Москва
ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4, м. «Южная»
Инфо-стойка: +7 (495) 981-4085   Факс: +7 (495) 981-4087
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Москва - ТЦ «Красная Пресня»
Россия 123022, Москва
Звенигородское шоссе, д. 4, м. «Улица 1905 года»
Инфо-стойка: +7 (495) 981-4095   Факс: +7 (495) 981-4094
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Москва - ТЦ «Бутырский»
Россия 127220, Москва, ул. 1-я Квесисская, д. 18,
м. «Савеловская»
Инфо-стойка: +7 (495) 981-4090   Факс: +7 (495) 981-4089
Часы работы: 
Понедельник-пятница: 12:00 - 20:00
Суббота: 10:00 - 18:00. Воскресенье - выходной

Санкт-Петербург - ТЦ «Красная Стрела»
Россия 194044, Санкт-Петербург
ул. Фокина, д. 1, стр. 1, в здании ТЦ «Сампсониевский»
Инфо-стойка: +7 (812) 449-6205   Факс: +7 (812) 449-6206
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Нижний Новгород - ТЦ «Гагаринский»
Россия 603009, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 39
Инфо-стойка: +7 (831) 461-8805   
Факс: +7 (831) 461-8802
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Новосибирск - ТЦ «Зеленые Купола»
Россия 630049, Новосибирск, Красный проспект, д. 79/3
Инфо-стойка: +7 (383) 335-8070   Факс: +7 (383) 335-8074
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Ростов-на-Дону - ТЦ «Донской»
Россия 344011, Ростов-на-Дону, Доломановский пер., д. 70/7
Инфо-стойка: +7 (863) 255-2905   Факс: +7 (863) 255-2903
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Екатеринбург - ТЦ «Уральский»
Россия 620016, Екатеринбург
пос. Совхозный, ул. Предельная, д. 57
Инфо-стойка: +7 (343) 216-5356   Факс: +7 (343) 216-5358
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Самара - ТЦ «Поволжский»
Россия 443022, Самара, ул. Горького, д. 78В
Инфо-стойка: +7 (846) 373-4700   Факс: +7 (846) 373-4703
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Хабаровск - ТЦ «Амурский»
Россия 680031, Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 166
Инфо-стойка: +7 (4212) 41-4290   
Факс: +7 (4212) 41-4291
Часы работы: 12:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Краснодар - ТЦ «Кубанский»
Россия 350000, Краснодар, ул. Старокубанская, д. 122/10
Инфо-стойка: +7 (861) 210-1060   
Факс: +7 (861) 210-1063
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Казань - ТЦ «Казанский»
Россия 420029, Казань, ул. Академика Арбузова, д. 5
в здании ТЦ «Грани» 
Инфо-стойка: +7 (843) 527-9920 
Факс: + 7 (843) 527-9953 
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

* Первого числа каждого месяца все ТЦ закрыты на инвентаризацию.
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Совершите единовременную покупку средств 

ARTISTRY™ по уходу за кожей лица на сумму 

6 877 р. и получите ARTISTRY LuXury Крем 

против возрастных изменений кожи лица 

в дорожной упаковке в подарок!

Промо-акция продлится 
с 20 октября до 31 декабря
2008 года. 

ARTISTRY LuXury Крем против возрастных 
изменений кожи лица в дорожной упаковке 
представляет собой флакон емкостью 5 мл с 
дозатором - идеальный размер для использования 
и демонстрации этого уникального продукта 
Вашим клиентам. 
Уникальный продукт на рынке, Крем LuXury 
помогает Вашей коже стать на 15 лет моложе. 
Проверено в клинических условиях.

Внимание!

Промо-акция!


