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*Если продажи на Домашнем SPA  
составят  6 000 рублей и более.  
Капсулы являются помощником продаж.

Увлажняющие балансирующие 
капсулы для лица 60 капсул

Moisture Balance Capsules

1740р. 640р.
89205

станьте Хозяйкой 
и получите скидку
63% на НОВИНКУ*

недели

станьте Гостем 
и получите скидку 61%  
на бестселлер -  
интенсивное средство 
для ухода за кожей ног*!

Юбилейные

%ю
билейная скидка

-61

%ю
билейная скидка

-63

*При покупке продукции на сумму 1300 рублей и более. 
Средство является помощником продаж.

Интенсивное средство для ухода  
за кожей ног и ступней 115 мл

Intensive Heel and Foot Repair

590р. 230р. 25170

Только для домашнеГо SPA
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станьте Хозяйкой 
и получите скидку
63% на НОВИНКУ*

с 1 по 17 апреля
только 

Бальзам для лица Royal Jelly 
по юбилейной цене

при покупке сыворотки с эффектом 
лифтинга –  средство против морщин 
JAFRA PRO ВСЕГО за 190 рублей!!!

Бальзам для лица с активаторами Сиртуина 
и Комплексом Селлспан 30 мл

Royal Jelly Milk Balm Advanced with Sirtuin 
Activators and Cellspan Complex

2390р. 1390р.
25171

4680р.  2680р.
25172

ю
билейная цена

р.1 390
ю

билейная цена

р.190
Сыворотка с эффектом лифтинга 

Royal Jelly 7х7 мл

Royal Jelly Lift Concentrate

Средство против морщин для 
кожи вокруг глаз 2х6 мл

Eye Transformer

Предложения на с. 2–3 действительны только с 1 по 17 апреля 2014 года 
при наличии продуктов на складе.

Предложения ограничены!
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к леТу ГоТовы!

Солнцезащитный крем  
для лица SPF 40 50 мл

Face Protector SPF 40

590р.
80502

Солнцезащитный 
спрей для лица и тела 
SPF 35 125 мл

SunScreen Spray for 
Face and Body SPF 35

1090р.
89932

Солнцезащитный  
спрей для лица и тела SPF 35
Без запаха, не содержит масло, водостойкий. Наносите 
за 20 минут до выхода на солнце, при необходимости 
повторяйте в течении дня, особенно после купания,  
для обеспечения наилучшей защиты.

Легкий, не содержит масло, водостойкий, 
обогащен анти-оксидантами. Нанесите Ваше 
любимое увлажняющее средство для лица, 
подождите несколько минут, затем нанесите 
Солнцезащитный крем SPF 40, избегая кожи 
вокруг глаз, за 20 минут до выхода на солнце.

Солнцезащитный  
крем для лица SPF 40
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Влажные салфетки для 
снятия макияжа Tea 
Blend 30 шт. 

Facial Cleaning Towlettes

450р.
5008

Матирующие салфетки  
для лица 100 шт.

Mattifying Blotting Sheets

390р.
12462

Влажные  
салфетки  
для снятия  
макияжа

Матирующие  
салфетки  
для лица

Влажные салфетки с приятным, 
освежающим ароматом 
прекрасно удаляют макияж 
и обеспечивают глубокое 
очищение. Для всех типов 
кожи. Незаменимый предмет 
косметички в поездке!

Специально созданы для удаления 
жирного блеска на лице, делают 
кожу матовой, свежей и не портят 
макияж. Упакованы в изящный 
жесткий конвертик с застежкой. 
Приложите к лоснящимся участкам 
кожи, слега прижмите.  
Подходит для всех типов кожи.

2 шт. 3 шт.

-100 р. -300 р.

780р. 680р.
25202

1170р. 870р.
25203
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Очищающее масло 
для тела с экстрактом 
оливы 200 мл

Ancient Cleansing Oil 
with Pure Olive Extract

890р.
83380

Гель для ванны и душа 
Королевская Роза 250 мл

Royal Rose Bath and shower Gel

550р. 85743

нежносТь спелыХ 

Эксклюзив

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕНЫ
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24136

Лосьон для тела  
Королевский Имбирь 250 мл

Royal Ginger Body Lotion

Гель для душа и ванны 
Королевский Гранат 200 мл

Royal Pomegranate Bath and 
Shower Gel

аРомаТов

1080р.  830р.
25151

840р.
1040р.

25146
920р.
1120р.

25144

-250 р.

*с любым 
предложением  
со стр. 6–7 мочалка  
для душа в ПОДАРОК!

Продукты на стр. 6 и 7 не представлены в основном каталоге

Подарок
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ЗаЩиТа и оБновление
Гель подтягивает, укрепляет и интенсивно увлажняет кожу  
шеи и область декольте.
Дневной крем стимулирует синтез коллагена, содержит  
Intellishield и SPF 15.

Укрепляющий гель для кожи шеи 50 мл

Neck Firming Gel

Дневной крем ежедневная  
защита SPF 15  с Интеллишилд 50 мл

Time Protector Daily Defence  
Cream SPF 15

2780р.  2085р.
25174

При покупке геля – дневной крем 
со скидкой 50%!

-50 %



8 9

совеРшенноЙ кожи
нежный крем  
для микро-
дермабразии 
обновляет 
потускневшую  
кожу, сокращает 
глубину морщин, 
выравнивает тон  
и увлажняет.
кожа лица  
невероятно свежая  
и гладкая!

Крем для Микродермабразии 125 мл

Microdermabrasion Cream

1790р.  1240р.
25076

Крем для  
микродермабразии
со скидкой  
550 рублей!

-550 р.

Объем 125 мл
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РоманТиЧныЙ

-300 р.

-300 р.

№1 ПО ПРОДАЖАМ В МИРЕ!

соблазняет  
восточными

оттенками  
и элегантной  

гармонией  
древесных ароматов

микс из 
приключений,

цитруса  
и мужественной

древестной 
смеси

Одеколон Джей Эф9 Блэк 100 мл

JF9 Black Cologne

Одеколон  
Джей Эф9 Рэд 100 мл

JF9 Red Cologne

1290р.  990р.
25159

1290р.  990р.
25160

мужесТвенныЙ



10 11

стрелки  
на пике моды! 

стрелки  
подходят всем!!! 

вы так не 
считаете?  
Значит, вы  
не знаете 
3 главные  
хитрости!

РоскошныЙ 
вЗГляд!

-550 р.

Скидка  
на набор  

для макияжа  
глаз более 

40%!

1) Запомните:  
между ресницами  
и стрелкой не дол-

жно оставаться  
незаполненного  
пространства.  
Прорисуйте!

2) Вместо одной длин-
ной идеально прямой 
стрелки для начала 

научитесь подводить 
веки серией корот-

ких штрихов, стараясь 
касаться подводкой 

корней ресничек.

3) Прокрашивайте 
ресницы макси-
мально близко к 

корням. Подчеркните 
образ – используйте 
цветные карандаши 

для нижнего  или 
верхнего века.

77006
Индиго

77007 
Коричневый

77008
Эспрессо

77013
Черный

77014 
Серебряный

77053 
Темно-коричневая

77049 
Черная

77015
Темно-серый

77016
Нежно- 

розовый

77018
Оливковый

Карандаш для глаз 1 г

Eye pencil

Карандаш для глаз

Жидкая подводка для глаз

Жидкая подводка для глаз 4 г

Liquid Eye Liner

Удлиняющая тушь для ресниц  
черная 8 г

Lash Extending Mascara Black

1290р.  740р.
25175

при заказе укажите 
коды подводки и 

карандаша оттенков, 
которые вы выбрали.

Используйте ватную 

палочку со средством для 

снятия макияжа чтобы 
убрать погрешности.



вся продукция JAFRA сертифицирована на территории России. предложения действительны при наличии 
продуктов на складе. компания JAFRA оставляет за собой право на замену любого продукта в любом 

специальном предложении на равный или большей стоимости продукт.

пРоЗРаЧныЙ  
восТоЧныЙ  
аРомаТ сфеРа…

*Предложение действительно при наличии продукта на складе

Ограниченное предложение

Туалетная вода Сфера 50 мл

Sphera Eau de Toilette

1340р.
47004

Верхние ноты: лимон, инжир,  
эвкалипт, персик и лаванда
Сердце: жасмин, ландыш, герань  
и легкая нотка смородины
Нижние ноты: индийское сандаловое 
дерево, мускус и фиалка.

НОВИНКА


