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2

продукция

TIME DEFIANCE

LuXury

ваша кожа
уникальна, как
и уход за ней

теперь вы сами а не время определяете возраст вашей кожи

почувствуйте
силу преображения

основная система по уходу за
кожей лица для ежедневного
использования.

при создании средств линии
TIME DEFIANCE™ используются самые передовые научные
достижения, которые помогут
вашей коже обрести свежесть
и молодость.

ARTISTRY LuXury Крем против возрастных изменений
кожи лица является наилучшим средством среди всего
ассортимента антивозрастной
косметики.

• Уникальные формулы, сохраняющие и восстанавливающие
молодость кожи, предупреждают
появление видимых признаков ее
увядания.

• Клинически доказано, что в
результате его применения ваша
кожа выглядит на 15 лет моложе.

• результаты научных исследований
воплотились в создание системы
по уходу за кожей лица, использование которой занимает всего три
минуты.
• средства ARTISTRY™ основной
уход оказывают благоприятное
воздействие на вашу кожу благодаря входящим в их состав растительным компонентам.
• Мягко воздействует на кожу и
исключает все то, что может вызвать раздражение кожи.

• передовая технология достигает
значительно лучших результатов,
чем традиционные средства по
уходу за зрелой
кожей.
• Косметика для современной
женщины,
которая знает
себе цену.
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• создан с использованием ряда
последних достижений в науке
и технологии и является первым косметическим продуктом
на рынке, который содержит
кардиолипин, направленный на
устранение как внешних, так и
внутренних проявлений признаков
старения кожи. Уникальный продукт бренда ARTISTRY.

новости

3

Содержание
новости
3

перспективы партнерства.

9

50 лет лучших идей, лучших людей
и лучшей продукции.

11

50 лет перемен благодаря научным
достижениям.

22

визит Дага Девоса в россию.

26

тренеры отвечают...

бизнес

Стив Ван Андел
Председатель Правления

Даг ДеВос
Президент

Перспективы
партнерства
пятьдесят лет назад наши отцы начали
малый бизнес. Компания Amway
выросла и расширилась до компании
мирового масштаба, но ее основные
принципы остались неизменными взаимное доверие, уважение и дух
партнерства. Эти идеалы неизменны в
нашем бизнесе с первого дня, ведь они
зародились еще с начала дружбы наших
отцов.
а так как вы участвуете в этом бизнесе,
вы играете важную роль в жизни
компании Amway. если подумать, то все
мы играем определенные роли. все мы лидеры. Каждый из вас играет ту или
иную роль, являясь родителем, братом,
сестрой, добровольцем и наставником.

в этих ролях и формируются
партнерские отношения. а партнерские
отношения могут вылиться в долгую
дружбу. подобно той, что лежит в
основе нашего бизнеса.
вот почему дружба и партнерство
всегда занимают первое место в
этом бизнесе. они сделали из нас то,
чем мы являемся сегодня - лидеров
глобального бизнеса, которые
не забывают своих корней. и мы
понимаем, что мощь этого бизнеса
сложилась из союза двух друзей,
возникшего пятьдесят лет назад.
именно партнерские качества делают
бизнес Amway все крепче день ото дня.

4

Конференция российских и
европейских Бриллиантовых нпа,
17-23 февраля 2010 г.

5

рубиновые нпа.

5

платиновые нпа.

7

Золотые нпа.

8

серебряные нпа.

27

цены.

продукция
2

ARTISTRY™ основной уход.
ARTISTRY TIME DEFIANCE™.
ARTISTRY Luxury.

12

средства линии ARTISTRY
основной уход предлагают вам
большее.

15

средства специального ухода линии
ARTISTRY основной уход всегда
смогут дать вам нужный ответ.

16

наталия Черкасова рекомендует...

18

весенние тенденции. Модные
прически - весна 2009 от Джона
Гиллеспи.

19

новый фруктовый аромат
BODY SERIES™ Концентрированного
жидкого мыла для рук!

19

Закончился контракт с известным
спортсменом асафом пауэллом.

20

почему NUTRILITE? У вас есть
ответы?

21

GLISTER™ средства по уходу за
полостью рта - блеск и сияние
вашей улыбки!

21

SA8™ TRY-ZYME™ порошокусилитель для замачивания белья
и выведения пятен сделает за вас
сложную работу!
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бизнес

Конференция
российских
и европейских
Бриллиантовых НПА
17 - 23 февраля 2010 года

В 2010 году Независимых Предпринимателей
Амвэй, получивших Бриллиантовую и
выше квалификацию, будут приветствовать
возгласом «Aлоха!», потому что европейские
и российские Бриллиантовые НПА окажутся
на живописном побережье Гавайев - на
удивительно прекрасном острове Мауи.
Все гости останавливаются в отеле Ритц-Карлтон,
Капалуа, который предлагает им место отдыха
высшего класса и обслуживание по категории VIP.
Предварительно увидеть отель Вы можете, посетив сайт
www.ritzcarlton.com/en/properties/kapaluamaui/default.htm.

Бриллиантовая Конференция это путешествие всей жизни...
Во время поездки Вы сможете осуществить: полеты на
вертолете, наблюдение за китами и ныряние с маской
и трубкой, гонки на каяках, уроки серфинга, экскурсии к
водопаду, поездки верхом на лошадях, тур на подводной
лодке, сплав на плотах по океану, посещение академии
гольфа, игру в теннис ПЛЮС… Званый ужин Amway и
прием на открытом воздухе и многое-многое другое!

Квалификационный период:
1 сентября 2008 года - 31 августа 2009 года
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Достижения российских НПА
Фомичева Людмила

Царенко Виктория и Царенко Анатолий

РУБИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Бакаев Олег и Бакаева Марина

РУБИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Гакун Галина и Гакун Виктор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Банникова Марина и Банников Иван

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Галимова Гузель и Ибрагимов Салават

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Бондарчук Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Двужильный Дмитрий и Двужильная Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Варварина Людмила и Варварин Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Дронива Алла и Дронива Виталина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Вдовенко Светлана и Вдовенко Андрей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Веденкина Надежда

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Калашникова Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Кульнев Валерий и Кульнева Лидия

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ
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Достижения российских НПА
Купцова Елена

Ракитин Борис и Ракитина Нина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Марьин Александр и Марьина Ирина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Масловская Елена и Райовский Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Молонова Саяна и Дашиев Жамсо

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Мусаелян Геннадий и Мусаелян Ирина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Назаренко Алла

Русанова Нина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Смирнова Закия и Ноздрань Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Соколов Валерий и Соколова Галина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Терещенко Елена и Терещенко Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Устинова Татьяна и Устинов Юрий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Песегова Вера и Песегов Максим

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Плотников Владимир и Ломакова Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Шакирзянова Танзиля и Шакирзянов Мияссар

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

Шендюк Ольга и Шендюк Дмитрий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

7

Достижения российских НПА
Юшкевич Евгения и Юшкевич Олег

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ЯНВАРЬ

ЗОЛОТОЙ НПА ЯНВАРЬ

Абрамова Раиса и Абрамов Николай

Магденко Нина и Магденко Алексей

Алеманова Надежда

Мартыненко Олег и Мартыненко Татьяна

Буконкина Надежда и Буконкин Виктор

Мисиров Акылбек и Бекерова Асел

Ваганова Ольга

Наумова Светлана и Наумов Дмитрий

Васина Евгения и Васин Дмитрий

Непомнящая Ирина и Непомнящий Александр

Гелисханов Магомет-Амин и Гелисханова Хяди

Нефедова Нелли и Нефедов Дмитрий

Гомозова Галина и Киселева Екатерина

Полежаев Алексей и Симоненко Анастасия

Давтян Ирина

Руженкова Валентина и Руженков Владимир

Джармагамбетова Бакдаглул

Румянцев Павел и Румянцева Елена

Евглевская Алла и Евглевский Анатолий

Самсонова Людмила и Самсонова Марина

Ершова Оксана и Ершов Игорь

Середа Людмила и Рубцов Алексей

Ефремова Татьяна и Ефремов Владимир

Соколова Елена и Соколов Виталий

Иванов Олег

Стребко Яков и Стребко Александра

Ильин Игорь и Ильина Елена

Торопова Лариса и Торопова Елена

Кадочникова Светлана и Кадочников Олег

Фадеева Оксана

Ким Светлана

Фоменко Ирина и Фоменко Олеся

Кравец Вера и Кравец Александр

Хаматдинов Тальгат

Кравченко Олег

Чернышова Оксана

Крючкова Наталья и Аникин Петр

Шашкова Любовь

Кузнецова Евгения

Школьников Эдуард и Школьникова Елена

Луковенко Юлия

Эльджеркиева Зейнеп и Боров Хасан

Лю Федор

Эльсунхаева Хава

Маатова Кызжибек и Джеенбекова Разия
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Достижения российских НПА
сереБряный нпа ЯНВАРЬ

абубакарова сацита и Дудаева аминат

Магометова фатима и Магометов артур

абубакарова Зулихан

Мажгатов сулейман

ананьина людмила и ананьин Борис

Матаев Мовлди и Матаева тамила

арбузов алексей и арбузова елена

Мерзлякова людмила и Мерзляков сергей

ахмедова надиря и ахмедов руслан

намдакова сысык и намдаков Дамдин

Баркинхоева Мавлатхан и Баркинхоев ахмет

новиков вячеслав и новикова оксана

Бирюкова Галина и Бирюков сергей

норина анастасия и норин станислав

Благодарная екатерина и Костенко артем

овсянников алексей и овсянникова Марина

Бобкова оксана и Кравченко иван

речкалов Константин и речкалова светлана

волосевич Юлия и волосевич олег

рябикина наталья и рябикин александр

Гагаева Малкан

савенко елена и савенко валерий

Голинко инна

садулаева силах и садулаев сеит-хусейн

Грызун василий и Грызун светлана

семеско ольга и семеско иван

Даудова раисат и Даудов омар

смакова фарида

Джамалова азия

степаненко светлана и Маметьева вера

Дусманова надежда и Дусманов вячеслав

сулейманова Бирлант и сулейманова сацита

Жукова татьяна и Барсуков анатолий

титлов александр и титлова наталья

иванова Зинаида

фибих ирина и фибих владимир

иванчиков Геннадий и иванчикова светлана

фокина лариса и Шумаков евгений

Кидрачев тимур и тарасова виктория

цуккер елена и Гришунин евгений

Киркимбаева Багила и Киркимбаев Болат

Чегодаев сергей

Коновалов сергей и Коновалова александра

Чурила валентина и Чурила Михаил

Котвицкая ирина и Котвицкий игорь

Шайдуллин василь и Шайдуллина Гульнара

Кошельская валентина

Шахбанова Зайнаб

Кулиджанян ольга

Шаяхметова Жанна и Шаяхметов рустем

лескова татьяна и лесков игорь

Шестаков сергей и ахмедова Джамиля

Магомедова разият и яхьяев Курбан
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лет
1959
1969
1979
1989
ЛУЧШИХ ИДЕЙ,

1999

ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ и лучшей продукции

2009

Более 500 ученых в наших 65 научно-исследовательских лабораториях по всему миру работают над созданием
продукции AMWAY™. так, например, чтобы проверить качественные характеристики продуктов и провести тесты на
их раздражающее воздействие на кожу, ученые, занимающиеся брендом ARTISTRY™, использовали технологию,
созданную для военного ночного видения. Зачем заходить так далеко? ответ прост - для того, чтобы качество
нашей продукции всегда совершенствовалось и менялось только в лучшую сторону.
АПРЕЛЬ 09

10

новости

лет

ПЕРЕМЕН
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Компания Amway создает новые тенденции во всех
областях своей деятельности, являясь производителем
совершенно новых категорий товаров.
ведь еще в 1959 году, когда деятельность компании
Amway только начиналась, никто не представлял себе
биологически активных добавок к пище, предназначенных
для поддержания здоровья и обеспечения организма
питательными веществами. никто не мечтал о средствах для
отбеливания кожи лица; большинство стиральных порошков
отстирывало одежду без применения биоразлагаемых
сурфактантов. никто и представить не мог бытовых систем
по очистке воды и воздуха у себя дома.

БЛ А ГОД А РЯ Н А У ЧНЫМ
ДОС ТИЖЕ НИ ЯМ
однако эти инновационные продукты обрели жизнь
благодаря глубокой проницательности наших
соучредителей рича Девоса и Джея ван андела и
гениальности ученых и исследователей, работающих над
продукцией AMWAY™.

Инновации синоним успеха
Бренды NUTRILITE™ и
ARTISTRY™ признаны во всем
мире как законодатели новых
тенденций в научных областях
деятельности.
• NUTRILITE является ведущей
мировой торговой маркой
витаминов, минералов и
биологически активных
добавок к пище.*
* по данным исследования продаж за
2007 год, проведенного агентством
Euromonitor.

• ARTISTRY входит в пятерку
престижных брендов, наиболее
продаваемых средств по уходу
за кожей и декоративной
косметики.**
** по данным исследования мировых
розничных продаж за 2007 год,
проведенного агентством
Euromonitor.

• Ученые и исследователи,
работающие над продукцией
ARTISTRY, - это опытные
специалисты в области
дерматологии, которые
используют современный
подход при создании
инновационной продукции по
уходу за кожей.

первый продукт, разработанный компанией Amway, L.O.C.™ Liquid Organic Cleaner (Универсальное
органическое моющее средство) - привел к реальным
переменам на рынке. Это было одно из самых первых
биоразлагаемых универсальных многофункциональных
чистящих средств, производимых когда-либо - и это
был самый продаваемый продукт, который пользовался
огромным успехом среди покупателей.
вслед за L.O.C. Многофункциональным чистящим
средством быстро последовал SA8™ стиральный
порошок. на сегодняшний день эти средства остаются
самыми продаваемыми благодаря бережному отношению
компании Amway к окружающей среде, которое
учитывается при создании всей продукции по уходу за
домом.
Ученые компании Amway ежедневно работают над
совершенствованием всей продукции. Благодаря
продукции NUTRILITE возникают новые тенденции в
индустрии здоровья, а продукты ARTISTRY устанавливают
новые стандарты в области ухода за кожей лица.
сегодня новое поколение руководителей Amway во главе
с Дагом Девосом и стивом ван анделом продолжают
традиции своих отцов и ведут компанию к новым высотам
и достижениям.

1959
1969
1979
1989
1999
2009
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средства линии
ARTISTRY™
основной уход
предлагают вам
большее
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РАСКРОЙТЕ
СЕКРЕТ
ЕСТЕСТВЕННОЙ
КРАСОТЫ

ARTISTRY основной уход, система престижной
косметики, разработанная с учетом передовых методов
по индивидуальному уходу за кожей лица в сочетании
с простотой применения, предлагает вам сегодня
средства специального ухода. вы и ваши клиенты найдете
в ней не только все необходимое для повседневного
ухода, но и новые дополнительные средства для
индивидуальных потребностей кожи. только вы сами
знаете, что необходимо вам и вашей коже.

АПРЕЛЬ 09
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ваша кожа
уникальна,
как и уход за ней
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СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА ЛИНИИ ARTISTRY™
ОСНОВНОЙ УХОД ВСЕГДА СМОГУТ ДАТЬ ВАМ НУЖНЫЙ
ОТВЕТ НА ВОПРОС «ЧТО НУЖНО МОЕЙ КОЖЕ?» А Д ЛЯ Н А С ЭТО С А МО Е Г Л А ВН О Е !

сДелай те свой в З Г л я Д я с н ы М и в ы ра З и т е л Ьн ы М
ARTISTRY Специальный уход - Восстанавливающий крем для век

входящие в его состав цитрусовые биофлавоноиды, полученные из
экстрактов лимона, красного грейпфрута и королевского мандарина,
а также витамин а разгладят мелкие морщинки и устранят отечность
вокруг глаз. ваши глаза станут ясными и блестящими.
Артикул № 105531 - 15 мл (заменяет артикул № 100227)

НОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

поЧУвствУй те Ше л К ов и с т ос т Ь в а Ш е й К оЖи
ARTISTRY Специальный уход - Косметическое масло для
сохранения баланса жирности кожи лица

огрубевшая, обезвоженная и напряженная кожа мгновенно становится
гладкой и нежной, как чистый шелк. наносите средство на те части
лица, которые больше всего нуждаются в нем, или используйте его с
увлажняющим лосьоном или кремом с успокаивающим эффектом.
Артикул № 104133 - 14,5 мл

поДДерЖи вай т е с в оЮ е с т е с т в е н н УЮ К ра с от У
ARTISTRY Специальный уход - Средство для снятия макияжа

его обезжиренная формула сделает вашу кожу чистой и свежей. состав
средства обогащен смесью специальных компонентов, смягчающих и
увлажняющих кожу, таких как гель алоэ вера, экстракты ромашки и овса,
которые также благотворно влияют на ваши ресницы.
Артикул № 106403 - 120 мл (заменяет артикул № 4662)

расКройте сеКр е т е с т е с т в е н н о Г о Б л е с К а и Ч и с т о т ы
ваШей КоЖи
ARTISTRY Специальный уход - Интенсивная увлажняющая маска

Маленький праздник для вашей кожи. после стимулирующего
увлажнения кожа смягчается и становится восхитительно нежной на
ощупь. Манго, алоэ и масло какао восстанавливают кожный покров и
придают коже сияние.
Артикул № 106401 - 100 мл (заменяет артикул № 100198)

ARTISTRY Специальный уход - Очищающая маска для лица

разгладьте кожу с помощью живительной маски из минеральной
глины с кремообразной консистенцией. после глубокого очищения вы
почувствуете, что ваша кожа получила прилив жизненной энергии, стала
нежной и посвежевшей. Это возможно, в первую очередь, благодаря
вяжущим свойствам женьшеня.
Артикул № 106400 - 100 мл (заменяет артикул № 100197)

оЩУти те Мя ГКо с т Ь К оЖи
ARTISTRY Специальный уход - Очищающий скраб для лица

сразу после использования скраба для лица кожа становится
посвежевшей и помолодевшей. пенистый полирующий гель сочетает в
себе очищающие и отшелушивающие свойства, он устраняет отмершие
клетки эпидермиса и удаляет кожный жир. Частички жожоба помогают
естественному процессу отшелушивания кожи, не повреждая и не царапая
ее поверхность.
Артикул № 106399 - 125 мл (заменяет артикул № 100196)

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К ПОСОБИЮ ПО ПРОДУКЦИИ «КРАСОТА»
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наталия
Черкасова

«

рекомендует...

»

Помады красивой глянцевой
текстуры с контурным карандашом цвет
в цвет - это классика make-up

наступил новый модный сезон. Дизайнеры одежды предлагают обновить цветовую палитру гардероба, а мы должны
еще раз внимательно просмотреть наши косметички
и убедиться, что мы во всеоружии перед новым сезоном
красоты.
сначала о модной весенней схеме макияжа…
Тон лица - очень светлый, как будто мы никогда и не «жарились» на летнем солнце, как будто загорелые итальянские кинодивы и не были нашими кумирами красоты
последние лет десять. тональные средства для лица мы
выбираем светлые и матовые, нанося их тонким полупрозрачным слоем, добиваемся эффекта «фарфоровой» кожи.
в этом сезоне мы будто заново учимся сочетать цвета
теней для век. нежно-зеленый с розовым, сиреневый
с оранжевым, фиолетовый с бирюзовым - чем необычнее
сочетание цветов, тем актуальнее макияж. Главное правило
сезона - цвета должны быть чистыми и их желательно использовать не более одного-двух одновременно.
Макияж в этом сезоне - разноцветный, повторяющий в своей цветовой гамме цвет одежды:
красное однотонное платье + красная губная помада +
красный маникюр, бежевый брючный костюм в ярких
лиловых цветах + ярко-фиолетовые и песочные тени +
розовый блеск.
помады красивой глянцевой текстуры с контурным карандашом цвет в цвет - это классика make-up.
Два-три оттенка помады ARTISTRY™ и три-четыре оттенка
блеска ARTISTRY - из этого арсенала мы получим много
модных сочетаний макияжа губ:

АПРЕЛЬ 09
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дневной макияж

- бледные «стеклянные» (Губная помада Belle/Заря и блеск
для губ сarefree/прозрачный)
- сочные (Губная помада Daring/неон и блеск для губ
Adore/виноград) или
- нежные (Блеск для губ Brazen/Юность и автоматический
контурный карандаш для губ Discretion/проницательность)
Акцент в макияже «весна-лето 2009» - брови.
Широкие, насыщенного цвета, как никогда в этом сезоне актуальны карандаши для бровей.
Дневной макияж
скромная темная стрелочка (Жидкая подводка для глаз
ARTISTRY) оттенит цвет радужки глаза, широкие темные
брови. на эскизе тени для век Joy/Коралл (из комплекта
теней Revelation/откровение), которые подойдут к любому цвету радужки. Для зеленых глаз я бы рекомендовала
оттенки Tulle/Кружево и Royalty/Королевский пурпур. Для
карих - оттенки Rain Forest/тропический лес и Royalty/Королевский пурпур, Для голубых прекрасно подойдет оттенок Sand Castle/песочный замок.
Черная тушь для ресниц «Mascara 200» завершит ваш
дневной макияж глаз.
легкое сияние и скульптурность скулам придайте румянами Aglow/персик.
Губы прокрасим блеском оттенка Adore/виноград. Чтобы
получить насыщенный цвет, положите блеск в несколько
слоев.

17

вечерний макияж

Вечерний макияж
сделайте форму глаз драматичнее с помощью тёмного
контура с автоматическим контурным карандашом для
глаз Noir/Жгучая ночь и автоматического контурного
карандаша для бровей ARTISTRY. насыщенные оттенки
теней для век придадут макияжу живописность и усилят
цвет глаз.
Для голубоглазых - контурный карандаш для
глаз Mink/темный каштан в сочетании с тенями
Martinique/Мартиника насыщенного бирюзового оттенка (верхнее подвижное веко можно немного осветлить золотым оттенком Golden Lynx/Золотистый беж). нанесите
компактные румяна Rosewood/розовое дерево на всю поверхность скул. поверхность губ заштрихуйте контурным
карандашом для губ Downtown/Успех и по всей поверхности сверху нанесите блеском Unrivaled/сенсация.
Для карих и зеленых глаз - контурный карандаш для глаз
Noir/Жгучая ночь в сочетании с компактными тенями
Royalty/Королевский пурпур (наносите тени влажным
аппликатором для усиления насыщенности цвета). румяна
в данном случае лучше использовать теплого оттенка Sun Kissed/прикосновение солнца. яркая ягодного оттенка
помада Amuse/радость завершит ваш макияж.
не бойтесь насыщенных оттенков в макияже - это
красиво, и к тому же яркое летнее солнце, бирюзовое
высокое небо вдохновляют к экспериментам с новыми
палитрами.

«

Не бойтесь насыщенных
оттенков в макияже - это красиво,
и к тому же яркое летнее солнце,
бирюзовое высокое небо вдохновляют к экспериментам с новыми
палитрами.

»
АПРЕЛЬ 09
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Весенние тенденции

Модные прически - весна 2009 года
от Джона Гиллеспи

прелестные весенние прически отличаются нежностью, изысканностью
и сексуальностью. с помощью рекомендаций международного гурупарикмахера Джона Гиллеспи можно сделать прически, практически
не прилагая особых усилий. предлагаем вам воспользоваться нашими
советами и создать свой неповторимый образ этой весной.

Нежные локоны
никаких выпрямителей для волос в этом сезоне не потребуется возвращаются завитые волосы. фавориты этого сезона - локоны,
укладывающиеся в завивку.
КАК СОЗДАТЬ ПРИЧЕСКУ:
нанесите SATINIQUE™ Мусс для увеличения объема волос (на тонкие волосы) или SATINIQUE
Гель для укладки волос в виде спрея (на более густые волосы) на влажные волосы и укладывайте
волосы феном. после подсушивания завитков закрепите их зажимами по всей голове. охладите
волосы прохладным воздухом перед тем, как убрать зажимы. осторожно пройдитесь плоской
расческой по волосам, создавая нежные волны. используйте SATINIQUE средство для придания
блеска волосам, чтобы добавить сияния прическе и завершите ее SATINIQUE лосьоном для
фиксации прически в виде спрея для максимального закрепления локонов.

Стильные пряди
прически из гладких, зачесанных наверх волос представлены
в интересных укладках, варьирующих от круглых пучков до
волнистых завитков.
КАК СОЗДАТЬ ПРИЧЕСКУ:
нанесите SATINIQUE Мусс для увеличения объема волос на влажные волосы и феном
подсушите их с помощью большой круглой щетки. аккуратно расчешите и нанесите на
волосы SATINIQUE лосьон для фиксации прически в виде спрея, пока они не станут почти
влажными. Мягко расчешите и сделайте боковой пробор. оставив верхние пряди, скрепите
волосы на затылке, скрутите их и закрепите заколкой. аккуратно расчешите верхнюю часть
волос и прикрепите их заколками к волосам собранным на затылке. Завершите укладку
SATINIQUE лосьоном для фиксации прически в виде спрея.

СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЧЕСОК:
SATINIQUE Мусс для
увеличения объема волос

SATINIQUE Средство для
придания блеска волосам

Артикул № 5085 - 150 мл

Артикул № 5075 - 75 мл

SATINIQUE Гель для укладки
волос в виде спрея

SATINIQUE Лосьон для
фиксации прически в виде
спрея

Артикул № 5090 - 200 мл

Артикул № 5100 - 200 мл

Дополнительную информацию о средствах SATINIQUE Уход за волосами можно получить
в пособии по продукции «Красота».
АПРЕЛЬ 09
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на смену привычному аромату приходит
новый фрУКтовый
ароМат BODY SERIES™
Концентрированного
жидкого мыла для рук*!
Мыло с новым фруктовым ароматом,
которое не только очищает, но и увлажняет
вашу кожу, делая ее гладкой и нежной.
одного флакона (250 мл) хватит, чтобы
вымыть руки 450 раз.
Артикул № 2171 - 250 мл

В продаже весной 2009 г.

* продажа обновленного BODY SERIES Концентрированного жидкого мыла для
рук начнется, как только будет распродан запас мыла предыдущего образца.

Закончился контракт с известным спортсменом

Асафом Пауэллом

Компания Amway активно оказывает спонсорскую поддержку всемирно
известным спортсменам для поддержания бренда NUTRILITE™, что способствует
укреплению лидирующей позиции бренда и доверия к нему во всем мире.
Сообщаем Вам о том, что команду NUTRILITE покидает спортсмен-легкоатлет Асафа Пауэлл.
В связи с этим, начиная с 1 мая 2009 года, его имя и изображения не будут больше размещаться
на рекламных носителях и в печатной продукции компании Amway, за исключением уже ранее
созданных промо-материалов.
Как Вам уже известно, компания Amway уже давно сотрудничает со знаменитым футболистом
Роналдиньо, который представляет продукцию NUTRILITE и является всемирным представителем
программы Amway «Один за другим». Кроме этого, с октября 2008 года бренд NUTRILITE является
официальным спонсором футбольного клуба «Милан». Все это позволит торговой марке NUTRILITE
обрести всемирную известность и объединить людей разных стран.
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почему NUTRILITE™?

У Вас есть ответы?
Зачем нужны биологически активные добавки
к пище?
Что касается питательных веществ и биологически активных
добавок к пище, то трудно найти двух людей с одинаковыми
потребностями. на разных жизненных этапах наш организм,
естественно, нуждается в разных уровнях питания. Учитываются также особые факторы, связанные с образом жизни.
так, например, диета, курение и физическая нагрузка могут
истощать запас жизненно важных для организма питательных
веществ.

ПРИВЕДЕМ РЯД ФАКТОВ*:
• ежегодно можно было бы спасти до
2,7 миллионов жизней людей, если
бы они потребляли фрукты и овощи в
достаточном количестве.
• низкий уровень потребления фруктов
и овощей относят к одному из факторов риска смертности во всем мире.
• по всему миру недостаточное потребление фруктов и овощей приводит
к 19% всех случаев заболевания
раком желудочно-кишечной системы, примерно 31% всех случаев
ишемической болезни сердца и к
11% всех случаев инсульта.
вот почему так важно потреблять
разнообразную пищу, особенно фрукты
и овощи. хотя добавление продуктов
NUTRILITE не является заменой здорового
и разнообразного рациона питания, это
хороший способ восполнить нехватку
некоторых питательных веществ,
жизненно необходимых для более
здорового образа жизни.

поЧеМУ NUTRILITE?
поиск новых концентратов и более качественных формул является предметом постоянного интереса ученых и исследователей, работающих над продукцией NUTRILITE. наша новаторская деятельность, с учетом 75-летнего опыта работы, остается
той движущей силой, которая дает возможность продуктам
NUTRILITE занимать передовые позиции в индустрии биологически активных добавок к пище.
Вы можете с уверенностью полагаться на бренд
NUTRILITE:
• Мы являемся владельцами более 6 400 акров сельскохозяйственных угодий, где выращивают растения и собирают
урожай с помощью методов устойчивого земледелия, без
применения химических веществ.
• растительное сырье, используемое в продуктах NUTRILITE,
высушивается и обрабатывается в течение нескольких часов после сбора с применением новейшего оборудования
для того, чтобы удержать и сохранить ценнейшие природные питательные вещества.
• новейшие технологии производства и команда надежных и
квалифицированных специалистов обеспечивают стандарты высокого качества продукции бренда NUTRILITE.

ДоверЬте БренДУ NUTRILITE поисК реШения!
* статистические данные получены с веб-сайта всемирной организации Здравоохранения http://www.who.int.
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GLISTER™ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА БЛЕСК И СИЯНИЕ ВАШЕЙ УЛЫБКИ!
Какие бы потребности при уходе за полостью рта ни испытывали вы и ваши
клиенты, вы можете положиться на GLISTER средства по уходу за полостью
рта, которые помогут их удовлетворить.
Беседуя со своими клиентами о GLISTER, помните:

• средства GLISTER лучше использовать комплексно
для наиболее эффективной профилактики здоровья
и ухода за полостью рта.
• GLISTER Многофункциональная зубная паста
способствует реминерализации зубной эмали.
• GLISTER Многофункциональная зубная паста - самая
покупаемая продукция компании Amway.
Артикул № 6833 - 150 мл/200 г

Многофункциональная зубная паста

Концентрированная жидкость
для полоскания полости рта

Артикул № 1959 - 50 мл/75 г

Артикул № 9949 - 50 мл

Универсальные зубные щетки

Зубные щетки для детей

Артикул № 100957 - уп./4 шт.

Артикул № 9922 - уп./4 шт.

спрей-освежитель полости рта
с запахом мяты
Артикул № 9893 - 12 мл/9 г

Более подробную информацию о продукции GLISTER можно получить в пособии по продукции «Красота».

SA8™ TRI-ZYME™
порошок-усилитель
для замачивания белья
и выведения пятен
сделает за вас сложную работу!
Удаляет самые стойкие пятна от
пищи и грязи и не портит одежду.
• Моющее средство с тремя энзимами в составе для
удаления пятен при замачивании и стирке.
• Удаляет пятна органического и белкового
происхождения.
• Эффективен и экономичен в использовании при
любом температурном режиме.
Артикул № 7391 - 750 г
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Визит
Дага
ДеВоса
в Россию
10 -12 марта 2009 г. в канун четырехлетия деятельности ООО «Амвэй» в России Москву посетил Даг ДеВос, Президент материнской компании
Alticor Inc.
Программа пребывания Дага ДеВоса была весьма
насыщенной. Руководитель Компании провел ряд
деловых встреч, включая очередное заседание
Российского Консультативного Совета Бриллиантовых НПА (РКСБ), совещание с российским
менеджментом Компании, встречу с сотрудниками московского офиса ООО «Амвэй». Кроме того,
Даг ДеВос дал интервью двум ведущим российским деловым изданиям.
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Я горжусь
Независимыми
Предпринимателями
Амвэй - и берусь
утверждать, что
мы не только
успешно продолжим
нашу совместную
деятельность, но и вместе
отпразднуем следующее
50‑летие Компании
(то есть 100 лет
Amway)!

»
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На заседании РКСБ 11 марта участниками обсуждались итоги 2008 г. и планы на текущий год, а также на средне- и долгосрочную перспективу. Были
озвучены стратегические цели и приоритеты Компании в области развития
товарной номенклатуры, маркетинга, логистики, торговой инфраструктуры,
а также обучения НПА. Большое внимание было уделено вопросам Политик
проведения мероприятий и тренингов, обучающим семинарам и сертификации НПА.
В тот же день состоялась встреча Дага ДеВоса с Лидерами Изумрудного
уровня и выше, проживающими в Москве и Московской области. На встрече
ДеВос поделился планами развития Компании, рассказал о новых приоритетных направлениях, в т. ч. о программе роста через инновации, и, конечно,
поблагодарил Независимых Предпринимателей за их успешную работу
в России. В заключение Президент Компании ответил на вопросы Независимых Предпринимателей Амвэй.
В ходе интервью российским деловым СМИ Даг ДеВос подвел итоги успешной работы Компании в 2008 г. как на российском рынке, так
и на глобальном уровне, отметив, что группа Alticor Inc. поставила новый исторический рекорд по объему продаж - 8,2 млрд долл. США (рост на 15 % к 2007 г.). При этом, по словам Дага ДеВоса, наиболее высокие в процентном отношении темпы роста оборота Компании были достигнуты на рынках
трех стран - России, Индии и Китая, которые и выступили в качестве локомотивов глобального роста.
Отвечая на вопрос о влиянии мирового финансового кризиса на деятельность Компании, Даг ДеВос
отметил, что в течение пятидесяти лет своего сущестования Компания делала основной упор на развитие за счет внутренних финансовых ресурсов, не прибегая к внешним заимствованиям и не размещая
своих акций на малопредсказуемых фондовых рынках. Это позволило Компании и ее НПА сохранить
стабильность в условиях двух глобальных финансово‑экономических кризисов XX столетия - середины
70‑х и конца 90‑х гг. «Последовательная реализация нашей традиционно консервативной финансовой
политики в нынешние непростые для мировой экономики времена - залог того, что и наша Компания,
и ее Независимые Предприниматели могут с уверенностью смотреть в завтрашний день», - резюмировал ДеВос. Приезд Дага ДеВоса подчеркивает стратегическую важность российского рынка для Компании, несмотря на его «молодость».
Даг ДеВос поздравил Независимых Предпринимателей Амвэй с 50‑летним юбилеем Компании в мире
и 4‑летием в России. «Я горжусь Независимыми Предпринимателями Амвэй, - сказал Даг ДеВос, - и берусь утверждать, что мы не только успешно продолжим нашу совместную деятельность, но и вместе
отпразднуем следующее 50‑летие Компании (т. е. 100 лет Amway)!»
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Тренеры
отвечают...
Ирина Рачёва

(Ведущий тренер ООО «Амвэй», г. Москва)
отвечает на самые актуальные вопросы
Независимых Предпринимателей Амвэй.

Содержат ли биологически активные добавки к пище
NUTRILITE™ в своем составе ГМО? Если нет, то как
можно подтвердить данную информацию?

В

соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активные
добавки к пище являются пищевым продуктом.
В ходе государственной регистрации пищевых продуктов проводятся исследования, выявляющие уровень содержания в них
ГМО. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 21.12.2004
№ 171-ФЗ) информация о товарах в обязательном порядке
должна содержать сведения об основных потребительских
свойствах, в том числе информацию «...о наличии в продуктах
питания компонентов, полученных с применением генноинженерно-модифицированных организмов».
В связи с вышеизложенным важно знать:
- согласно Директиве Европейского Парламента и Совета (ЕС)
от 22.09.2003 № 1829/2003 о генетически модифицированной
пище и кормах этикетированию подлежит вся пищевая продукция при содержании компонентов ГМО более 0,9%;
- в соответствии с заключением ГУ НИИ питания РАМН содержание в пищевых продуктах 0,9% и менее компонентов,
полученных с применением ГМО, является случайной или технически неустранимой примесью и пищевые продукты, содержащие указанное количество компонентов ГМО, не относятся
к категории пищевых продуктов, содержащих компоненты, полученные с применением ГМО, и не подлежат этикетированию.
Результаты исследований наших продуктов показали, что биологически активные добавки к пище NUTRILITE не содержат
компоненты ГМО более 0,9%.
В пособии «Здоровье» есть информация о том, что
NUTRILITE Пиколинат хрома Плюс «помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови…»,
в то же время на упаковке данного продукта указано: «не рекомендуется лицам, страдающим сахарным диабетом…»
Объясните, пожалуйста, какой категории лиц принимать данную БАД.

Б

иологически активная добавка к пище 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. Ванадий, в составе данного продукта, оказывает благотворное действие на обмен веществ и работу мышц человека.
При этом данная биологически активная добавка к пище не
является лекарством, поскольку содержит указанные элементы

в небольших количествах, соответствующих физиологическим
потребностям здорового человека.
Действительно, хром снижает потребность организма в инсулине, и врач может назначать его больному сахарным диабетом.
Однако делается это в рамках комплексной терапии с учетом
состояния больного и лекарств, которые он/она принимает.
Поэтому на упаковке NUTRILITE Пиколинат хрома Плюс
содержится указание о том, что данный продукт не рекомендован больным сахарным диабетом, поскольку такую
рекомендацию может дать исключительно врач в каждом
индивидуальном случае. Пожалуйста, в случае состояний,
перечисленных в противопоказаниях, обязательно обращайтесь за советом к врачу.
На сегодняшний день выпущена новая упаковка
NUTRILITE Кальций и магний, на ней указано противопоказание беременным и кормящим женщинам.
В связи с чем появилась такая надпись?

В

ходе процедуры государственной регистрации все
БАД к пище NUTRILITE проходят экспертизу
на базе Государственного учреждения Научноисследовательский институт питания Российской
академии медицинских наук, в ходе которой специалисты
Института питания определяют соответствие продуктов
NUTRILITE СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Наряду с этим они определяют рекомендации по употреблению
для вынесения на этикетку продукта в соответствии с Рекомендуемыми уровнями потребления пищевых и биологически
активных веществ, а также противопоказания к применению
продукта и длительность его приема.
Изменения в информации на этикетках продуктов БАД связаны
с ужесточением требований органов Роспотребнадзора с целью
исключения неправильного или самостоятельного назначения
БАД, особенно в такие периоды, как беременность и лактация.
Эти требования содержатся в Письмах Роспотребнадзора о
контроле за распространением и оборотом БАД в России.
Рекомендация консультации с врачом в случае беременности
и лактации ВСЕГДА наносится на этикетку продуктов, даже
одобренных и разрешенных к использованию беременным и
кормящим женщинам.
Поэтому и в данном случае указание на беременность и
период кормления в противопоказаниях продукта не
означает абсолютную невозможность ее применения. В
данном случае перед приемом биологически активной
добавки к пище NUTRILITE Кальций и магний Вам следует
ОБЯЗАТЕЛЬНО проконсультироваться с врачом, который
сможет определить, нуждаетесь ли Вы в дополнительном
источнике кальция и магния. Врач также сможет назначить индивидуальную для Вас дозировку и удостовериться в отсутствии аллергической реакции на компоненты
биологически активной добавки.
NUTRILITE Пиколинат хрома Плюс
Артикул № 8600

NUTRILITE Кальций и магний
Артикул № 5848
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Розничная цена
(вкл. НДС)

Цена для НПА
(вкл. НДС)

Величина
оборота

Баллы

Количество/
Объем

Артикул

Название
продукции

бизнес

ARTISTRY™ Специальный уход
Косметическое масло для сохранения баланса жирности кожи лица

15 мл

13,04

568,64

671,00

906,00

15

106403	Средство для снятия макияжа

120 мл

7,29

317,80

375,00

506,00

15

106399	Очищающий скраб для лица

125 мл

12,56

547,46

646,00

872,00

15

106400	Очищающая маска для лица

100 мл

12,56

547,46

646,00

872,00

15

106401	Интенсивная увлажняющая маска

100 мл

12,56

547,46

646,00

872,00

15

105531	Восстанавливающий крем для век

15 мл

12,50

544,92

643,00

868,00

15

1г

5.52

240.68

284

383

17

		

ARTISTRY Декоративная косметика

		

Компактные тени для век*

		

Компактные румяна*

		

Жидкая подводка для глаз*

3г

6.16

268.64

317

428

17

2,7 г

10.63

463.56

547

738

17

		Автоматический контурный карандаш для глаз*

0,28 г

8.18

356.78

421

568

17

		Автоматический контурный карандаш для бровей*

0,09 г

7.08

308.47

364

491

17

		Тушь для ресниц “Mascara 200”*
		

Губная помада*

		

Блеск для губ*

		Автоматический контурный карандаш для губ*

		

5085

Мусс для увеличения объема волос

5090

Гель для укладки волос в виде спрея

5100	Лосьон для фиксации прически в виде спрея

Многофункциональная зубная паста, дорожная упаковка

6833

Многофункциональная зубная паста

9893	Спрей-освежитель полости рта с запахом мяты
9922

Зубные щетки для детей

9949

Концентрированная жидкость для полоскания полости рта

100957

Универсальные зубные щетки

2171

		
5848

335.59

396

535

17

379.66

448

605

17

4г

8.57

373.73

441

595

17

0,20 г

7.56

329.66

389

525

17

75 мл

10,87

473,73

559,00

727,00

18

150 г/150 мл

4,49

195,76

231,00

300,00

18

200 мл

6,78

295,76

349,00

454,00

18

200 мл

7,19

313,56

370,00

481,00

18

GLISTER™ Уход за полостью рта

1959

		

7.7
8.71

SATINIQUE™ Уход за волосами

5075	Средство для придания блеска волосам

		

7г
3,8 г

50 мл/75 г

1,46

63,56

75,00

98,00

21

150 мл/200 г

3,27

142,37

168,00

218,00

21

12 мл/9 г

2,59

112,71

133,00

173,00

21

уп./4 шт.

4,92

214,41

253,00

329,00

21

50 мл

5,68

247,46

292,00

380,00

21

уп./4 шт.

5,58

243,22

287,00

373,00

21

250 мл

4,00

174,58

206,00

268,00

19

210 таб.

11,37

495,76

585,00

не перепрод.

26

120 таб.

22,22

968,64

1 143,00

не перепрод.

26

750 г

5,33

232,20

274,00

BODY SERIES™ Уход за телом
Концентрированное жидкое мыло для рук

NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище
Кальций и магний

8600	Пиколинат хрома Плюс

		

SA8™ Уход за бельем

7391
		

SA8 TRY-ZYME™ Порошок-усилитель для замачивания белья
и выведения пятен

* Разные оттенки артикулов декоративной косметики имеют одинаковые Баллы, Величину оборота и цену.
Оттенки, не указанные в этой таблице, смотрите в Карте оттенков ARTISTRY.

356,00

21

АПРЕЛЬ 09

ARTISTRY™ LUXURY КреМ против воЗрастных
иЗМенений КоЖи лица

«Меня поразило ощущение после применения ARTISTRY LuXury

Крема против возрастных изменений кожи лица. Мне действительно
с ним безопасно и комфортно, а это для меня чрезвычайно важно».
Сандра Баллок об ARTISTRY LuXury Креме против возрастных
изменений кожи лица.

поЧУвствУйте истинное преоБраЖение

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
Иркутск - ТЦ «Байкальский»
россия 664007, иркутск, ул. октябрьской революции, д. 1
инфо-стойка: +7 (3952) 780-794
факс: +7 (3952) 780-796
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных
Торговая точка NUTRILITE
россия 394030, г. воронеж, ул. плехановская, д. 54
тел.: +7 (4732) 611 594
Часы работы: среда-воскресенье 12:00 - 20:00
понедельник, вторник - выходной
* первого числа каждого месяца все тц закрыты на инвентаризацию.
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Более подробную информацию об ARTISTRY LuXury Креме против возрастных изменений кожи
лица вы можете получить на сайте: www.amway.ru.

