


К ВАШИМ УСЛУГАМ   |   AT YOUR SERVICE

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, 
РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА РЕЙСЕ АВИАКОМПАНИИ 
ПАО «АЭРОФЛОТ»!

Мы представляем Вашему вниманию обновлённый ассортимент 
товаров с учётом предпочтений каждого пассажира.

Шопинг на борту воздушного судна - это преимущество, которым 
пользуются путешественники по всему миру. Мы постоянно 
работаем над улучшением качества сервиса для Вас, чтобы 
время в полёте прошло с максимальным комфортом и с пользой. 

Каталог SkyShop – это продукт нашего неутомимого стремления 
сделать Ваш шопинг незабываемым. Также мы стремимся 
сделать это преимущество более удобным. В каталоге мы собрали 
эксклюзивный выбор бестселлеров и новинок по доступным 
ценам. Вы можете выбрать оригинальный парфюм, элегантные 
аксессуары и модные бьюти-гаджеты. Все изделия в каталоге 
представлены только от известных брендов, что гарантирует 
их высочайшее качество. Мы работаем  напрямую с ведущими 
мировыми производителями – со многими на эксклюзивной 
основе – что гарантирует защиту от подделки товаров.

Информируем, что у Вас появилась удивительная возможность 
воспользоваться милями ПАО «Аэрофлот» за покупку 
понравившегося Вам товара. С ассортиментом товаров и 
правилами использования миль, пожалуйста, ознакомьтесь на 
официальных сайтах  www.skyshop.aeromar.ru и www.aeroflot.ru 

Уверен, что с каталогом SkyShop Вы с пользой проведёте 
время в полёте и найдёте для себя и своих близких 
эксклюзивные подарки.

Желаю Вам комфортного полёта и приятных покупок!

DEAR PASSENGERS,
I AM PLEASED TO WELCOME YOU ON THE FLIGHT 
CARRIED OUT BY PJSC "AEROFLOT"!

Let us introduce our new product lineup developed in accordance with 
preferences expressed by our passengers.

In-flight (on-board) shopping is an advantage that many travelers and tourists 
worldwide benefit from. We are constantly striving to improve the quality 
of services provided to you in order to make your on-board experience as 
comfortable as beneficial for you as possible.

The SkyShop catalog is a product of our tireless effort to make your shopping 
experience unforgettable. We are also trying to make this advantageous 
service more and more convenient as time goes on. Our catalog includes an 
exclusive assortment of best-selling and brand new products at affordable 
prices. Original perfumes, elegant accessories, and fashionable beauty 
gadgets are all available for you to choose and purchase. All products listed 
in the catalog are manufactured by well-recognized brands. This allows us to 
guarantee the highest quality of products to offer. We directly cooperate with 
leading global manufacturers, including many exclusivity-based partnerships. 
This guarantees the absence of counterfeit goods in our product lineup. 

We would also like to inform you that now you have a surprising 
opportunity to spend bonus miles granted by PJSC "Aeroflot" in order to 
pay for your purchases. You can browse the product lineup and read the 
rules for using bonus miles on the official websites of the company at 
www.skyshop.aeromar.ru and  www.aeroflot.ru.

I am sure that the SkyShop catalog will be an excellent way for you to spend 
your time during the flight as well as to find some exclusive presents for 
yourself and your nearest and dearest.

Have a comfortable flight and happy shopping!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "АЭРОМАР"
ВЛАДИМИР ДЖАО

CEO OF JSC AEROMAR
VLADIMIR DZHAO





ПЛОВ С КУРИЦЕЙ 250 Г
CHICKEN PILAF 250 G 

STERILIZED MEAT AND CEREAL CANNED 
FOOD. SECOND COURSES OF MEAT
Ingredients: rice, chicken meat, drinking water, refined 
deodorized sunflower oil, onion, carrots, cooking salt, 
garlic, cumin, ground black pepper, red pepper

FLOT.TV

ОБЕД ПО-ФЛОТСКИ NAVY-STYLE DINNER

МЯСО С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ 
И МОРКОВЬЮ 250 Г 

MEAT (BEEF) WITH GREEN PEAS 
AND CARROTS 250 G
STERILIZED MEAT AND CEREAL CANNED 
FOOD. SECOND COURSES OF MEAT
Ingredients: beef (not less than 27 %), drinking water, 
green peas, onion, carrots, beef fat, cooking salt, 
green parsley, ground black pepper, bay leaf
有青小豆和胡萝卜的牛肉 250克
肉灭菌罐头食品。 第二道菜。
配料：牛肉（不少于27%），饮用水，青小豆，
洋葱，胡萝卜，牛油，食盐，欧芹，胡椒面，月桂叶。

鸡肉饭 250克
肉灭菌罐头食品。 第二有肉道菜。
配料：米，鸡肉，饮用水，脱臭精炼葵花籽油，
葱，胡萝卜，食盐，大蒜，土茴香，胡椒面，红椒面。

€4

€4

512178 / 812178

512179 / 812179

Gift Card given with lunch purchases: €25 in World of Warships *
購買午餐即送：《戰艦世界》25 歐元禮物卡

Подарочная карта при покупке обеда: €25 в проекте World of Warships *

*Спрашивайте у бортпроводника. Если карт не окажется на борту, 
обратитесь в Центр Поддержки Wargaming. Сохраните номер брони 
и чек за покупку. 

Ask your flight supervisor. If there are no gift cards available on-board, 
contact Wargaming Player Support. Be sure to keep your plane ticket 
booking number and receipt.  

請詢問您的飛航主任。如果機上已經沒有禮物卡的庫存，請聯繫
WARGAMING玩家服務。別忘了您的機票號碼與收據
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ПИВО »БЛАНШ DE МАZАЙ» (5,9% АЛК.) 
(ПАСТЕРИЗОВАННОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 
ОСВЕТЛЁННОЕ) 330 МЛ
BEER »WOLF'S BREWERY BLANCHE DE MAZAY» 
(LIGHT, UNFILTERED, PASTEURIZED) (5,9% ALC.) 330 ML

»WOLF'S BREWERY BLANCHE DE MAZAY» 
啤酒 白的、鲜的、清的（5,9度）330毫升
512144 / 812144

НАПИТОК 

»НЕПРАВИЛЬНЫЙ МЁД» 
(4,0% АЛК.) 330 МЛ

»NON-REGULAR MEAD» 
BEVERAGE (4,0% ALC.) 330 ML
涅普拉维利内 苗德 饮料。
(4,0%度）330 毫升
512171 / 812171

€4 €4 €4

ЧИПСЫ »KRACKS 
CHEESE» 45 Г

CRISPS »KRACKS CHEESE» 45 G
薯片奶酪 45克
512163 / 812163

€4 ЧИПСЫ »KRACKS 
ORIGINALS» 45 Г

CRISPS »KRACKS ORIGINALS» 45 G

»KRACKS» 薯片原味 45克
512133 / 812133

€4 ЧИПСЫ »KRACKS SOUR 
CREAM AND ONION» 45 Г

CRISPS »KRACKS SOUR CREAM 
AND ONION» 45 G
薯片奶酪 45克
512164 / 812164

€4

ПИВО »IPA» (5,9% АЛК.) (ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ОСВЕТЛЁННОЕ) 
330 МЛ
BEER »WOLF'S BREWERY IPA» (LIGHT, 
UNFILTERED, PASTEURIZED) (5,9% ACL.) 330 ML

»WOLF'S BREWERY IPA» 
啤酒白的、鲜的、清的 （5,9度）330毫升
512143 / 812143

КРАФТОВОЕ ПИВО CRAFT BEER

ЧИПСЫ CRISPS

FLOT.TV



СТУДЕНЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ (СМЕСЬ 
ОРЕХОВ И СУХОФРУКТОВ) »ДЖАЗ» 50 Г

SWEETMIX »JAZZ» (PEANUTS, PINEAPPLE, BANANA, 
RAISIN, PAPAYA, CASHEW)

»JAZZ» 干果和坚果混合 50克
花生、菠萝、香蕉、葡萄干、番木瓜、腰果
512151 / 812151

АРАХИС ЖАРЕНЫЙ 
СОЛЁНЫЙ »ДЖАЗ» 40 Г

SALTED PEANUTS »JAZZ» 40 G

»JAZZ» 脱皮的花生米 
(咸的，油炸的）40克
512142 / 812142

€4 КОЛБАСКИ СЫРОКОПЧЁНЫЕ 

»STIKADO» 40 Г
SMOKED SAUSAGES »STICKADO» 40 G

»STICKADO» 生熏肠 40克
512100 / 812100

€3 €4

ОЛИВКИ ПРЯНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ 
БЕЗ КОСТОЧКИ  »OLIVATECA» 30 Г

GREEN, PITTED, SPICY OLIVES  

»OLIVATECA» 30 G
辣绿色无核橄榄 »OLIVATECA» 重量30克
512172 / 812172

€2

FLOT.TV

СНЕКИ SNACKS



БИОАКТИВНЫЙ ОГРАНИК СМУЗИ 

»BE PLUS» АНТИОКСИДАНТ 150 Г
БЕЗ CАХАРА, БЕЗ ГЛЮТЕНА, БЕЗ ЛАКТОЗЫ
BIOACTIVE ORGANIC SMOOTHIE »BE PLUS» 
ANTIOXIDANTE 150 G 
SUGAR-FREE, GLUTEN-FREE; LACTOSE-FREE
生物活性有机冰沙 »BE PLUS»抗氧化剂
重量150克 无糖，无麸质，不含乳糖 

512170 / 812170

€6

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК »ГРАНОЛА-МЮСЛИ» 
С ШОКОЛАДОМ И ФУНДУКОМ 55 Г

CRISPY »GRANOLA-MUESLI» WITH DARK 
CHOСOLATE AND HAZEL NUTS 55 G

黑巧克力和榛子的松脆 »格兰诺拉-木斯里»55克
512174 / 812174

€4

БИОАКТИВНЫЙ ОРГАНИК  СМУЗИ »BE PLUS» ЭНЕРГЕТИК 
МАССА 150 Г. БЕЗ CАХАРА, БЕЗ ГЛЮТЕНА, БЕЗ ЛАКТОЗЫ

BIOACTIVE ORGANIC SMOOTHIE »BE PLUS» ENERGETIC 150 G
SUGAR-FREE, GLUTEN-FREE; LACTOSE-FREE

生物活性有机冰沙 »BE PLUS»高能  重量150克
无糖，无麸质，不含乳糖
512168 / 812168

€6

ПЕЧЕНЬЕ »ГРАНОЛА» С ШОКОЛАДОМ И ФУНДУКОМ 75 Г

»GRANOLA» BISCUITS WITH CHOСOLATE AND HAZEL NUTS 75 G

»格兰诺拉»巧克力和榛子的饼干 75克
512173 / 812173

€4

СМУЗИ SMOOTHIES

ЗЛАКИ И ПЕЧЕНЬЕ CEREALS AND BISCUITS

FLOT.TV



КОФЕ COFFEE

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ
ENERGY DRINKS

FLOT.TV

ШОКОЛАД »KITKAT» 40 Г 
CHOCOLATE BAR »KITKAT» 40 G
巧克棒 40克

€3

512030 / 812009

КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК (3В1) 

»CAPPUCCINO DI TORINO» 25,5 Г
COFFEE DRINK (3IN1)

»CAPPUCINO DI TORINO» 25,5 G
不纯的咖啡（三合一）25,5克

€2

512146 / 812146

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК

»RED BULL SUGAR FREE» 250 МЛ
ENERGY DRINK

»RED BULL SUGAR FREE» 250 ML

»RED BULL SUGAR FREE»   
能量饮料  250  毫升

€4

512181 / 812181

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК

»RED BULL» 250 МЛ
ENERGY DRINK

»RED BULL» 250 ML

»RED BULL»   能量饮料   250  毫升

€4

512180 / 812180

Обращаем Ваше внимание, что ассортимент, дизайн упаковки продуктов и фактичекское наличие товаров на рейсе могут отличаться 
от заявленных в меню. Услуга предоставляется не на всех рейсах авиакомпании. Информацию о предоставлении услуги на Вашем рейсе, 
о принимаемых к оплате видах валют, а также иные вопросы торговли уточняйте у бортпроводника. На федеральных рейсах к оплате 
принимаются только рубли РФ. Сервис на борту воздушных судов предоставляется компанией АО «Аэромар».

www.aeromar.ru +7 (495) 234-94-75

Please note that the availability of goods on board is limited, the actual range and packaging design of products may vary. 
The SkyCafe offer is not valid on the each flight. We only accept Russian rubles on the federal flights. For further information on 
SkyCafe offer validity on your flight, the methods of payment and other trade issues, please enquire your flight attendant. 
Onboard services are provided by JSC «Aeromar».
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НАВИГАЦ
ИЯ ПО КАТАЛОГУ

HOW
 TO USE THIS CATALOGUE

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ PRODUCT’S INFORMATIONПОКУПКА ТОВАРА PURCHASE ON BOARD

* О возможности вскрытия упаковки товара спрашивайте
у бортпроводника. 
* Please ask a flight attendant for availability to unwrap the package.

Выберите товар с обозначением типа  
Вашего рейса.
Choose a product marked with a type of your flight.

1
Закажите товар у бортпроводника или заполните 
отрывной купон заказа на странице 141.
Order the product by informing a flight attendant or by filling 
in the tear-off coupon on page 142.

2

Оплатите заказ наличными или картой.
Make a payment by cash or by card.3

ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАТАЛОГЕ ICONS FOR PRODUCTS IN CATALOGUE

New on board
Новинка в каталоге

Worldwide bestseller
Мировой бестселлер

Limited offer
Ограниченное предложение

SkyShop exclusive
Эксклюзивно в SkyShop

10 ATM
IP67

Уровень
водонепроницаемости
Water resistance mark

Не водонепроницаемые
Not water resistant

Допустимо плавание
Suitable for swimming

Защита от влаги
Moisture protection

* О типе Вашего рейса узнайте у бортпроводника.
* To know the type of your flight please refer to a flight attendant.

НАЛИЧИЕ ТОВАРА ЗАВИСИТ ОТ ТИПА 
ВАШЕГО РЕЙСА
PRODUCTS AVAILABILITY ON BOARD

Товар доступен на рейсах менее 2-х часов и 
рейсах Sukhoi SuperJet.
Product is available on Short-Haul flights and Sukhoi 
SuperJet flights.

Товар доступен на международных рейсах.
Product is available on international flights.

Товар доступен на федеральных рейсах.
Product is available on domestic flights.

Обильные брызги
Major splashes

Мытье рук
Hands washing

Длина изделия
Item’s length

Discover the Assemblage of a trio of bold Wood Essences chiseled by a Praline 
Rose signature. Twenty years old Oud Wood, paired with smoky accents of 
Gaiac Wood and contrasted by a soothing caress of Copahu Wood.

€185

ÔUD BOUQUET EDP 100 ml

MAISON LANCÔME
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "ÔUD BOUQUET" 100 мл
Откройте для себя сочетание трех соблазнительных древесных ароматов, 
оттененных нотами пралине и розы. 20-летнее удовое дерево в дуэте с 
дымчатым акцентом гваякового дерева, смягченное мягкими нотами 
дерева копаху.

探索大胆木质精粹的三重结合，糅合甜蜜的玫瑰果仁糖芳香。  
二十年树龄的东方乌木清香和愈创木烟熏调完美融合，与香脂木的柔顺芬芳互为
衬托。 

2

2

1

Доступно в продаже с 1 июня 2019 года.

Available on board as from 1st of June 2019.

Сокращённые обозначения
Designation and symbols Product’s availability on board

Наличие товара на рейсе

Availability date of the product

Дата, когда товар будет доступен 
на борту Product’s code

Код товара

3 5014824

Древесный аромат
Woody fragrance

For men
Для мужчин Свежий аромат

Fresh fragranceFor women
Для женщин

Oriental fragrance
Восточный аромат

Floral fragrance
Цветочный аромат

Unisex
Унисекс

Fruity fragrance
Фруктовый аромат

Spicy fragrance
Пряный аромат

Наличными  | By Cash  
О принимаемых к оплате видах валют уточняйте у бортпроводника.
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли РФ.

Please ask a flight attendant for currencies accepted on your flight.
Only Russian Rubles are accepted on domestic flights.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ PAYMENT METHODS

Смешанная  | Shared 
Доступна смешанная форма оплаты: наличные + банковская карта.

Shared settlement (cash + bank card) is welcome.

 | By Bank CardБанковской картой
О возможности безналичного расчета уточняйте у бортпроводника.
Безналичная оплата осуществляется при предъявлении посадочного талона.
Оплата бесконтактными банковскими картами PayPass не принимается.
Лимит безналичной оплаты 10 000 RUB на одного пассажира.
Банковская карта без подписи не принимается.

Для получения копии товарного чека по СМС* или электронной почте 
необходимо передать соответствующую информацию бортпроводнику.
*СМС копия доступна только гражданам РФ.

Ask a flight attendant for payment availability by bank card.
Non-cash payment is carried out upon presentation by the passenger 
of a boarding pass.
Limit for non-cash payment is 10 000 RUB per passenger.
A bank card without a signature is not accepted.
Payment by PayPass contactless bank cards is not accepted.
To receive a copy of the payment receipt by SMS* or by e-mail 
passenger have to provide appropriate information to cabin attendant.
*SMS copy available for Russian citizens only.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ
PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT 

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефонам:
+7 (495) 234 94 75, доб. 292. 295, +7 (495) 578 01 58, ежедневно с 07:00 до 19:00.

You are welcome to pre-order Travel Retail products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone:
+7 (495) 234 94 75, ext. 292. 295, +7 (495) 578 01 58, daily from 07:00 to 19:00.

www.skyshop.aeromar.ru
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ТРЕНДЫ СЕЗОНА: ИЗБРАННОЕ / SELECTED TRENDS OF THE SEASON

1 / Maison Lancôme
Парфюмерная вода “Ôud Bouquet” 100 мл, стр. 25
Ôud Bouquet EDP 100 ml, page 25

2 / Giorgio Armani
Тушь для ресниц “Eyes to kill” черная, 10 мл, стр. 38
Eyes to kill classico mascara black, 10 ml, page 38

3 / Guerlain
Масло "Abeille Royale" 50 мл, стр. 18
Abeille Royale Oil 50 ml, page 18

4 / Temptation
Часы-браслет, стр. 101
Jewelry watch, page 101

5 / Van Cleef & Arpels
Парфюмерная вода “California Rêverie” 75 мл, стр. 19
California Rêverie EDP 75 ml, page 19

6 / Hugo Boss
"Refined" современный подарочный набор от Boss, стр.89
Refined, modern gifting by Boss, page 89

7 / Ray-Ban
Складные солнечные очки "Wayfarer", стр. 118
Wayfarer Folding Classic Sunglasses, page 118

8 / Coach
Часы “Perry”, стр. 98
Perry watch, page 98
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SINCE 1968

ETRO €249
ШАРФ "DELHY" 170 × 70 см
Шарф размером 170 x 70 см с модным узором "Пейсли", в котором крупные изгибы создают 
детализированный рисунок, обрамлённый традиционной бахромой из кашемира.  Шарф выполнен в 
холодных, но насыщенных тонах и изготовлен из ультра легкого кашемира с добавлением модала.

DELHY SCARF 170 × 70 cm
This 170 x 70 cm printed scarf features a modern Paisley design, where big curves create a detailed drawing 
framed by a border of small traditional cashmere drops. Cold yet vibrant colours shine bright on the surface, 
made of an ultra light cashmere and modal blend.

这条 170x70 cm 的印花丝巾采用现代感变形虫图腾设计，以大曲线调配出细致花纹，两边饰以传统喀什米尔缀
穗。 鲜明的冷色从表面透出亮眼的色彩，以极致轻盈的喀什米尔与莫代尔混纺而成。

503092
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FREYWILLE €95
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК “ГАВРОШ” 
В ДИЗАЙНЕ “ОРАНЖЕРИ” ОТ FREYWILLE
Платок "Гаврош" размером 53 х 53 см является изюминкой коллекции "Посвящение 
Клоду Моне", которая воспевает живопись великого французского художника. Этот 
элегантный шелковый аксессуар можно носить различными способами, дополняя свой 
образ ярким акцентом.

FREYWILLE’S BEAUTIFUL GAVROCHE ORANGERIE
FREYWILLE’s beautiful gavroche, size 53 x 53 cm from the artistic Hommageá Claude Monet 
collection, inspired by the French artist’s famous painting. This accessory may be worn in many 
different ways. The lucent colours and smooth material make for a very exclusive eye-catcher.

FREYWILLE纪念莫奈.橘园系列小方巾
FREYWILLE此款小方巾，尺寸为53 x 53厘米，来自纪念克劳德·莫奈系列，设计灵感源于克劳德·莫奈

（Claude Monet）经典画作。 该款配饰有多种佩戴方式，明亮的色彩与光滑的材质使其成为瞩目的
焦点。

503093

FREYWILLE €560
СЕРЬГИ “КАБОШОНЫ” В ДИЗАЙНЕ “ОРАНЖЕРИ” ОТ FREYWILLE
Серьги "Кабошоны" являются бессменной классикой среди ювелирных украшений. 
Нежный флористический дизайн на драгоценной эмали, вторящий мотивам картины 
Клода Моне "Кувшинки", играет разнообразием насыщенных оттенков и придает 
сдержанным по форме серьгам эффектную элегантность.

FREYWILLE’S CABOCHON EARRINGS ORANGERIE 
FREYWILLE’s cabochon earrings are a timeless classic. Simple yet presenting vibrant colours. 
Inspired by Claude Monet’s painting "Water Lilies", the array of deep and bright colours allows for 
a discreet accessory that works for every occasion. 

FREYWILLE 纪念莫奈.橘园系列CABOCHON款耳钉
FREYWILLE cabochon款耳钉是历久弥新的经典款式，设计简单大方却又不失鲜亮色彩。受克劳德·
莫奈（Claude Monet）经典画作《睡莲》（Water Lilies）的启发，搭以深邃而明亮的色彩系列，该款耳钉
可以说是各类场合的绝佳之选。

503094

 · Возможность смешанной формы 
оплаты (наличные и карта). 

 · Shared settlement (cash & bank card) 
is welcome.

·· 我们支持现金＆卡支付



С момента основания в 1828 году, дом Guerlain не перестает удивлять  
своими творческими решениями в области парфюмерии, макияжа и ухода за кожей. 

Since 1828, Guerlain has explored, innovated and perfected in Fragrance, Skincare and Make-up.

GUERLAIN €64
ДУЭТ ПУДР "MÉTÉORITES TRAVELLING PEARLS"
Дуэт пудр в форме жемчужин Météorites Pearls (тон 01) в дизайнерской пудренице. Благодаря 
тонкой, почти прозрачной текстуре Météorites Travelling Pearls легким движением кисточки 
придают лицу естественную яркость и свежесть. 

MÉTÉORITES TRAVELLING PEARLS
This travel size set comes with 2 mini Météorites Pearls (shade 01) in a customized design. 
The complexion is illuminated with an incomparable radiance and the face lights up thanks to 
its fine and transparent texture.

幻彩流星亮肤修颜液
娇兰幻彩流星亮肤修颜液是一种全面完善肌肤并抗暗沉的隔离霜。 

501285 

GUERLAIN €70
ПАЛЕТКА "MÉTÉORITES MY PALETTE"
В 1987 году Guerlain создал Météorites – пудру, окутанную мифом. Ее технология производства 
хранится в строгом секрете. Удобный, женственный набор Météorites My Palette придаст лицу 
естественную яркость и сияние. Это must-have продукт, состоящий из 3-х пудр: знаменитой 
Météorites Voyage compact, хайлайтера, и румян. Для идеального нанесения в набор входит 
кисточка и зеркальце. Лучшее решение для восхитительного цвета лица, где бы Вы ни находились! 

MÉTÉORITES MY PALETTE
Created in 1987, Météorites by Guerlain is the mythic finishing powder. Presented in a handy yet 
feminine palette, the Météorites My Palette is the ultimate secret to illuminate the complexion with 
an incomparable radiance. This must-have palette contains 3 powders: the famous Météorites Voyage 
compact, a highlighter, and a blush. For a perfect application, the palette also contains a powder brush 
and a mirror. An all-in-1 solution for the perfect radiant glow, wherever you are! 

幻彩流星旅行装珍珠粉
娇兰幻彩流星旅行装珍珠粉能修正并提亮肤质，令肌肤倍感清爽。加上迷你蜜粉刷以确保易于涂抹。

501380 / 801380 

GUERLAIN €52
БАЗА ДЛЯ ЛИЦА "MÉTÉORITES BASE" 30 мл
Вся магия света пудры Météorites base заключена в нежные жемчужинки с эффектом коррекции и выравнивания тона. 
Освежающая гелевая текстура при нанесении превращается в праймер с матирующим эффектом. Недостатки смягчаются, 
цвет лица приобретает естественную яркость.

MÉTÉORITES BASE 30 ml
All the "light" expertise of Météorites in an anti-dullness base with magical correcting and perfecting pearls. Suspended in a cool gel 
with an unrivalled water, the pearls transform on contact with the skin into an illuminating base that gives the complexion a natural 
matt look and evens out imperfections for instant radiance.

幻彩流星化妆盒
娇兰我的幻彩流星化妆盒提供一套完整的幻彩流星程序，能温和修正并提亮肤质。

501124 / 801005
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GUERLAIN €44
ПУДРА "TERRACOTTA SUN TRIO" НАТУРАЛЬНЫЙ ТОН
Это первая пудра-бронзатор и контуринг от Guerlain, в палитру которой входят 
три оттенка. Идеальный загар, контуринг и натуральный блеск лица. Terracotta 
Sun Trio мгновенно создает естественный солнечный отблеск на Вашем лице: 
солнечное сияние, нежные матовые контуры, исключительно естественная база.

TERRACOTTA SUN TRIO NATURAL
Terracotta Sun Trio is the first Guerlain bronzing and contouring powder that combines 
three shades in one palette, to tan, contour and light the complexion. In an instant, 
Terracotta Sun Trio naturally reproduces the sun’s reflections on  your face: your 
appearance is sunnier and the contours are sculpted with a matte, ultra-natural finish.

Terracotta Sun Trio 是 娇兰首款古铜彩妆及轮廓修饰粉，集增彩、轮饰及提亮三效于一身。-
Terracotta Sun Trio 瞬间重塑面部自然光影：超自然柔光，凸显温润气色与分明轮廓。塑面部
自然光影：超自然柔光，凸显温润气色与分明轮廓。

501379

С момента основания в 1828 году, дом Guerlain не перестает удивлять  
своими творческими решениями в области парфюмерии, макияжа и ухода за кожей. 

Since 1828, Guerlain has explored, innovated and perfected in Fragrance, Skincare and Make-up.

GUERLAIN €79
НАБОР ПОМАД "ROUGE G DUO - N°25 & 28 / WILD JUNGLE, ROMANTIC BOHEME"
Guerlain представляет новую версию своей первой адаптируемой помады с 
двойным зеркалом: Rouge G de Guerlain. Guerlain соединил интенсивный цвет и 
сочный уход в одной драгоценной формуле, которая украшает губы, украшая их 
долговременным, интенсивным и ярким цветом. Откройте для себя помаду Rouge G 
de Guerlain в эксклюзивном наборе из двух предметов. 

ROUGE G DUO - N°25 & 28 / WILD JUNGLE, ROMANTIC BOHEME
Guerlain has invented its first customize lipstick with a double mirror: Rouge G de 
Guerlain. Guerlain has sealed intense colour and luscious lip care into a jewel formula 
which beautifully enhances lips, cloaking them in intense and luminous long-lasting 
colour. Discover Rouge G de Guerlain with an exclusive duo set.

娇兰推出全新双镜盒定制版唇膏——Rouge G臻彩宝石唇膏。娇兰的彩妆魔法师将鲜艳色泽与
柔滑护唇成份注入唇膏的宝石配方之中，其持久明媚的色彩让嘴唇折射最亮丽光彩。探索娇
兰Rouge G臻彩宝石唇膏专属体验两支装。

501486 

GUERLAIN €40
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР "LA COLLECTION DU PARFUMEUR" 3 × 5 мл, 7,5 мл
Guerlain предлагает 4 мини флакона своих основных ароматов: Aqua Allegoria 
Mandarine Basilic Т/В 7,5 мл, Shalimar П/В 5 мл, La Petite Robe Noire П/В 5 мл и Mon 
Guerlain П/В 5 мл. Откройте для себя коллекцию Guerlain Parfumeur в наборе Travel Set.  

LA COLLECTION DU PARFUMEUR 3 × 5 ml, 7,5 ml
Guerlain offers 4 essential fragrances of the house: Aqua Allegoria Mandarine Basilic 
7,5 ml, Shalimar EDP 5 ml, La Petite Robe Noire EDP 5 ml and Mon Guerlain EDP 5 ml. 
Discover in a Travel Set the collection of Guerlain Parfumeur.

娇兰为您推出不容错过的4款迷你香水：花草水语-柑橘罗勒（7.5毫升）、一千零一夜淡香水（5
毫升）、小黑裙淡香水（5毫升）和我的娇兰淡香水（5毫升）。 花草水语-柑橘罗勒是一款热情活
泼的淡香水。一千零一夜淡香水散发着神秘气息，其香调为佛手柑、鸢尾和香草。小黑裙淡香
水有着香水中最美“黑色”香调的点缀——黑樱桃、黑玫瑰、广藿香和黑茶。我的娇兰淡香水
是普罗旺斯卡拉薰衣草、印度双瓣茉莉、澳大利亚檀香和巴布亚新几内亚的塔希提香草的荟
萃。 敬请了解娇兰香水系列旅行套装。 

501484 / 801484 
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ЛЕГКОЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО

 

ЛЕГКОЕ, КАК ВОДА, МАСЛО
ДЛЯ ЛЮБОГО ВРЕМЕНИ ГОДА

ВОЗВРАЩАЕТ УПРУГОСТЬ, ВЫРАВНИВАЕТ
И НАПОЛНЯЕТ СВЕТОМ

ABEILLE ROYALE: НАУКА И ПЧЕЛЫ  КАК ИСТОЧНИК ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ.

GUERLAIN €104
МАСЛО "ABEILLE ROYALE" 50 мл
Омолаживающая вода-масло Abeille Royale (50 мл) придаст коже всю силу эксклюзивных ингредиентов от 
Guerlain: меда черной пчелы с острова Уэссан и эксклюзивного Королевского желе. Эта революционная 
формула сочетает в себе силу сывортки, насыщенность масла и свежесть лосьона. Под ее воздействием кожа 
становится визуально объемнее и удивительным образом разглаживается за мгновение.  

ABEILLE ROYALE OIL 50 ml
Abeille Royale Youth Watery Oil (50 ml) offers the skin the power of Guerlain exclusives: Honey from the Black Bee of 
Ouessant and exclusive Royal Jelly. This revolutionary formula combines the power of a serum, the richness of an oil 
and the freshness of a lotion. Stimulated, the skin plumps up and smooths dramatically in an instant. 

帝黄蜂姿修护复原蜜（50毫升）为肌肤提供娇兰独有的韦桑岛黑蜂蜂蜜和独家蜂王浆功效。该创新配方结合了精华的功效、
油的滋润和柔肤水的清新。被注入活力的肌肤瞬间变得饱满顺滑。   

501488 
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ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 11.
More information on page 11.

VAN CLEEF & ARPELS €111
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "CALIFORNIA RÊVERIE" 75 мл
Заманчивая и яркая интерпретация самой прекрасной композиции. 
Концентрированный солнечный жасмин, насыщенный тонкими нотами 
пчелиного воска, цветков франжипани и ванили. Калифорнийская мечта, 
перед которой невозможно устоять.

CALIFORNIA RÊVERIE EDP 75 ml
A captivating and luminous interpretation of the finest material of all.
The essence of a sun-drenched jasmine, enhanced by the rich and smooth 
notes of Beeswax, Fragipani blossom and Vanilla.
The californian dream is irresistible.

这款产品拥有最上乘选料，增添迷人姿彩，容光焕发。茉莉花精华散发阳光朝气，蜂
蜡、缅栀花和香草完美配搭，丰富亮丽的清香令人陶醉，带来加洲如诗如画的梦幻，无
可抗拒。

501483
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KILIAN €188
"MOONLIGHT IN HEAVEN" ПОПОЛНЯЕМЫЙ СПРЕЙ, 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 50 мл
Яркий луч перламутрового оттенка скользит по поверхности океана на 
глазах двух влюбленных, сидящих на балконе. Пара окутана легкой белой 
тканью, которая словно танцует в порывах теплого ветра. А влюбленные 
возвышаются над всем миром, где-то рядом со звездами. Их сердца 
наполнены чувствами, а тела - легкостью. Запоминающийся парфюм 
Moonlight in Heaven мгновенно покоряет цитрусовыми нотами - дуэтом 
лимона и грейпфрута - в сочетании с пикантным розовым перцем. Белое, 
как луна, кокосовое молоко удачно дополняет сочное манго и пудровый 
арабский жасмин, в то время как шлейф бобов тонка гармонирует с 
деликатным ароматом ветивера. Фруктовая гармония для гурманов. 
Парфюмер – Калис Бекер.

MOONLIGHT IN HEAVEN REFILLABLE SPRAY IN ITS CLUTCH EDP 50 ml
A dazzling beam of pearlized light dances on the oceans belly, witnessed by 
two lovers who watch from a balcony draped in floating white opaque gauze 
that seems alive, responding to a warm wind that blows. The lovers, high above 
the world to almost touch the stars, with full hearts and bodies light as air. 
Omnipresent, Moonlight in Heaven sparkles with a citrus-forward opening, 
driven by a duo of lemon and grapefruit, spiced with pink pepper berry. 
Coconut milk and rice–white as the moon’s face–rounds out creamy mango 
and powdery jasmine sambac, while a tonka bean drydown envelops delicate 
vetiver. Key notes: lemon, grapefruit, pink pepper berry, coconut milk and rice, 
mango, jasmine sambac, tonka bean, vetiver.

耀眼的光芒跳跃在海面之上，一对爱人站在阳台妖娆舞动的薄纱前静静的看着它，
感受着迎面拂过的暖风。站在高空之处的爱人仿若手可摘星辰，身心轻盈似空气。 
无处不在的天上月光闪耀在柑橘香前调中，在柠檬和葡萄柚的双重调中绽放，还有
粉色甜椒果的辛辣。如月般洁白的椰奶和稻米环绕在奶油般芒果和粉末状的圣巴
克茉莉周围，而零陵香豆干包裹着较弱的像根草。 关键词：柠檬、葡萄柚、粉色胡椒
果、椰奶和稻米、芒果、圣巴克茉莉、零陵香豆、香根草 

501442 / 801442

KILIAN €188
"GOOD GIRL GONE BAD" ПОПОЛНЯЕМЫЙ СПРЕЙ, 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 50 мл
Good girl gone Bad — настоящий вихрь смелых фруктовых ароматов в 
райском саду добра и зла. Одновременно невинный и чувственный, 
аромат открывается абрикосовыми нотами абсолюта османтуса, 
флердоранжа и абсолюта майских роз.
Парфюмер – Альберто Мориллас.

GOOD GIRL GONE BAD REFILLABLE SPRAY 
IN ITS CLUTCH EDP 50 ml
The uninhibited Good girl gone Bad finds herself in a luscious floral whirlwind 
in the garden of good and evil. Half-innocent, half-voluptuous, the apricot-
tinged osmanthus absolute, orange blossom and rose of May absolute that 
open the fragrance are beholden by the ultimate temptress: an explosion 
of the three-sirens of flowers: tuberose absolute, jasmine and narcissus. 
Key notes: osmanthus absolute, orange blossom, rose, tuberose absolute, 
jasmine, narcissus. 

放纵的好姑娘变坏了，迷失在善恶花园的甜美花香之中。 
半纯真半性感，打开香水后即萦绕鼻尖的杏染桂花原精、成化和五月玫瑰原精之芬
芳，随之而来的终极诱惑：三种花香魅惑的迸溅：晚香玉原精、茉莉和水仙。 
关键词：桂花原精、橙花、玫瑰、晚香玉原精、茉莉、水仙 

501440 / 801440 
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О принимаемых к оплате видах валют уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask a flight attendant for currencies accepted on your flight. Only rubles are accepted on domestic flights.
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Penhaligon's - один из самых престижных парфюмерных брендов Великобритании - был основан в 1870-ом год, в Лондоне. 
В течение уже 149 лет, бренд создаёт ароматы для самых искушенных клиентов, а также для самой королевской семьи. 

Founded in 1870 in Jermyn Street, London, Penhaligon’s is one of the most prestigious fine fragrance houses in the world. During its 149 year-old 
history, Penhaligon’s has continually created luxurious products that reflect the brand’s long-standing principles of heritage, superior quality and 

the highest level of British craftmanship.

2  PENHALIGON'S €49
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 5 × 5 мл
Набор самых популярных женских ароматов PENHALIGON'S. Идеально 
подходит для подарка. В наборе 5 миниатюр по 5 мл: Elisabethan Rose, 
Orange Blossom, Luna, Quercus, Juniper Sling.

FRAGRANCE COLLECTION 5 × 5 ml
This Miniatures Fresh Set offers you the perfect introduction to the enchanting world 
of Penhaligon’s. This set consists of 5 x 5 ml samples of some of Penhaligon’s most 
loved scents: Elisabethan Rose, Orange Blossom, Luna, Quercus, Juniper Sling.

MINI FRESH SET 5X 5ML  清新套装
卢娜, 伊丽莎白玫瑰, 杜松斯林, 橙花, 栎树
这款迷你香水套装向您完美地介绍迷人的潘海利根世界。该套装包含5个5ml样品, 其
中包含潘海利根最受欢迎的香味。
一组精美的女士香水。

501492 / 801492

1  PENHALIGON'S €209
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "THE TRAGEDY OF LORD GEORGE" 75 мл
Лорд Джордж – богатый и уважаемый человек, патриарх семьи. Кажется, 
он воплощает ценности аристократии: добродетель, уважение, верность 
и преданность. На самом же деле, поговаривают, что плоть нашего 
персонажа слаба.... Аромат включает ноты бренди (любимого напитка 
лорда), бобов тонка, амбры и насыщенный древесный аккорд. Такое 
сочетание сделало аромат теплым, уютным и согревающим.

THE TRAGEDY OF LORD GEORGE EDP 75 ml
Lord George is a wealthy and respected man, the archetypal patriarch. He 
seems to embody the noblest values of the aristocracy: virtue, respect, loyalty 
and faithfulness. His fragrance reflects his essence; seemingly traditional, yet 
with hidden secrets. "The flesh is weak."

THE TRAGEDY OF LORD GEORGE EAU DE PARFUM  75 ml 乔治·欧·帕夫姆勋爵的悲剧
乔治勋爵是位富有.受人尊敬的人, 具有典型的族长风范。他体现了贵族们最高尚价值
观:美德、尊重、虔诚和忠诚。 他的香味反映了他的贵族本质; 看似传统却又隐藏着秘
密。 “肉体是虚弱的”

501468
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In 1935, Armand Petitjean creates the first French 
Maison de Beauté, reflecting his passion for noble 
materials and his own art de vivre giving birth to 
Lancôme’s philosophy: Perfumer Craftsmanship & Art 
De Vivre A La Francaise. 

Today, Lancôme has appointed some of the 
greatest contemporary perfumers to pay homage to 
Lancôme’s founder. The result is Maison Lancôme, 
a new collection of fragrances that so exquisitely 
touch upon and carry on Petitjean’s dream, and the 
essence of the House itself.This new High Perfumery 
experience takes a creative stance: the very French 
art of blending. Each fragrance is crafted in the 
same manner that one composes a wine of the most 
superior grade (Grand cru), with a combination of 
varieties, origins, and extractions that are all specially 
selected according to precise criteria.  

Each and every bottle of this collection is unique, 
adorned with golden plates expressing the 
reinvention of a flower and revealing the secret of the 
Assemblage.

В 1935 году Арман Петижан создал «Дом красоты во 
французском стиле», воплотив в новом предприятии 

свою страсть к благородным материалам и любовь 
к жизни, что послужило основой для философии 

Lancôme: высокое парфюмерное мастерство и 
искусство жить по-французски. Сегодня великие 

современные парфюмеры отдают дань уважения 
основателю Lancôme. Результатом стала новая 

коллекция ароматов Maison Lancôme, удивительно 
точно выражающая суть марки и являющаяся 

продолжением мечты Армана Петижана.
Авторы подошли к процессу создания коллекции 

творчески, применив истинно французское 
искусство смешивания. Каждый аромат создается 

подобно тому, как получают вино высочайшего 
качества (гран крю) — путем объединения 

сортов, взращивания и экстракции ингредиентов, 
подобранных в соответствии с определенными 

критериями. 

Каждый флакон этой коллекции уникален и украшен 
золотой пластинкой с указанием аромата в новой 

интерпретации и секрета ассамбляжа.
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MAISON LANCÔME €185
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "ÔUD BOUQUET" 100 мл
Откройте для себя сочетание трех соблазнительных древесных ароматов, оттененных 
нотами пралине и розы. 20-летнее удовое дерево в дуэте с дымчатым акцентом 
гваякового дерева, смягченное мягкими нотами дерева копаху.

ÔUD BOUQUET EDP 100 ml
Discover the Assemblage of a trio of bold Wood Essences chiseled by a Praline Rose 
signature. Twenty years old Oud Wood, paired with smoky accents of Gaiac Wood and 
contrasted by a soothing caress of Copahu Wood.

探索大胆木质精粹的三重结合，糅合甜蜜的玫瑰果仁糖芳香。  二十年树龄的东方乌木清香和愈创木烟熏调完美融合，与香脂木的柔顺芬芳互为衬托。

501482
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You are welcome to the best perfume boutique on 11 000 meters altitude! Which Skyshop fragrance are 
in your wish-list?     #aeroflot #perfume #lovetofly #skyshop #shopping

Добро пожаловать в лучший парфюмерный бутик на высоте 11 000 метров! Какой аромат 
от SkyShop предпочитаете?  #аэрофлот #парфюмерия #люблюлетать #скайшоп #шоппинг  

MAISON 
FRANCIS KURKDJIAN €195
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА “BACCARAT ROUGE 540” 70 мл
Этот аромат – плод совместного сотрудничества двух французских элитных брендов: 
парфюмерного Дома Франсиса Куркджана (Maison Francis Kurkdjian) и производителя 
хрусталя, легендарного Дома Баккара (Baccarat). Создан в честь 250-летнего юбилея 
Дома Баккара. Яркий и изысканный, аромат Baccarat Rouge 540 окутывает кожу, 
словно легкий бриз, наполненный цветочно-древесным амбровым благоуханием. 
Сверхкомпактная структура композиции отличается графической четкостью. Название 
аромата отсылает к технологии изготовления красного хрусталя Баккара, при которой 
стекло разогревается до 540C°.

BACCARAT ROUGE 540 EDP 70 ml
This fragrance to share is born from the encounter between two luxury French icons: fragrance 
house Maison Francis Kurkdjian and the legendary crystal house Baccarat, in celebration of its 
250th anniversary. Luminous and sophisticated, Baccarat Rouge 540 lays on the skin like an 
amber, floral and woody breeze. A graphic and highly condensed signature which name refers 
to 540 degrees Celsius, the temperature to reach Baccarat’s hallmark red.

Baccarat Rouge 540限量版香水
法国天才调香师Francis Kurkdjian与富有传奇色彩的Baccarat巴卡拉水晶，在全球奢侈品界备受
推崇。两大巨匠的邂逅造就了这款适合分享的香氛。为庆祝巴卡拉成立250周年而推出的Baccarat 
Rouge 540限量版香水，令人联想到精致又璀璨的水晶。吹过森林的微风夹带着花香和琥珀气息，
在肌肤上散发诱人香气。设计感强烈、香味浓郁的标志性香氛，衬映出香水名称的深刻寓意：巴卡
拉标志性红色水晶，必须烧至摄氏540度高温才能制成。

501427

ACQUA DI PARMA €117
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "PEONIA NOBILE" 50 мл
Acqua di Parma – бренд с более чем столетней историей, до сих пор являющийся иконой итальянского 
стиля с многолетней ремесленной традицией. Аромат вне времени, подобно женственной 
элегантности, которую выражает Peonia Nobile, аромат, посвященный пионам и их пышной грации. 
Парфюмерная вода идеально воплощает в себе легкость и любовь к деталям, и является абсолютным 
отражением современности в сочетании с классикой.

PEONIA NOBILE EDP 50 ml
Acqua di Parma, a brand with a more than one hundred years’ history, still an icon of Italian style with a long 
handmade tradition. Timeless, as the elegant femininity expressed by Peonia Nobile, a fragrance dedicated to 
the peonies and their sublime grace. An eau de parfum that perfectly embodies the values of lightness, love 
for details and which is the purest expression of a deep sense of modernity mixed with the classic.

帕尔玛之水
优雅牡丹香女士香水50 ml
帕尔玛之水，一个历经百年历史的品牌，凭借其悠久的手工工艺，至今仍是意大利风格的经典代表。优雅牡丹香女士
香水，萃取牡丹珍粹和优雅精髓，传达出的典雅女性气质，于时光中永恒流转。它完美诠释了光感的价值，和对细节
的挚爱，这也是对现代理念与经典深度结合的纯粹表达。

501397
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TOM FORD €160 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "OUD WOOD" 50 мл
Редкий. Экзотический. Выразительный.
Удовое дерево – один из самых редких, ценных и дорогих ингредиентов в 
арсенале создателей духов. Его часто используют в качестве благовония 
в храмах Бутана. Экзотическое розовое дерево и кардамон уступают 
место дымчатому сочетанию редкой удовой древесины, сандалового 
дерева и ветивера. Ноты бобов тонка и амбры придают аромату теплоту 
и чувственность. 

OUD WOOD EDP 50 ml
Rare. Exotic. Distinctive.
One of the most rare, precious, and expensive ingredients in a perfumer's 
arsenal, oud wood is often burned in the incense-filled temples of Bhutan. 
Exotic rose wood and cardamom give way to a smoky blend of rare oud wood, 
sandalwood and vetiver. Tonka bean and amber add warmth and sensuality. 

稀有珍贵。异域风情。与众不同。
香水配方中采用了最珍贵稀有的沉香木成分，这种成分经常在不丹烟火缭绕的寺
院中焚烧。稀有的沉香木、檀香和香根草的浓烈混合气味中夹杂着异域情调的玫瑰
香木和豆蔻的淡淡清香。而其中的熏草豆和琥珀香味又增加了温馨和感性的情调。

501466   
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TOM FORD €160 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "TOBACCO VANILLE" 50 мл
Насыщенный. Теплый. Культовый.
При создании этого парфюма Том Форд вдохновился любовью к Лондону. 
Аромат специй навевает атмосферу клуба английских джентльменов. 
Том Форд дает классике жанра новое дыхание, добавляя в него густой 
оттенок бобов тонка, ноты ванили, какао, аккорды сухофруктов и сока 
плодовых деревьев. В результате получается современный, насыщенный 
и почти хмельной, истинно мужской парфюм, если, конечно, им не 
пользуется женщина.

TOBACCO VANILLE EDP 50 ml
Opulent. Warm. Iconic.
Tom Ford's affection for London inspired this scent, reminiscent of an English 
gentlemen's club, redolent with spice. He reinvents a classic fragrance genre 
by adding creamy tonka bean, vanilla, cocoa, dry fruit accords and sweet wood 
sap for a modern, opulent, and almost heady impression that's all man, unless 
worn by a woman. 

成熟。温馨。独特。
这款 TOM FORD 香水饱含了对伦敦特有的情感，让人们重新回忆起英国绅士俱乐
部和那里弥漫着的浓烈香芬气味。其中的熏草豆油、香草、可可、干果成分和香木汁
液，呈现出经典而又富于现代感的香气，既具有男性的成熟魅力，又不乏女性的优雅
风情。

501467  
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HERMÈS €83 
МИНИАТЮРЫ "UN JARDIN SUR LE NIL" 2 × 15 мл 
И "LE JARDIN DE MONSIEUR LI" 2 × 15 мл
Откройте для себя прогулки с коллекцией "Ароматы-Сады", которые 
пробудят в Вас незабываемые чувства и вызовут одинаковое восхищение 
как у мужчин, так и у женщин. Две композиции для Него, для Нее. 

UN JARDIN SUR LE NIL 2 × 15 ml & LE JARDIN DE MONSIEUR LI 2 × 15 ml
Discover two sensory strolls of the garden-perfumes collection, brought together 
in a set appreciated by men and women alike. 

这款香氛礼盒开启了parfums-jardin（花园香水系列）的两大香氛漫游之旅，分享一
份男女可共同拥有的美妙体验。

501264    

HERMÈS €80
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "TERRE D'HERMÈS" 100 мл
Аромат между небом и землей, история алхимического слияния стихий: Земли, 
Воздуха и Воды. Роман о путешествии, полном силы и поэзии. Древесный, 
растительный и минеральный аромат для мужчин.

TERRE D'HERMÈS EDT 100 ml
A fragrance that lies between the earth and the sky, the story of an alchemy, a journey 
through the elements: earth, air and water. A woody, vegetal and mineral  eau de toilette 
for men.

爱马仕大地男士香氛系列
一种遨游於天地之间，充满神奇力量，集合物质、流体及气味等元素的香氛。一股散发著木香、植
物及矿物气味的男士专享香氛。

501263 / 801423   

HERMÈS €75
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "TWILLY D’HERMÈS" 50 мл
Восточный, цветочно-пряный аромат. Смелый и свободолюбивый, сплетенный 
из дерзкого имбиря, нежной туберозы и элегантного, чувственного сандала. 

TWILLY D'HERMÈS EDP 50 ml
A fragrance oriental, floral and spicy.
A free-spirited, daring fragrance woven with striking ginger, delicate tuberose 
and elegant, sensual sandalwood.

一款诠释自由精神、豪放不羁的香氛，以辛辣的生姜、令人神魂颠倒的晚香玉及幽雅
性感的檀香织造而成。
一款融合花香、辛香与东方香调的浓香水

501426  
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Элегантный. Неожиданный. Абсолютно британский.



JO MALONE LONDON €83
АРОМАТ "ENGLISH PEAR & FREESIA AND GRAPEFRUIT" 2 × 30 мл
Создайте свой уникальный аромат с помощью Fragrance Combining™. 
Смешайте яркие и солнечные нотки грейпфрута с золотой спелой 
английской грушей и фрезией. Восхитительный цитрусовый аромат, 
смягченный запахом спелой груши и белых цветов.

ENGLISH PEAR & FREESIA AND GRAPEFRUIT COLOGNE DUO 2 × 30 ml
Create your signature scent with Fragrance Combining™. Spritz Grapefruit’s 
bright and sunny nature with the golden fruitiness of English Pear & Freesia. An 
uplifting citrus scent, mellowed with just-ripe pears and white flowers.

英国梨与小苍兰 混搭柚子 香水双套装。以香氛混搭主义打造您的专属香调。柚子明
亮与天然的阳光属性，巧妙糅合英国梨与小苍兰的金黄果香。一抹提振心情的柑橘
芳香，婉约叠搭着初熟梨子与苍茫白花，交织出柔和清新的香气。

501406 

JO MALONE LONDON €95
АРОМАТ "LIME BASIL & MANDARIN" 100 мл
Легендарный одеколон Jo Malone London. Острый базилик и ароматный 
белый тимьян привносят неожиданный акцент в аромат лайма и 
мандарина. Современная классика. Неожиданное сочетание.

LIME BASIL & MANDARIN COLOGNE 100 ml
The signature Jo Malone™ fragrance. Fresh limes and zesty mandarins are 
undercut by peppery basil and aromatic white thyme in this modern classic. 
Unexpected. Liberating. Like all the best journeys.

青柠罗勒与柑橘香水。祖•玛珑的经典香氛。在此现代经典中，罗勒的辛香与芳香
四溢的白色百里香调和了清新的青柠与柑橘的浓烈。如此出乎意料与自由奔放。犹
如所有最美好的旅程。

501356 

JO MALONE LONDON €83
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 5 × 9 мл
Набор из пяти миниатюр самых любимых ароматов от Jo Malone London. Идеален 
для путешествия. Носите их по отдельности или экспериментируйте с сочетаниями. 
Например, добавьте дуновение бриза Wood Sage & Sea Salt в цитрусовую 
композицию Lime Basil & Mandarin. Или окутайте чувственную сочность English Pear 
& Freesia чарующей дымкой Wild Bluebell. А может, привнести фруктовой терпкости 
Blackberry & Bay? Выбор за Вами...

COLOGNE COLLECTION 5 × 9 ml
Five of our most-loved Colognes. Perfectly-sized to take with you. Yours to wear solo or 
layered together. Think a spritz of zesty Lime Basil & Mandarin, followed by a spirited 
spray of Wood Sage & Sea Salt. Or, why not try luscious English Pear & Freesia. Combined 
with a mesmerising mist of Wild Bluebell. Perhaps a fruity dash of Blackberry & Bay? 
Decisions, decisions...

5款我们备受喜爱的香水。特别为你巧妙打造的便携尺寸。让你可单独喷洒或妙趣混搭。想象一抹愉悦活泼的青柠罗勒与柑橘芳香，顷刻奔放糅合鼠尾草与海盐的气息。抑或，何不尝试叠搭甜美
的英国梨与小苍兰，层叠喷洒一次蓝风铃迷人的芬芳。也许，亦可添加一抹黑莓与月桂叶？抉择、抉择…

501444 / 801444
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MERCEDES-BENZ €85
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "LE PARFUM" 120 мл
Мужественный дух вне времени и фундаментальных идеалов. Воссозданный в современном элегантном 
гармоничном стиле, новый иконический флакон в оттенках глубокого коричневого градиента облачен 
в кожаный кейс цилиндрической формы с элементами отстрочки. Утонченный и элегантный, этот аромат 
начинается с игристого сочетания итальянского бергамота, розового перца и молекулы Cascalone. Затем 
усиливается таинственными нотами экстракта фиалки душистой,  галбана и шафрана, и, наконец, раскрывает 
драгоценное и интригующее сочетание пачули, ветивера, уда и серой амбры. Древесно-шипровый, цветочный 
аромат, с характерным оттенком  современной роскоши.

LE PARFUM EDP 120 ml 
The masculine spirit in all its timeless and fundamental ideals. Reinvented in a modern chic harmony, the now iconic 
bottle is draped in a gradated shade of deep brown and enveloped in a round, saddle-stitched leather case. Refined 
and elegant, the fragrance starts off with a fizzy blend of Italian bergamot, pink pepper and cascalone. Enhanced by 
mysterious notes of violet leaves absolute, galbanum and saffron, the heart finally unveils a precious and intriguing 
combination of patchouli, vetiver, oud and amber gris. A woody, chypre and floral fragrance, with a luxurious and 
modern signature. 

梅赛德斯-奔驰男士香水Le parfum。
集合经典和重要元素，打造出散发男性魅力的男香。 重新打造的标志性香水瓶采用渐变设计的深棕色瓶身，时髦别致，外以
鞍形针角缝制圆形皮盒包装。 香味精致典雅。前调微妙，结合了意大利佛手柑、粉红胡椒和新古龙水的香味。 紧接着的紫罗
兰叶原精、白松香和藏红花香味，透着一丝神秘感；后调结合了广藿香、岩兰草、沉香和龙涎香，引人入胜。 集木香调、柑苔调
和花香调于一身的时尚贵气香水。

501443

MERCEDES-BENZ €50
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "MAN" 50 мл
Культовый аромат с эмблематическим названием, символизирующий определенный 
стиль жизни и успех. Индивидуальность делает его уникальным. Он привлекает внимание, 
завораживает своей харизматичностью. Выразительные средние ноты кедровой хвои и 
герани являются воплощением мужской элегантности. Изящные и актуальные ноты груши 
в сочетании с нотами семян амбретты придают аромату свежесть и современный характер. 
Глубокий древесный шлейф разворачивается на изысканных нотах палисандровой древесины 
и дубового мха. Роскошная композиция для яркой личности. 

MAN EDT 50 ml
A cult fragrance with an emblematic name that symbolizes a lifestyle and success. Its individuality makes 
it unique. It draws attention, its charisma is fascinating. Expressive middle notes of cedar wood and 
geranium embody masculine elegance. Graceful and trendy pear notes in combination with musk 
seed notes give the fragrance freshness and modernity. Rosewood and oak moss notes constitute 
the essence of the fragrance. A luxurious composition for an outstanding personality.

一款独具匠心的香水，拥有一个极具象征意义的名字，代表着成功和生活品味。独特个性让它不同凡“香”
。它吸引着众多注意，它的魅力令人迷醉。雪松和天竺葵的演绎出极具感染力的优雅男性中调，别致时尚
的梨子和黄葵子带来清新与现代感。红木与橡苔的组合奠定了迷人的基调。这是一组专为精英们调配的
奢华香调。

501283 / 801377

MERCEDES-BENZ €30
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 4 × 7 мл
Восхитительный набор из 4-х знаковых ароматов Mercedes-Benz от мастера парфюмера 
Оливье Креспа в миниатюрах по 7 мл: Mercedes-Benz For Men, Mercedes-Benz For Men Intense, 
Mercedes-Benz Cologne For Men, Mercedes-Benz Silver For Men.

MINIATURES COLLECTION 4 × 7 ml
A magnificent set of miniatures of the four emblematic Mercedes-Benz fragrances, by the Master 
Perfumer Оlivier Сresp: Mercedes-Benz For Men, Mercedes-Benz For Men Intense, Mercedes-Benz 
Cologne For Men, Mercedes-Benz Silver For Men.

经典男士香水迷你套装 4 X 7 毫升 。
男士香水迷你套装（7毫升），由知名大师级调香师 Olivier Cresp 匠心打造，结合4款象征Mercedes-Benz
魅力的芳香。Mercedes-Benz男士香水，Mercedes-Benz男士浓郁香水，Mercedes-Benz男士古龙水， 
Mercedes-Benz男士成熟魅力香水 。

501453 / 801453 
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TRUSSARDI €56
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "UOMO" 50 мл
Аромат Trussardi Uomo – это выражение изысканности и 
элегантности. Современный стильный аромат предназначен для 
настоящих мужчин. Он является отражением мужественности и 
безусловного стиля.

UOMO EDT 50 ml
Trussardi Uomo fragrance expresses sophisticated elegance, a virile, 
modern fragrance to be worn with style. It’s the quintessence of 
suave masculinity. 

Trussardi 男士淡香水是一款充满男性魅力，摩登而时尚的香水，是温柔的
男性魅力精华。

501135 

YOHJI YAMAMOTO €65
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "I AM NOT GOING TO DISTURB YOU HOMME" 50 мл
Выдержанный, благородный аромат, созданный в лучших традициях 
легендарного японского бренда. Табак, замша, древесный мох, 
приправленные черным перцем и ванилью – эта композиция создана для 
настоящего мужчины, современного героя и победителя по жизни. Он 
по-японски сдержанный, стильный, умный,   харизматичный и никогда не 
остается без внимания женщин. I AM NOT GOING TO DISTURB YOU HOMME   
это аромат мужского магнетизма, способный заворожить и буквально 
поработить. Но его секрет, как и у одежды Yamamoto, в том, что он подойдет 
и женщине, добавив  ее образу интриги и загадки. Это отличный подарок для 
людей, которые стремятся быть первыми во всем.

I  AM NOT GOING TO DISTURB YOU HOMME EDT 50  ml
A matured and noble fragrance created with respect to the traditions of the legendary 
Japanese brand. A composition of tobacco, suede, wood moss topped with black 
pepper and vanilla – symbolizes a masculine hero. A stylish, intelligent, charismatic 
lifetime winner by default. A person who is never outside of attention. I AM NOT 
GOING TO DISTURB YOU HOMME is a fragrance of male magnetism that enchants 
and literally enslaves. But as it always goes with Yamamoto brand it has its secrets. A 
scent that intrigues and dares for riddles can be a good complement for any woman 
who is keen enough to conquer this world. This is a great gift for people who want to 
be the best in everything.

成熟、尊贵的味道，沿袭了这一传奇日本品牌的传统精华。烟草、羊皮、木屑，佐以黑胡椒
和香草 —— 该配方为真正的男人打造，为现代英雄和生活赢家而生。他有日本传统的
内敛，同时时尚、睿智、迷人，所到之处引来女性的关注。I AM NOT GOING TO DISTURB 
YOU HOMME是一款充满男性磁力的香水，让人陶醉，身不由己。但是秘密在于，这种味
道和山本服装一样，也适合女性，让她谜一般的形象更加令人遐想。这是送给想要万事
顺意的人的最佳礼物。

501469

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА / PERFUMES & COSMETICS

36



VERSACE €44
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 5 × 5 мл
Коллекция драгоценных и самых желанных ароматов от Versace, образец 
непреходящей элегантности и чувственности. Свежие и насыщенные, 
они подойдут каждой женщине на все случаи жизни.

MINIATURES COLLECTION 5 × 5 ml
A kit of precious and most desirable creations of timeless elegance and 
glamorous sensuality by Versace. Fresh and intense scents for every woman 
and every occasion.

范思哲迷你香水套装 (新的2018年)
范思哲的经典优雅和迷人性感的珍贵理想套装。新鲜和强烈的气味, 适合每个
女人在每个场合。

501439 / 801439

GIORGIO ARMANI €47
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 7 мл, 2 × 5 мл, 2 x 4 мл
Идеальная коллекция ароматов для мужчин. В этой редкой подборке 
собраны все секреты парфюмерии от Giorgio Armani. Каждый аромат 
отразит часть Вашей личности позволяя быть самим собой. Acqua di 
Gio Т/В 5 мл, Armani Code Т/В 4 мл, Diamonds Т/В 4 мл, Eau pour Homme 
Т/В 7 мл, Acqua di Gio 5 мл П/В.

COFFRET MINIATURES HOMME 7 ml, 2 × 5 ml, 2 x 4 ml 
This Armani set of miniatures is the perfect collection of fragrances for men. 
All the know-how of Giorgio Armani is condensed in this rare collection. Each 
of these perfumes will fit to a different part of your personality, making you 
free to be who you want to be. Acqua di Gio EDT 5 ml, Armani Code EDT 4 ml, 
Diamonds EDT 4 ml, Eau pour Homme EDT 7 ml, Acqua di Gio PROFUMO 5 ml.

精致，神秘，感性。 這獨家的Giorgio Armani 。 男士香水系列由5款迷你香水組成。

501405 / 801405

LANCÔME €49
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 7,5 мл, 3 × 5 мл и 4 мл
В набор миниатюр легендарных ароматов от Lancôme теперь 
входит La vie est belle. Эта коллекция в изысканной упаковке – Ваш 
идеальный подарок.

MINIATURES COLLECTION 7.5 ml, 3 × 5 ml, & 4 ml
Lancôme most iconic fragrances in miniature replicas, finely packaged in a 
prestigious coffret. Now includes La vie est belle. This is the perfect present 
to offer.

探索兰蔻最具标志性的旅行独享系列香水。最畅销的“La Collection”珍藏套装
将兰蔻最经典的香水收纳于精美的礼盒中。馈赠藏家的理想之选。

501043 / 801104
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GIORGIO ARMANI €40
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "EYES TO KILL" ЧЕРНАЯ, 10 мл
Тушь для ресниц "Eyes To Kill" от GIORGIO ARMANI COSMETICS. Особая 
конструкция щеточки и специальное расположение ворсинок позволяют 
одним движением закручивать ресницы. Улучшенная формула полимера 
придает ресницам насыщенный черный цвет.

EYES TO KILL CLASSICO MASCARA BLACK, 10 ml
All-in-one lash artillery. Eyes To Kill Classico is a multi-benefit mascara which 
provides instant definition, buildable volume and lash extension. Available in a dark, 
intense obsidian black, it is the perfect touch to add for the most dramatic look. 

全效美睫EYES TO KILL CLASSICO是一款多功能睫毛膏，令睫毛瞬间浓密纤长、根
根分明。

501111 / 801113

GIORGIO ARMANI €37
ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ "MAESTRO" ЧЕРНАЯ, 1,6 г
Стойкая жидкая подводка для глаз на водной основе с конической 
кисточкой для идеально точного нанесения.

MAESTRO EYE LINER BLACK, 1.6 g
A long-lasting, water-based liquid eyeliner with a tapered pen tip that delivers 
ultimate application precision. 

一种持久的水性液体眼线笔，其锥形笔尖具有极高的精準度。

501112 

Tapered pen tip provides smooth & accurate application
Конический кончик пера обеспечивает плавное и точное нанесение

MASCARA 210x148,5.indd   1 29/03/2019   10:18
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YVES SAINT LAURENT €32
КОРРЕКТОР ДЛЯ ЛИЦА "RADIANT TOUCH NO2" 2,5 мл
Легендарная кисточка-хайлайтер для коррекции тона кожи. С каждым штрихом она стирает темные круги под глазами 
и придает яркость чертам лица. В эксклюзивный состав средства, хранимого в секрете, входит уникальный комплекс с 
витамином Е, стирающий следы усталости, мгновенно обеспечивая идеальный баланс между увлажнением, степенью 
покрытия и сиянием.

TOUCHE ÉCLAT №2 RADIANT TOUCH 2.5 ml
TOUCHE ÉCLAT is the must-have illuminating pen, which conceals dark circles and highlights the features of the face with every 
brushstroke. Enriched with a unique anti-fatigue complex containing vitamin E, the exclusive secret formula gives the perfect balance 
of hydration, coverage and radiance, all in a click.

圣罗兰YSL超模聚焦明采笔是你必备的明采笔，能隐藏黑眼圈并突显面部轮廓。

501223 / 801359

YVES SAINT LAURENT €28 
НОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ГУБ “НЕПРЕРЫВНЫЙ УХОД” 6 мл
Восстанавливающая ночная маска для губ Volupté Night Rehab Lip Mask — это ночная маска, ухаживающая за Вашими 
губами во время сна, чтобы наутро они были свежи и готовы к поцелуям. Советы по применению: Быстрым движением 
нанесите маску на губы перед сном. После пробуждения Ваши губы будут сиять свежестью и красотой. Дополнительная 
подсказка: Это первое ночное средство от YSL, которое наносится перед сном и обеспечивает длительный уход для 
губ в течение ночи.
Обладающая такими же увлажняющими и питающими свойствами, как и бальзам для губ Volupté Liquid Colour Balm, но 
без оттеночного пигмента, эта маска для губ имеет прозрачную текстуру с нейтральным оттенком, который придает 
губам красивый вид. Входящая в состав маски кокосовая вода с увлажняющими свойствами смягчает губы и придает 
им сияние, а экстракт граната усиливает их защитные механизмы благодаря своему антиоксидантному действию.

VOLUPTÉ LIQUID BALM 6 ml
Explore YSL Beauté's first overnight lip mask. Wake-up to lips that feel well-nourished and look lush. The Lip Mask has the same 
moisturising and conditioning power as Volupté Liquid Colour Balm, but without the colour. Keeps lips looking soft and fresh, 
enriched with coconut water and Pomegranate extract. Apply a quick coat last thing before going to bed. Wake up to lips that feel 
cared for and moisturised.

丝绒逾夜修复唇膜 。
“夜用唇膜。持续呵护。”

丝绒逾夜修复唇膜在您夜间睡眠时为您修复双唇，注入无限活力，让您在清晨醒来时就能迎接亲吻。
使用建议: 入睡前把唇膜快速涂在唇上。在您睡醒时，双唇会重新散发无限活力，让人禁不住想轻咬一口。
小贴士: 这是首款在睡前使用，能在睡眠时让双唇恢复丰盈润泽的圣罗兰彩妆产品。“ 这款唇膜的保湿滋养效果和圣罗兰莹亮纯魅液体唇
膏一样，但它采用的是无色配方，因此质地透明，色彩温和，在您睡眠时能帮助您呵护双唇。这款唇膜富含具有保湿功效的椰子水，能让双
唇保持水嫩柔软，具有抗氧化功能的石榴精萃则可以强化和维护双唇的自我修护功能。

501460 / 801460

ДЕНЬ
DAY

НОЧЬ
NIGHT

Гидроактивный комплекс активно насыщает кожу влагой.
Инновационная текстура интуитивно адаптируется к коже, 
придавая ей гладкость и выравнивая тон.
Специальный комплекс эффективно преломляет свет, рассеивает 
его лучи и создает эффект сияния, который преображает макияж.
Увлажняющее средство TOP SECRETS INSTANT MOISTURE GLOW 
блестяще справляется с задачей, выполняя четыре функции.
Кожа увлажнена в течение 72 часов.

Hydroactive complex actively nourishes he skin with moisture.
Innovative texture intuitively adapts to the skin, 
makes it smooth and flatten the tone.
A special complex effectively refracts light, scatters it 
and creates the effect of radiance, which readjust makeup.
TOP SECRETS INSTANT MOUTURE GLOW moisturizer 
simultaneously performing four functions.
Moisturized skin for 72 hours.

YVES SAINT LAURENT €47 

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ЭФФЕКТОМ СИЯНИЯ "TOP SECRETS" 40 мл
Стресс, плохая экология, быстрый темп жизни, недосыпание...
YSL Beauté знает, как важно для современной женщины находить в своем насыщенном расписании время для ежедневного ухода 
за собой. Решение найдено: TOP SECRETS INSTANT MOISTURE GLOW увлажнит кожу на 72 часа, подарит сияние и выровняет тон. 
Сочетание тщательно подобранных компонентов INSTANT MOISTURE GLOW одновременно работает в четырех направлениях: 
увлажнение, текстура, гладкость и сияние.

TOP SECRETS INSTANT MOISTURE GLOW 40 ml
Yves Saint Laurent reveals its “top secret” that delivers instant and long-lasting hydration to moisturise skin to glowing perfection, anytime, 
anywhere. This silky, 72-hour hydrating, yet ultra-lightweight formulation instantly revitalizes the look of skin with a fresh, watery effect leaving 
behind a seemingly soft, skin feeling. Skin is plumped with moisture helping even the look of skin texture and leaves skin feeling smoother. 

这丝质般柔滑，72小时保湿，超轻质的配方能立即让皮肤回复清新，水润，柔软的感觉。

501404 / 801404
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URBAN DECAY €19
ОСНОВА ПОД ТЕНИ “PRIMER POTION “ 10 мл
Нанесите небольшое количество праймера до использования теней 
для получения насыщенного, стойкого цвета, который будет с Вами на 
протяжении всего дня.

EYESHADOW PRIMER POTION 10 ml
Apply a touch of this primer before shadow for vibrant, crease-free color that 
lasts 24 hours. 

在涂抹眼影前，先使用这款妆眼影底霜，打造顺滑贴服的活力色泽，妆效长达24小时。

501459 / 801462

PRIME

ОСНОВА

URBAN DECAY €48
ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ “NAKED 3” 15,6 г
Создайте естественный  образ, мерцающий лучами заката, с 
помощью 12 эксклюзивных и невероятно красивых нейтральных 
оттенков розового.

NAKED 3 EYESHADOW PALETTE 15.6 g
Recreate that “golden hour” vibe with 12 exclusive (and beyond amazing) rose-
hued neutrals.   

借助12种独一无二 的中性玫瑰色调，再现“黄金时刻”的韵味。

501458 / 801458 

СТАНЬ
ОБНАЖЕННОЙ
GET NAKED
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BOBBI BROWN €57
НАБОР ТЕНЕЙ "SANDY NUDES"
Восемь тщательно подобранных теней в идеальной палитре для тех, кто 
предпочитает нейтральный макияж для глаз. В набор входят тени для 
основы и подводки различных цветов и текстур: матовые, мерцающие, 
искрящиеся и с эффектом металлик. Они превосходно подойдут как для 
дневного, так и для вечернего макияжа. Набор с зеркальцем дополняет 
мини-кисточка для теней.

SANDY NUDES EYE PALETTE 
This carefully edited mix of eight shadows is the perfect palette for those 
who prefer a neutral eye look. Includes base, lid and liner colours in a mix of 
textures – matte, shimmery, sparkly and metallic – to take eyes from day to 
night effortlessly. A Mini Eye Shadow Brush completes this mirrored compact.

大地裸色眼影盘
这款精心搭配的八色眼影盘，对於喜爱大地色眼妆的顾客而言，绝对是完美的选
择。内含各款质感的底色眼影、眼影与眼线色眼影 — 哑光感、亮面感、光耀感，以及
金属质感。轻松创造白天与夜晚的完美妆容。眼影盘附有镜子及迷你眼影刷。

501192 / 801172 

BOBBI BROWN €56
НАБОР ПОМАД ДЛЯ ГУБ "LIP COLOR TRIO" 
Созданный для любого настроения и случая, набор Lip Сolor Trio 
объединяет мягкую, полуматовую губную помаду от Bobbi Brown трех 
удивительных оттенков. Их можно наносить отдельно или смешивать, 
создавая свой неповторимый стиль. Оттенки: Salmon, Pink, Sandwash Pink.

LIP COLOR TRIO
Created for any mood and occasion, the Lip Color Trio features Bobbi Brown’s 
bestselling creamy, semi-matte lipstick in three flattering shades. Wear each 
individually or mix them to create your own one-of-a-kind look. Shades: Salmon 
Lip Color, Pink Lip Color, Sandwash Pink Lip Color.

此为 Bobbi 热销的悦虹唇膏，具有霜状质地及半雾面质感，提供三种迷人色号，让
您能依据各种心情与场合搭配使用，并可单擦或自由混搭，创造出独一无二的专属
唇色。色号包括：水蜜桃色号、亮彩粉红色号与砂贝红色号。

501008 / 801141 

BOBBI BROWN €55
ПУДРА "BRONZE SHIMMER BRICK" С КИСТОЧКОЙ 
Бестселлер от Bobbi Brown. Мерцающая пудра мгновенно придаст коже 
теплый, бронзовый оттенок. В набор входит миниатюрная кисточка для 
профессионального макияжа.

BRONZE SHIMMER BRICK WITH BRUSH
A Bobbi Brown best-seller. Shimmering powder gives skin a warm, bronzy glow. 
Set includes a mini Face Blender Brush for professional application.

星纱颜彩亮铜系列 （附刷具）
Bobbi Brown畅销星品。闪耀亮粉赋予肌肤暖调铜彩。套装含概一款迷你匀脸刷，让
您专业上妆。

501129 / 801142 

BOBBI BROWN €38
ГЕЛЕВАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ
Инновационная подводка для глаз придаст желаемый акцент и обеспечит 
удобное нанесение макияжа за счет нежной гелевой текстуры. В набор 
входят две подводки для глаз черного и коричневого цветов и маленькая 
ультратонкая кисточка.

LONG-WEAR GEL EYELINER DUO
Innovative eyeliner offers up the drama of liquid liner in a fuss-free gel base. 
Set includes two shades – Black Ink and Sepia Ink – and a mini Ultra Fine 
Eyeliner Brush.

流云眼线膏裝組
这款创新的眼组妆，以胶状质地缔造如同眼线液般的戏剧性眼妆效果。组合包括墨
黑、巧克力两种颜色，以及一支迷你精细眼线刷。

501007 / 801140  
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СДЕЛАНО В КОРЕЕ
MADE IN KOREA

Восстанавливающая и отбеливающая 
коллагеновая маска с муцином улитки

Без минеральных масел

Без искуственных красителей

Без силикона

Без парабенов

Комплексный уход  
за кожей лица состоит из 
3-х компонентов:

Очищающее средство 
Активно очищает поры и кожу, 
способствуя оздоровлению и 
регенерации кожного покрова. 
Эффективно устраняет раздражение 
и шелушение.

Питательная сыворотка 
Защищает кожу от воздействия 
окружающей среды. Питает кожу 
натуральными ингредиентами, делая 
ее нежной и бархатистой. Оказывает 
антиоксидантное действие.

Отбеливающая маска 
Подтягивает и восстанавливает 
кожу, насыщая ее влагой на 
клеточном уровне, ускоряет процесс 
производства новых клеток. Экстракт 
муцина улитки возвращает коже 
эластичность и упругость, защищает 
от преждевременного старения кожи и 
предотвращает появление морщин.

1.

2.

3.

Cleanser 
Actively cleanses pores and 
skin, promoting the healing and 
regeneration of the skin cells. 
Eff ectively releives irritation and 
peeling.

Nourishing serum 
Protects the skin against 
environmental influences and 
pollution. Nourishes the skin with 
natural ingredients, making it soft 
and velvety. Has antioxidant effect.

White mask 
Tightens and restores the skin, 
saturating it with moisture at the 
cellular level, speeds up the process 
of producing new cells. Filtered snail 
extract returns the skin elasticity, 
protects against premature aging 
of the skin and prevents the 
appearance of wrinkles.

Complex facial skin care 
system consists 
of 3 components:

1.

2.

3.

BONNY SHAH €6
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ И ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА С МУЦИНОМ УЛИТКИ 3 В 1 1 шт.
Тканевая маска Bonny Shah изготовлена из 100% шелка и пропитана муцином улитки 
высокой концентрации, в состав которой входят коллаген, эластин, гликолевая кислота, 
аллантоин, хитозан, витамины А, С, Е, В6 и В12. Не содержит минеральных масел, 
искусственных красителей, силикона и парабенов.

3 STEP SNOW SNAIL COLLAGEN WHITE MASK 1 pc
The Bonny Shah mask is made from 100% silk and is soaked in highconcentration of filtered snail 
extract, which includes collagen, elastin, glycolic acid, allantoin, chitosan, vitamins A, C, E, B6 and 
B12. Does not contain mineral oils, artificial dyes, silicone and parabens.

3 in 1蜗牛粘蛋白胶原面膜：美白和恢复
Bonny Shah面料面膜由100％丝绸制成，被高浓度的蜗牛粘蛋白浸润。面膜的组成包括胶原蛋白，弹
性蛋白，乙醇酸，尿囊素，壳聚糖，维生素A，C，E，B6和B12。
由于蜗牛粘蛋白和活性天然成分，Bonny Shah面膜即时产生这些效果：
拉和恢复肌肤，加速皮肤细胞的再生过程。
恢复弹性，以及防止皱纹和皮肤老化迹象。
滋养肌肤，使其天鹅绒般柔滑。
美白肌肤，以及痤疮后清理毛孔。
治愈小伤口和擦伤，有助于抚平疤痕。
有抗氧化作用。

501481 / 801481
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ROUGE BUNNY ROUGE €40
НАБОР ДЛЯ БРОВЕЙ "ALCHEMY"
Для создания четкой, идеальной формы бровей нужны умения и навыки… или 
просто наш универсальный набор ALCHEMY: ультратонкий стойкий карандаш для 
бровей ANTIMONY + прозрачный фиксирующий гель AIRGLOW. Исключительно 
изящный и максимально пигментированный грифель карандаша ANTIMONY 
позволяет моментально и без усилий прорисовывать самые мелкие детали. 
Матовая текстура на восковой основе легко растушевывается при нанесении, 
идеальна для достижения натурального эффекта и отличается высокой 
стойкостью. Карандаш представлен в сбалансированном нейтральном темно-
ореховом оттенке.
Прозрачный ухаживающий гель AIRGLOW укрепляет брови и одновременно 
обеспечивает естественную, гибкую фиксацию формы. 

EYEBROW KIT "ALCHEMY"
Creating chiselled, perfectly shaped eyebrows may require quite some expertise and 
some practice… or it can be very easy – with our universal Eyebrow Kit ALCHEMY: 
ultra-fine Long-lasting Brow Liner ‘Antimony’ for definition and clear Brow Expert Gel 
‘Airglow’ for flexible hold.
Exceptionally fine and intensely pigmented, our Long-lasting Brow Liner ‘Antimony’ 
offers effortless application and minute definition. The easily blendable, wax-based 
formula and the delicate matt finish create a natural,  long-lasting result. ‘Antimony’ is 
a harmonious, neutral dark chestnut shade.
Our crystal-clear conditioning Brow Expert Gel "Airglow" strengthens, nourishes and 
naturally shapes the eyebrows.

眉毛套装ALCHEMY
要使眉毛形状完美、轮廓鲜明，不但需要若干技巧，还需要勤加练习……现在，不费吹灰之
力也可以实现理想效果 — 秘密就是万用眉毛套装ALCHEMY：超精细、持久的眉笔“Animo-
ny”赋予眼眉鲜明线条；清爽眉毛膏“Airglow”用于保持眉形。

“Antimony”眉笔精细无比，色泽浓郁，效果持久，使用毫不费力，可瞬间塑造鲜明眉形。眉
笔配方以腊为底基，使用后眉毛带精致的雾面效果，自然持久。“Antimony”略呈自然深栗
色，色彩和谐。
清透眉毛膏“Airglow”晶莹剔透，可用于调理、强化眼眉，为眼眉提供营养，令眉形更显自然。

501446

ROUGE BUNNY ROUGE €42
ЭМУЛЬСИЯ-ПЕРФЕКТОР "SERENE LIGHT" 28 мл
Сделайте цвет Вашего лица идеальным! Средство для совершенствования 
тона кожи с оптическим лифтинг-эффектом, который достигается 
благодаря светокорректирующим частицам, входящим в его состав.
 · Может использоваться в качестве легкого тонального средства, либо 

как база под макияж.
 · Его невесомая текстура сама подстраивается под любой тон кожи и 

делает его безупречным.
 · Подходит для всех оттенков кожи.
 · Мгновенный эффект и Вы словно только вернулись из отпуска!

SKIN PERFECTOR "SERENE LIGHT" 28 ml
Flawless complexion in a moment! Due to advanced light-reflecting particles in 
its formula this gently tinted emulsion has an instantly brightening soft focus 
finish and visual lifting effect.
• Weightless texture evens out any skin tone for a flawless effect.
• Can be worn as a beautifying tinted moisturizer or as a primer.
• Suitable for all skin tones.
• Instant beautifying effect – like you’ve just got back from vacation!

肌肤修护精华液SERENE LIGHT
瞬间回复完美无瑕！具微润色效果的乳液，配方添加了结合先进技术的反光微粒，
轻轻一抹，马上精神焕发，倍显年轻和活力。
——质地轻盈，可调理任何肤质，效果完美
——可作为美容着色润肤霜使用，也可当作妆前隔离霜使用
——适合各种肤色
——瞬间美容效果——就像刚度假归来般容光焕发！

501447
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The best make-up by Skyshop always keeps my beauty on top! And what is secret of your beauty?     #makeup 
#beautywillsavetheworld #personalskyshopper 

Лучшая косметика от Skyshop всегда поддержит мою красоту на высоте! А какой секрет красоты у Вас?
     #красотаспасётмир #мэикап #лучшийшопинг  

skyshop_aeromar



EXCELLENT

С увлажняющими компонентами

Intense volume & lengthening
Впечатляющий объем и удлинение

HELENA RUBINSTEIN €41 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "LASH QUEEN FELINE BLACKS" ЧЕРНАЯ 7,2 мл
Тушь Lash Queen Feline Blacks от Helena Rubinstein превосходно 
удлиняет ресницы и создает дополнительный объем, покоряя сердца 
даже самых требовательных женщин. Густые длинные ресницы — для 
неотразимого взгляда.

LASH QUEEN FELINE BLACKS MASCARA 7.2 ml
Created by Helena Rubinstein, Lash Queen Feline Blacks is a lengthening 
mascara that offers demanding women a new dimension in long eyelashes. 
Intensifies eyelash volume and adds depth.

赫莲娜所设计的Lash Queen Feline Blacks延长睫毛膏，为一丝不苟的女性提供
长睫毛的新尺度，使之更为浓密绵长。

501421 / 801421

LAVERTU €34 

НАБОР ИЗ 4 ПОМАД "EXCELLENT" МЕНЯЮЩИХ ЦВЕТ
Набор из четырех сверх-стойких помад, меняющих цвет. Помады Excellent адаптируются 
к типу pH кожи - цвет, который появляется на губах, является уникальным и подходит 
к любому оттенку кожи. Белая помада окрашивает губы в нежно-розовый, зеленый 
становится теплым цикламеном, синий превращается в сияющую фуксию, а желтый 
становится лососево-розовым. Вы выбираете цвет, который соответствует Вашему 
характеру и настроению. С алоэ вера, ланолином и пчелиным воском. 

COLOR-CHANGING LIPSTICK EXCELLENT SET OF 4
Long-lasting lipsticks Excellent accentuate the natural lip glow by adapting to the skin type. 
The pH-value of the skin ensures that the colour which appears on the lips is unique for 
everyone. The white lipstick colours the lips a soft pink, green becomes warm cyclamen, 
blue becomes radiant fuchsia and yellow becomes salmon pink. You decide the colour that 
matches your character and mood. With Aloe Vera, Lanolin and beeswax.

Excellent系列持久特效唇膏配合肌肤特质，为双唇带来自然光彩。肌肤的酸碱值因人而异，让双唇展现的色调独一无二。白色唇膏为双唇添上红粉艳丽，绿色则幻变成窝心的樱草色，蓝色绽放出
紫红神彩，黄色则化成三文鱼的粉红色泽。产品含芦荟、羊毛脂和蜂蜡。

501487 / 801487
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EXCELLENT

С увлажняющими компонентами

ELIZABETH ARDEN €49
НАБОР ПОМАД “CERAMIDE ULTRA LIPSTICK” 3 шт.
Набор из трех сияющих глянцевых и супернасыщенных оттенков, готовых к путешествиям! Volulip™ способствует увеличению 
объема губ и делает их контур более выразительным. Volulip™ используется в соответствии с лицензией компании Sederma, Inc. 
В набор входят оттенки: Cherry Bomb, Melon, Petal.

CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO
A travel-ready trio of moisture-rich, vibrantly lustrous, super-saturated colours. Infused with Volulip™ for plumper, fuller-looking, more 
defined lips. Volulip™ is used under the authorization of Sederma, Inc. This set includes: Cherry Bomb, Melon, Petal.

CERAMIDE ULTRA LIPSTICK 三件套装
一款水润保湿、晶莹光泽、色彩极致饱满的旅行装三件套装。融入 Volulip™ 成分，能够令唇形更加水润、丰满、更有轮廓。Volulip™ 由 Sederma, 
Inc. 授权使用。套装包括：Cherry Bomb 香型，Melon 香型，Petal 香型

501412 / 801412

ELIZABETH ARDEN €68
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С КЕРАМИДОМ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 2 × 30 шт.
Теперь эти легендарные капсулы для ухода за лицом и кожей вокруг глаз производятся с применением усовершенствованной 
технологии и содержат керамиды и высокоактивные растительные компоненты, которые активизируют омолаживающие 
механизмы кожи. Капсулы для ухода за лицом придают коже более молодой вид, а капсулы для кожи вокруг глаз способствуют 
уменьшению видимых мимических морщин, морщинок в уголках глаз, припухлости, отеков и темных кругов под глазами. В 
набор входит 30 капсул сыворотки с керамидами для восстановления кожи лица и 30 капсул сыворотки с керамидами для 
восстановления кожи вокруг глаз.

ADVANCED CERAMIDE CAPSULES DAILY YOUTH RESTORING SERUM FOR FACE AND EYES 2 × 30 pcs
Our iconic face and eye capsules are now packed with even more advanced technology, ceramides and potent botanicals for a youth-
restoring boost. The Face Capsules take years off the look of your skin, while the Eye Capsules reduce the appearance of fine lines, 
under-eye bags, dark circles and puffiness. This set includes a 30-piece Ceramide Daily Youth Restoring Serum and a 30-piece Ceramide 
Daily Youth Restoring Eye Serum.

Advanced Ceramide Capsules Daily Youth Restoring Serum 适用于面部和眼部 我们的标志性面部和眼部胶囊现在采用更加先进的包装技
术，富含令肌肤恢复年轻活力的神经酰胺和强效植物萃取精华。面部胶囊可令肌肤年轻好几岁，眼部胶囊可减少细纹、眼袋、黑眼圈和浮肿的
出现。这套产品包括。Advanced Ceramide Capsules Daily Youth Restoring Serum，30 粒,。Advanced Ceramide Capsules Daily Youth Restoring 
Eye Serum，30 粒

501189 / 801175
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LaMer.com    #LoveLaMer

THE MYSTERY. 
THE MIRACLE. THE CRÈME.

Discover the Story
From the moment of its creation, devotees have sworn by the legendary 

healing moisture of Crème de la Mer. The story of Dr. Huber’s skin- 
soothing Miracle Broth™ and its remarkable ability to help restore radiance 

continues to spark intrigue to this day. What have you heard? 

ТАЙНА. 
ЧУДО. КРЕМ. 
Откройте нашу историю

С момента своего создания Crème de la Mer высоко ценится 
в качестве легендарного источника целебного увлажнения.

История успокаивающего эликсира Miracle Broth™ от Dr. Huber 
и его невероятной способности возвращать сияние коже

интригует по сей день… А что Вы знаете об этом?

File name 03305_LM_Areoflot_RUS_210x297@1

Tag 03305_LM_Areoflot_RUS_210x297

Overall size 210mm (w) x 297mm (h)

Visual size 210mm (w) x 297mm (h)  (Ratio - 0.71)
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LA MER €232
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОНТУРНОГО ЛИФТИНГА 30 мл
Эта мощная скульптурирующая сыворотка 
подтягивает и очерчивает контур лица. Она сочетает 
в себе легендарную целебную энергию Miracle 
Broth™ с сильнейшим ферментом, способствующим 
подтяжке кожи, что способствует естественному 
производству коллагена кожей, образуя заметную 
выразительность линий. Ваше лицо приобретает 
видимые подтянутые черты.

THE LIFTING CONTOUR SERUM 30 ml
This potent sculpting serum elevates the look of skin’s 
natural contours to help improve natural definition. It 
combines the legendary healing energies of Miracle 
Broth™ with the potency of the Lifting Ferment to 
promote skin’s natural collagen production, creating 
more visible dimension and definition. A refined 
silhouette emerges as visibly more lifted, contoured 
features come into new focus.

这款卓效的塑颜精华改善肌肤轮廓，焕变精致面庞。它将神
奇活性精萃的愈颜能量和提拉酵素结合在一起，促进肌肤天
然胶原蛋白形成，勾勒精致轮廓。创造出立体紧致感，并可在
提拉的同时展现精致脸部线条，是立体轮廓成为焦点。

501201 

LA MER €220
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 60 мл
Это иконическое косметическое средство – настоящее 
чудо увлажнения. Ультра-богатый увлажняющий крем 
с мгновенным эффектом светящейся изнутри кожи. 
Простое упоминание о нем пробуждает интригу, 
обожание и преданность, подобную культу. Кожа 
мгновенно выглядит сияющей и естественной, так как 
дефекты попросту исчезают.

MOISTURIZING CREAM 60 ml
The hero, the icon, the original moisture miracle. Ultra-
rich moisturizing cream with an instant dewy finish. Its 
mere mention inspires intrigue, adoration and a cult-
like devotion. Skin looks instantly radiant and naturally 
balanced as imperfections fade.

明星，经典，焕变保湿奇迹。超丰富的面霜，即刻水润并且恢
复净透、青春美肌。肌肤瞬间亮泽，瑕疵消失，保持天然平衡。

501199  

LA MER €148
КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 мл
Этот концентрированный крем для глаз помогает 
"растворить" темные круги вокруг глаз и делает 
взгляд сверкающим от жизненной силы. Эта 
богатая и глубоко смягчающая формула увлажняет, 
успокаивает, смягчает линии и морщины, чтобы 
кожа выглядела гладкой и здоровой. Radiant Ferment 
высветляет и в то же время повышает упругость и 
тонус кожи.

THE EYE CONCENTRATE 15 ml
This concentrated eye cream helps visually dissolve the 
look of dark circles for sparkling vitality. This rich and 
deeply emollient formula hydrates, conditions, softens 
lines and wrinkles for a smooth and healthy appearance. 
The Radiant Ferment helps brighten and clarify, while 
firmness and tone are boosted.  

全效焕变。这款浓缩修护眼霜显著对抗黑眼圈，提高肌肤活
力。丰富、深入肌肤的保湿配方为肌肤补充水分，软化细纹和
皱纹，打造柔嫩、健康的肌肤。亮彩酵素提亮、净化、优化肌肤
天然胶原蛋白和弹性蛋白，紧致肌肤，改善肤色。

501200 

CRÈME DE LA MER RITUAL
РИТУАЛ LA MER
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LA PRAIRIE €111
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 15 мл
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Этот легкий гель, обогащенный экстрактом икры, 
увлажняет и наполняет энергией кожу вокруг глаз.
Сокращает следы стресса и усталости.

ESSENCE OF SKIN CAVIAR EYE COMPLEX 15 ml
SOOTHING EYE GEL
This lightweight gel, enriched with caviar extract, helps to 
moisturise and re-energize the eye zone. Signs of stress 
and fatigue fade away.

这款质地轻盈的啫喱富含鱼子精华，有助滋润并焕活眼部肌
肤。逐渐祛除眼部压力和疲劳痕迹。

501148 

LA PRAIRIE €368
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 50 мл
ФЕНОМЕН ЛИФТИНГА
Средство "Skin Caviar Liquid Lift" нового поколения, 
обогащенное экстрактом икры, создает подтягивающий 
эффект, делая кожу более упругой на протяжении 
длительного времени.

SKIN CAVIAR LIQUID LIFT 50 ml
A LIFTING PHENOMENON
Next generation Skin Caviar Liquid Lift, enriched with 
caviar extract, provides an instant lifting effect while 
helping to lift and firm over the long term.

鱼子精华紧颜液是一款帮助重塑肌肤的
精华液，富含鱼子精华，显著提升，同时
有助于长效紧致。

501147

LA PRAIRIE €337
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ И УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 50 мл
ЛИФТИНГ. РОСКОШЬ В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ
Более 30 лет назад компания La Prairie задалась целью 
создать самое роскошное и эффективное средство по 
уходу за кожей — и открыла всему миру уникальную 
способность икры питать и восстанавливать кожу, 
полностью преображая ее. Годы непрерывных 
научных поисков и уникальный опыт исследований 
исключительных свойств икры позволили La Prairie 
полностью раскрыть ее  потенциал. Так появился 
комплекс Caviar Premier. Крем Skin Caviar Luxe Cream 
в новом исполнении, насыщенный комплексом Caviar 
Premier, – преодолевает границы возможного. Этот 
эффективный увлажняющий крем открывает новое 
измерение роскоши в сочетании с непревзойденным 
лифтингом и укреплением кожи.

SKIN CAVIAR LUXE CREAM 50 ml
LIFTING. INDULGENCE ELEVATED TO NEW HEIGHTS
In its quest to create the most indulgent skincare, 30 years 
ago La Prairie unveiled to the world caviar’s unique power 
to nourish and rejuvenate the skin's appearance. Today, 
after years of research that leverages its unparalleled caviar 
expertise, La Prairie remasters caviar with the introduction 
of Caviar Premier.  Remastered with this new caviar 
incarnation, Skin Caviar Luxe Cream goes beyond what was 
previously thought possible – a rich moisturizing cream that 
offers a unique dimension of sensorial indulgence paired 
with never-before-seen lifting and firming.

提升紧致。奢宠新高度
逾 30 年前，为探寻最奢华的护肤配方，La Prairie 首度揭开
鱼子精华独有的滋养和修护功能。如今，经过多年的研究及
对鱼子精华渊博的知识，La Prairie 推出了超越杰作的鱼子
精纯精华。 富含全新升级的鱼子精纯精华，Skin Caviar Luxe 
Cream 的功效超乎想象，–丰盈滋润的质地提供独特的感官
飨宴，并提供前所未有的提升紧致功效。

501470
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REVEAL YOUR LUMINOUS & GLOWING BEAUTY

РАСКРОЙТЕ СИЛУ ЗДОРОВОГО СИЯНИЯ

The Special Mask 
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100%* «ICY WAKE UP» EFFECT  
Обеспечивает «холодящий» эффект

96%* LIFTS & ILLUMINATES THE SKIN  
Придает коже упругость и сияние

92%* REFINES SKIN TEXTURE  
Улучшает текстуру кожи

RECOMMENDED BY:

THE FIRST ANTI-AGING SKINCARE LINE DEDICATED TO SENSITIVE SKIN
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПРОТИВ ВОЗРАСТНОГО УХОДА, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Тройной коллаген®

Triple Collagen®

Эксклюзив от EviDenS de Beauté: Тройной 
Коллаген® состоит из 3 видов коллагенов 
разного размера для непревзойденного 
восстановления и укрепления кожи. 

EviDenS de Beauté worldwide exclusivity:  
The Triple Collagen® composed of 3 
different sized collagens for unrivalled 
restructuring and firming actions.



«I lost my heart to Japan and Japanese beauty, and fell madly in love with the most beautiful 
of Japanese women. 
Inspired by my wife’s beauty, I created EviDenS de Beauté, an anti-aging skincare range 
specially formulated for sensitive skin: the perfect alliance of Japanese beauty technology 
and French elegance».

«Ошеломленный Японией и японской красотой, я безумно влюбился в самую красивую 
женщину Японии. 

Вдохновленный красотой моей жены, я создал бренд EviDenS de Beauté, антивозрастной 
набор для ухода за кожей, специально разработанный для чувствительной кожи: 
идеальный альянс японских технологий красоты и французской элегантности.» 

www.evidensdebeaute.com

EVIDENS DE BEAUTÉ €350
СЫВОРОТКА 30 мл
Свежая, кристально-прозрачная текстура мгновенно тает на коже. 
Высочайшая концентрация Тройного Коллагена®, эксклюзивного активного 
ингредиента от EviDenS de Beauté, восстанавливает жизненные функции 
и структуру кожи, возвращает ей упругость, разглаживает морщины, 
выравнивает тон кожи и придает сияние, усиливает действие остальных 
продуктов этой линии по уходу.

THE SERUM 30 ml
A fresh, crystal texture that melts instantly, releasing precious ingredients to 
activate skin’s vital functions. Triple Collagen®, EviDenS de Beauté exclusive anti-
aging ingredient, is a fabulous booster for the skin regeneration process, leaving it 
softer, firmer, flawless and illuminated with youth.

三重紧致修护面部精华 30毫升
质感清爽、晶莹透亮，一经涂抹瞬即渗透肌肤，源源释放出珍贵元素，激活皮肤更新功能。
蕴含三重胶原蛋白®的独特配方，有效促进肌肤再生过程，为您来带柔软、紧緻、完美无
瑕、绽放青春光彩的美肌。

501419

EVIDENS DE BEAUTÉ €105
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОБУЖДАЮЩАЯ МАСКА 30 мл
Невероятная “холодящая” маска мгновенно пробудит жизненные 
силы даже самой уставшей, безжизненной кожи. Эта очищающая и 
освежающая маска абсорбирует загрязнения, придающие коже тусклый 
вид. Тройной Коллаген®, эксклюзивный активный ингредиент от EviDenS 
de Beauté, вместе с чистейшей родниковой водой из источника La Foux и 
стимулирующими и очищающими агентами дарят Вашей коже свежий 
и здоровый вид всего лишь через 15 минут. Прекрасно подходит как 
для женщин, так и для мужчин, для любого типа кожи, даже для самой 
чувствительной.

THE SPECIAL MASK 30 ml
The Special Mask is an amazing “Icy Wake-Up” textured mask which tightens your 
pores, lightens your complexion and tones your congested and asphyxiated skin. 
Triple Collagen®, EviDenS de Beauté exclusive anti-aging ingredient, is associated 
with the incredibly pure La Foux Spring Water and stimulating and purifying agents 
in order to offer your skin a fresh, clear and matte finish. Suitable for women and 
men, adapted to all skin types, even the most sensitive ones, for a stunning look in 
only 15 minutes!

EviDenS全效面膜是一款冰感清爽的花香滋养面膜，独家抗衰老成分三重胶原蛋白®，加入
法国天然高山泉水和焕肤净化因子，薄荷清凉感瞬间镇静肌肤，为疲倦和暗哑的肌肤补
充必要的能量，安抚敏感肌肤，舒缓面部发红现象，能有效紧致毛孔，消水肿并收紧肌肤。

501373 / 801424
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www.hxscience.com

www.hxscience.com

TRUE CHANGE COMES FROM WITHIN
НАСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИДУТ ИЗНУТРИ

“Our goals are to slow, stop and reverse aging-related signs, bringing women and men closer to 
their health and beauty aspirations with our cosmetics and food supplements.
We combine unique Swiss natural ingredients and youth peptide science for optimal health 
and beauty from the inside out.”

“Наша цель заключается в том, чтобы замедлить, остановить и обратить вспять связанные со 
старением признаки, приблизив женщин и мужчин к их стремлению к красоте и здоровью, с 
помощью наших косметических средств и пищевых добавок. Мы комбинируем уникальные 
натуральные швейцарские ингредиенты и Youth peptide science для наилучшего здоровья и 
красоты изнутри.”

Suzanne Bachmann - CEO & Founder

Сюзанн Башманн – Генеральный директор и основатель марки



MADE IN SWITZERLAND
СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ

Recommended for delicate skin & Dermatologically testedwww.hxscience.com

TRUE CHANGE COMES FROM WITHIN
НАСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИДУТ ИЗНУТРИ

“Our goals are to slow, stop and reverse aging-related signs, bringing women and men closer to 
their health and beauty aspirations with our cosmetics and food supplements.
We combine unique Swiss natural ingredients and youth peptide science for optimal health 
and beauty from the inside out.”

“Наша цель заключается в том, чтобы замедлить, остановить и обратить вспять связанные со 
старением признаки, приблизив женщин и мужчин к их стремлению к красоте и здоровью, с 
помощью наших косметических средств и пищевых добавок. Мы комбинируем уникальные 
натуральные швейцарские ингредиенты и Youth peptide science для наилучшего здоровья и 
красоты изнутри.”

Suzanne Bachmann - CEO & Founder

Сюзанн Башманн – Генеральный директор и основатель марки

HEALTH XTENSION SCIENCE €125
ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ЛИФТИНГ ЭФФЕКТОМ 50 мл
Этот мощный дневной крем помогает Вашей коже защищаться от раннего старения, 
вызванного негативными воздействиями от окружающей среды, такими как загрязнение и 
сухой воздух.
5 различных формул концентрированного пептида, входящих в его состав, значительно 
уменьшают мелкие морщинки и морщины в течение дня, усиливая репродукцию 
коллагеновых клеток. Новейшая 3D гиалуроновая кислота дает мгновенный и удивительный 
эффект лифтинга, и благодаря этому мощному швейцарскому натуральному увлажнителю 
Ваша кожа в течение всего дня хорошо увлажнена.

EXTENSIVE FACIAL LIFTING DAY CREAM 50 ml
This powerful Day Cream helps your skin to protect against  premature skin ageing from 
environmental exposures such as sun, pollution/haze and dry air.
Its 5 different concentrated youth peptide formula significantly reduces wrinkles and fine lines 
during the day by boosting the collagen cell reproduction. The newest 3D Hyaluronic Acid gives the 
immediate amazing lifting effect and with our powerful Swiss natural hydrator your skin is all day 
long well hydrated.

面部提升日霜。高浓度HXS 5肽DNA胶原细胞配方，3D透明质酸及强效天然保湿液+ SPF 30

501361 / 801293

HEALTH XTENSION SCIENCE €68
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 мл
Этот гель для глаз нового поколения сделан из финикового семени, листьев оливкового дерева и 
водорослей, которые уменьшают темные круги и мешки под глазами. Благодаря уникальной комбинации 
наших пяти пептидов морщины уменьшаются за счет стимуляции выработки коллагеновых клеток.
Мощная 3D гиалуроновая кислота обеспечивает немедленный эффект лифтинга.

CONCENTRATED YOUTH ENHANCING EYE GEL 15 ml
This new generation eye gel is made with date seed, olive leaf and algae extract which improve dark circles and 
help reduce eye bags. With the unique combination of our five youth peptides, wrinkles and fine lines are reduced 
through the stimulation of collagen cell production.
The powerful 3D hyaluronic acid provides an immediate lifting effect.

浓缩青春增效眼部啫喱。 效用：日期种子，橄榄叶子＆海藻萃取物，HXS 5肽DNA胶原细胞3D透明质酸＆强效天然的保
湿液

501362 / 801294

Recommended for delicate skin & Dermatologically tested.
Рекомендовано для чувствительной кожи и протестировано дерматологически.



CAUDALIE €38
ВОДА ДЛЯ КРАСОТЫ ЛИЦА 100 мл + 30 мл
Это средство помогает раскрыться красоте кожи: разглаживает морщины, 
сужает поры и фиксирует макияж, результат – мгновенно сияющая кожа.

BEAUTY ELIXIR 100 ml + BEAUTY ELIXIR 30 ml
This multi-tasking mist sets make-up, tones and tightens pores and gives the 
skin an instant boost of radiance.

欧缇丽葡萄焕采精华爽肤水 100ml + 30ml
这款细腻的喷雾，令肌肤柔滑细嫩，爽肤醒肤同时细致毛孔，予以肌肤清新焕亮与活
力。亦可妆后使用，有助于妆容的持久服帖。

 501416 / 801416 

Inspired by the “elixir of youth” used by 
Queen Isabelle of Hungary, this unique 
mist visibly smoothes features, tightens 
pores and provides a burst of radiance  

to the complexion. 

100% ingredients of natural origin

100% натуральные компоненты

www.caudalie.com

BEAUTY ELIXIR
Вода для красоты лица

"In-Flight saviour 
for your skin"

" Лучший спутник 
для Вашей кожи на 
борту самолета "

Вдохновленное эликсиром молодости 
королевы Венгрии Изабель, это 

уникальное средство помогает раскрыться 
красоте кожи: разглаживает морщины, 

сужает поры и придает сияние.

Double Serum 
 

for our most powerful age control  
concentrate ever.

It’s all about you.

th

anniversary

21 растительный экстракт в 
составе нашей самой эффективной 
антивозрастной формулы
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CLARINS €28
БАЛЬЗАМ-СТИК ДЛЯ ГУБ 2 × 12 мл
Безупречный набор для совершенства губ с маслом ши, в двух идеальных 
оттенках, придающих губам неотразимый соблазнительный вид.  

INSTANT LIGHT LIP PERFECTOR COLLECTION 2 × 12 ml
The ideal lip-perfecting duo enriched with shea butter, in two perfect shades, for 
irresistible, luscious lips. 

此组具有甜美香气、质地柔润的唇膏，能使您的美唇显得柔嫩滑润、充满光泽，且形
态丰满。此唇膏晶莹剔透，却拥有足够的色度，可以单独使用也可以搭配和美化您
最喜爱的唇彩

501233 

CLARINS €85
КОМПЛЕКСНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ДВОЙНАЯ СЫВОРОТКА 50 мл
Уникальное средство ухода с двойной гидролипидной формулой, 
объединяющей более 20 растительных экстрактов и оказывающей 
комплексное антивозрастное действие.

DOUBLE SERUM 50 ml
The most complete anti-ageing treatment. The only dual-phase hydric and 
lipidic anti-ageing treatment rich in [20+1] plant extracts.

双萃赋活修护精华露
蕴含21种浓缩植物精粹，是娇韵诗创立以来功效显著的抗老精华。

501417
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Double Serum 
 

for our most powerful age control  
concentrate ever.
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21 растительный экстракт в 
составе нашей самой эффективной 
антивозрастной формулы
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"My secret weapon! Just a few 
drops before bed gives great 
results overnight!"

KIEHL'S €53
НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл
Легендарное средство Kiehl’s, лауреат более 50-ти международных премий 
косметической индустрии, фаворит бьюти-блогеров и селебрети - ночной концентрат 
без воды, на 99,8% состоящий из натуральных эфирных масел и растительных 
экстрактов. Формула разработана для использования в ночное время, когда кожа 
наиболее восприимчива к обновлению и восстановлению. Средство интенсивно 
увлажняет, укрепляет влагоудерживающий барьер и способствует восстановлению 
внешнего вида кожи к утру: кожа становится заметно более упругой, гладкой и мягкой. 
Не содержит воды, парабенов, минеральных масел и отдушек.

MIDNIGHT RECOVERY CONCENTRATE 50 ml
A concentrated elixir of pure essential oils and botanicals. Use a few drops before your 
moisturizer at night and wake up to younger-looking skin by morning. 

使用方法：- 用指尖轻柔地将眼霜涂抹至眼圈和颧骨处，不拉扯肌肤。 科颜氏专家建议：轻点
眼周，直至您感觉到水分释放而出

501392 / 801392

KIEHL'S €41
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 125 мл
Это самый любимый крем Kiehl’s среди покупателей по всему миру и вот 
основные причины:

1. Текстура крема насыщенная, но при этом легкая, поэтому он подойдет 
любому типу кожи.
2. Крем предотвращает потерю влаги и обеспечивает интенсивное 
увлажнение кожи на протяжении всего дня.
3. Крем абсолютно не боится суровой зимней стужи, поэтому его хозяин 
будет надежно защищен даже при очень низких температурах.
4. Если коже необходимы спокойствие и баланс, то крем придет на помощь 
и подарит комфорт.

Крем участвовал в восхождении на Эверест, экспедиции в Гренландию и 
других увлекательных экспериментах в суровых погодных условиях.

ULTRA FACIAL CREAM 125 ml
This number 1 worldwide customer favorite is a 24-hour light-textured daily 
hydrator which leaves skin comfortable with continuous moisture replenishment 
throughout the day.

使用方法：在清洁后的肌肤上涂抹 2-3 滴  轻轻地用指尖点压至脸颊、额头和下巴，均匀
涂抹，然后轻柔地按摩至肌肤吸收 可单独使用或在保湿乳后使用   科颜氏专家建议：在
祛皱紧肤精华液后使用可获得最佳抗衰老和健康肌肤效果。

501391 / 801391

KIEHL'S €36
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С АВОКАДО 28 г
Предотвращает потерю влаги и обеспечивает интенсивное и длительное 
увлажнение тонкой и чувствительной кожи вокруг глаз. Благодаря водно-
масляной текстуре средство не скатывается и не растекается на слизистую 
глаза. Крем прошел дерматологический и офтальмологический контроль. 
Подходит для людей, использующих контактные линзы. 

CREAMY EYE TREATMENT WITH AVOCADO 28 g
This creamy preparation with Avocado Oil gently moisturizes the delicate eye area. 
Our unique concentrated texture does not migrate into your eyes.

使用方法：-早或晚，在需要时将保湿霜涂抹至洁净的脸部，对抗水分流失 科颜氏趣味知
识：科颜氏非常有幸通过高保湿霜为 Greenland First Ascent 探险队的英雄团队提供支
持和保护。2005 年 5 月 30 日，六位探险者前所未有地登上格陵兰岛冰雪皑皑的顶峰。探
索高保湿霜

501393

"МОЁ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ! 
ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ 
ПЕРЕ Д СНОМ 
И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОБЕСПЕЧЕН!"
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Теперь Ваша кожа
сможет позаботиться
об увлажнении сама.
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CLINIQUE €28
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ САМОУВЛАЖНЕНИЯ 
КОЖИ “MOISTURE SURGE” 72-ЧАСОВОГО ДЕЙСТВИЯ 50 мл
Увлажняющее средство Moisture Surge с водой, обогащенной экстрактом алоэ, способствует 
созданию кожей собственного внутреннего источника влаги. Легкий, освежающий гель-
крем сохраняет кожу увлажненной в течение всего дня почти в два раза эффективнее, чем 
интенсивный увлажняющий гель длительного действия Moisture Surge™ Extended Thirst Relief.

MOISTURE SURGE 72H AUTO-REPLENISHING HYDRATOR 50 ml
Moisture Surge with activated aloe water helps skin create its own internal water source. A light, 
refreshing gel-cream that keeps it almost twice as hydrated at the end of the day than it did before 
vs. Moisture Surge™ Extended Thirst Relief.

Moisture Surge 72 小时自动修复保湿液 50ml
Moisture Surge 保湿液含活化芦荟原液，为肌肤打造专属的内部水源。对比旧款产品 Moisture Surge™ 
Extended Thirst Relief，这款轻盈、清新的精华霜可在一天结束时保持双倍水润。

501463 / 801463

CLINIQUE €52
РОЛЛЕР ПРОТИВ ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ “ALL ABOUT EYES” 2 × 15 мл
Эксклюзивное предложение для путешественников. Испытываете дискомфорт из-за смены 
часовых поясов? Этот набор из двух освежающих средств мгновенного действия подарит 
Вашей коже вокруг глаз заряд энергии в любое время суток, где бы Вы ни находились. С 
помощью охлаждающего круглого аппликатора Вы сможете массажными движениями 
убрать отечность вокруг глаз, а также осветлить и увлажнить кожу. Сыворотка по уходу за 
кожей вокруг глаз All About Eyes Serum De-Puffing Eye Massage — это идеальный компаньон 
для путешествий, особенно если Вы устали слышать от окружающих, что выглядите 
уставшим. Благодаря легкой, нежирной и не вызывающей раздражения текстуре сыворотка 
прекрасно подходит для использования в качестве основы или поверх других средств 
по уходу за кожей вокруг глаз, либо косметических средств. Одна для дома, другая для 
путешествий. Средство прошло офтальмологическую экспертизу. Не вызывает аллергии. 
Без каких-либо отдушек. Состав набора из двух средств: две сыворотки по уходу за кожей 
вокруг глаз All About Eyes Serum De-Puffing Eye Massage объемом 15 мл (ограниченная серия: 
специально для продажи на борту и в аэропортах).

ALL ABOUT EYES SERUM DE-PUFFING EYE MASSAGE 2 × 15 ml
Travel Exclusive: Jet-lagged? Give eyes a wake-up call anytime, anywhere with this duo of instant 
refreshers. Cooling rollerball applicator helps massage away bags, brightens and refreshes. All 
About Eyes Serum De-Puffing Eye Massage is the perfect travel companion. Its lightweight, oil-
free, non-irritating formula layers beautifully under or over other eye treatments, makeup. One 
for home, one for travel. Ophthalmologically tested, of course. Allergy Tested. 100% Fragrance 
Free. This Duo contains: 2 x All About Eyes Serum De-Puffing Eye Massage 15 ml (Limited Edition 
- Travel Retail Exclusive).

去眼袋&去黑眼圈 2*15 ml
旅行专属版：有时差反应？使用这款双效眼霜，随时随地瞬间唤醒眼部。清凉的眼霜粒子可按摩肌肤，去
除眼袋，让表面光亮清爽。让全面眼部精华去眼袋按摩霜成为完美旅伴——尤其是当您厌倦了听到“你
看起来很累”的时候。轻盈、无油、无刺激性配方，可在其他眼部护理或化妆之前或之后完美施用。一支放
家里，一支带出门。当然，已通过眼科医生测试。通过过敏性测试。100%不含香料。这款双效眼霜包含：2 
x 全面眼部精华去眼袋按摩霜 15 ml（限量版 - 旅行零售专属版）

501464 / 801464
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ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 11.
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TALIKA €29
НАТУРАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ 4,2 мл
TALIKA Brow Tintation – первая не окисляющая краска для бровей с низкой естественной 
пигментацией. Удобное и простое применение. Краска прошла дерматологические исследования.
АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: экстракт плодов джагуа. Не содержит химических окислителей. 
ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите краску на брови и придайте им естественный интенсивный цвет. Действует 
3 недели, не требует ежедневного подкрашивания.

BROW TINTATION 4.2 ml
TALIKA Brow Tintation is the 1st non-oxidative eyebrow dye for naturally low pigmented eyebrows. Easy to 
use and dermatologically tested. INGREDIENTS : Jagua fuit Extract, Chemical oxidising agents free. 
USE : Apply on entire eyebrow and leave as desired to create varying shades that add a natural intensity and 
no longer require daily makeup application. Lasting for up to 3 weeks.

TALIKA Brow Tintation是一款非氧化型染眉膏，适用于天然浅色眉毛。易于使用并经过皮肤科验证。
成分：格尼帕（Jagua）果实提取物，不含化学氧化剂。
使用方法：涂抹在整个眉毛上，根据所需深浅调整用量。使眉毛自然浓密，不再需要每日上妆。持续时间可达3周。

501454 / 801454
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Экстракт джагуа
Полное окрашивание
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BПЕРВЫЕ: ИННОВАЦИОННОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ 

ОДНИМ ЖЕСТОМ!*

THE 1ST AT-HOME EYEBROW TINT 
IN A SINGLE GESTURE!* 



TALIKA €37
СРЕДСТВО ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ "LIPOCILS EXPERT®" 10 мл
Вы давно мечтали о длинных, завитых ресницах? Уникальная комбинация экстрактов 5-ти 
растений обогащена фитофильтрами для защиты от УФ-излучения и воздействия свободных 
радикалов. Она воздействует непосредственно на корни ресниц, не оказывая побочных 
эффектов. Lipocils Expert® естественным путем ускоряет рост ресниц до 36%, делает их цвет 
на 50% темнее и завивает ресницы до 50%. Наносите его два раза в день на ресницы в течение 
месяца. Можно использовать под макияж.

LIPOCILS EXPERT® 10 ml
Dreaming of longer and curlier lashes? A unique combination of 5 plant extracts enriched with UV-
phytofilters and antiradical active ingredients act directly on lash roots with no side effects. Lipocils 
Expert® naturally increases eyelash growth up to 36%, darkens the colour up to 50% and curls the 
lashes up to 50%. How to use? Apply twice a day at the roots of makeup-free lashes before applying 
mascara, during one month. 

梦想拥有更长更卷曲睫毛? 12种植物提取物蕴含丰富紫外线植物过滤成份配合对抗自由基的活性成份，
直接作用于睫毛的根部。丰盈卷曲睫毛增长滋润液能刺激睫毛自然生长达致36％，使其自然色加深50％

，睫毛卷曲度提升至50％。如何使用？首一个月，每天早晚各使用一次。一个月后每天使用一次。

501069 / 801127

TALIKA €37
СРЕДСТВО ДЛЯ БРОВЕЙ "LIPOCILS EXPERT®" 10 мл
Благодаря натуральным экстрактам, входящим в состав, Eyebrow Lipocils Expert стимулирует процесс 
естественного роста бровей и повышает выработку меланина, природного пигмента цвета бровей. 
Результат применения заметен уже через несколько дней: брови становятся более густыми и 
ухоженными. Гель без цвета и запаха, гипоаллергенен.

EYEBROW LIPOCILS EXPERT® 10 ml 
Eyebrow Lipocils Expert is the 1st growth & pigmentation eyebrow treatment. Enriched with naturally sourced 
active ingredients, it boosts melanin production, density and natural pigmentation of the eyebrows. In just 28 
days, the eyes are more expressive, powerful and enhanced. It is fragrance & colour free, hypoallergenic.

眉毛浓密增长滋润液是首个眉毛增生及加强色素的护理。蕴含天然的活性成份，能增强黑色素生成、增加眉毛密度及
眉毛的天然色素。只需28天，眼晴更具表达性、更丰富、更强。它以无味及无色的低敏设计。
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TALIKA €25
МАСКА-ДЕТОКС ДЛЯ ГЛАЗ "EYE DECOMPRESS" 6 шт.
Eye Decompress – это 10-ти минутный ритуал глубокого расслабления кожи вокруг глаз. Действие этой маски 
направлено не только на успокаивающий эффект, она также эффективно уменьшает отечность и темные круги 
под глазами. Расслабляющий аудио-комплекс, который поможет отвлечься и отдохнуть от повседневной 
рутины, доступен для скачивания. Просто используйте QR-код, находящийся внутри упаковки.
Скажите прощай стрессу, усталости и загрязнению...!

EYE DECOMPRESS 6 pcs
Eye Decompress gathers several actions for the eye-zone in a real deep relaxing 10 minute-program. 
It combines a soothing, anti dark circles and anti eye bags effects in a mask tablet designed for the eye 
contour along with a relaxation podcast (to download from the QR code inside the packaging) to re-focus 
and rest. Say bye bye to stress, fatigue, pollution…!

TALIKA Eye Decompress让你的眼周肌肤彻底放松，有效去除黑眼圈和眼袋，紧致眼周肌肤，您可以扫描包装内的二维码，
下载专属轻音乐，给你的肌肤来一个10分钟的SPA吧！

501383 / 801383

нажмите / press разверните / deploy расслабьтесь / relax
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ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 11.
More information on page 11.



talika.com

*от компании Talika / by Talika  **Клинические исследования - 30 испытуемых - после первого применения - режим анти-возрастной уход / 
Clinical test - 30 subjects - after one use - anti-aging program ***Клинические исследования - 30 испытуемых – после первого применения - 
режим сияние кожи / Clinical test - 30 subjects - after one use - radiance boost programme. 

DETOX
АНТИ-СТРЕСС
ANTI-STRESS

УСТРАНЯЕТ ТЁМНЫЕ ПЯТНА
ANTI DARK SPOTS

ПРИДАЕТ СИЯНИЕ
RADIANCE BOOST

ПОСЛЕ СОЛНЦА
AFTER SUN

УСТРАНЯЕТ ДЕФЕКТЫ
ANTI-BLEMISHES

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
АНТИ-ВОЗРАСТНОЙ УХОД

GLOBAL ANTI-AGING

ПЕРВЫЕ МОРЩИНКИ
FIRST WRINKLES

The 1st advanced technology face mask* combining

8 САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕДУР НА ВЫБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
8 CUTTING-EDGE ON-DEMAND FACE CARES

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 1Й МИНУТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
VISIBLE RESULTS FROM THE 1ST USE

СВЕТОТЕРАПИЮ 
И ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЮ

Первая высокотехнологичная маска*, совмещающая

LIGHT THERAPY 
& ELECTROSTIMULATION

Before / after 1 anti-aging session Before / after 1 anti-aging session

До/После первого использования 
в режиме анти-возрастной уход До/После первого использования в режиме анти-возрастной уход ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

FROM THE 1ST USE :
Морщины на лбу и межбровные 
морщины • Frown lines -12%**

Лифтинг нижней части лица
Lower face “lift” +15.2%**

Сияние кожи • Skin’s 
radiance +26.7%***

SWISS 
TECH

TALIKA €299
БЬЮТИ ДЕВАЙС "GENIUS LIGHT"
Высокотехнологичная маска для лица сочетает в себе световую терапию с использованием волн 
различной длины, бережное воздействие микротоками для стимулирования подкожных тканей, 
и функцию ионофореза, которая улучшает проницаемость тканей и повышает эффективность 
процедур по уходу за кожей. Не является медицинским прибором.

GENIUS LIGHT
High Tech face mask combining a selection of wavelengths with cosmectic benefits, associated with a 
gentle diffusion of electric microcurrents that stimulate subepidermal tissues, enriched with a ionophoresis 
function that enhances the penetration and effectiveness of skincare cares. Not a medical device.

高科技脸部仪器结合了各种具有美容疗效的光频， 及能刺激皮下组织的微电扩散技术相结合，并含离子导入
功能， 能增强护肤产品的渗透及效用。

502080



TALIKA €50
ПАТЧИ ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ 6 шт.
Многоразовые разглаживающие патчи для зоны вокруг глаз, использующие 
методы эстетического восстановления – направленное воздействие активных 
компонентов натурального происхождения, которые разглаживают морщины, 
уменьшают темные круги и отечность в течение 30 минут. Клинически доказано 
сокращение морщин после первого применения.

EYE THERAPY PATCH 6 pcs
Reusable smoothing patch for the eye contour derived from aesthetic repairing 
techniques: progressive release of active ingredients from natural origin to erase 
wrinkles, reduce dark circles and puffiness in 30 minutes. Reduction in wrinkles 
proven clinically from first application.

源自美容修复技术，能抚平眼周的可重复使用眼贴：逐步释放天然的活性成份，只需30
分钟，消除皱纹、减少黑眼圈及浮肿。临床验证，首次使用后皱纹明显减少。

501118 / 801129

TALIKA €31
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ГУБАМИ "SMILE CODE" 2 × 2,5 мл
ПЕРВОЕ УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ГУБАМИ "SMILE CODE". 
Улыбка является секретом нашего успеха и обольщения, а контур губ 
выражает нашу индивидуальность. Эта хрупкая зона теперь будет надежно 
защищена Smile code – средством 2 в 1. Оно увеличивает объем, выделяет 
контур, питает и придает насыщенность цвету губ.

LIP TREATMENT “SMILE CODE” 2 × 2.5 ml
THE 1st HIGH DEFINITION YOUTH SMILE TREATMENT The smile is the secret 
to success and seduction: lip contour expresses personality; lip fullness 
expresses youth and vitality. This fragile zone is now preserved by a unique 2-in-
1 cure: Smile Code! It boosts lips volume, intensifies their colour, provides deep 
hydration and redefines their contour.

首个完美细致唇周肌肤抗衰老护理。笑容是成功及诱惑的秘密：唇周表达个性；唇的
丰满度展现青春活力。现有专为唇周及双唇而设的独特2合1护理：塔莉卡双效零纹
丰唇笔。它能丰盈双唇、加深自然色、深层滋润并重新定义唇周。

501241 / 801287

TALIKA €46
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 5 шт.
Увлажняющая маска, содержащая только натуральные компоненты. 
Эта новая высокоэффективная маска с биологическими энзимами 
моментально освежит и увлажнит кожу лица, благодаря содержащимся в 
ней гидрофильным сахарам, альпийским цветам и гиалуроновой кислоте. 

HYDRATING BIO ENZYMES MASK 5 pcs
Pack of 5 Hydrating Bio Enzymes Masks: instantly refresh and smooth dry and 
sensitive skin thanks to hydrophilic sugars, alpine flowers, and hyaluronic acid.

共5片的完美再生面膜－水嫩保湿面膜：
融合高山草药、透明质酸及亲水糖，瞬间恢复和抚平干燥及敏感肌肤。

501067 / 801125

TALIKA €45
МАСКА "BUBBLE MASK BIO-DETOX" 5 шт.
Формула маски Bubble Mask Bio-Detox сочетает в себе кислород с 
лучшими ингредиентами традиционной азиатской фармакопеи для 
моментального очищения кожи от токсинов и загрязнений. Бамбуковый 
уголь поглощает загрязнения, микроскопические пузырьки кислорода 
детоксифицируют, а пробиотический экстракт из ферментированного 
риса усиливает естественную защиту кожи. Заметный результат через 
10 минут! Ваша кожа становится нежной и чистой, а поры сужаются!

BUBBLE MASK BIO-DETOX 5 pcs
Talika Bubble Mask Bio-Detox formula combines oxygen with the best of traditional 
Asian pharmacopeia ingredients for instant clean of incrusted toxins & pollutants 
out of your skin. The bamboo charcoal absorbs impurities, the oxygen microbubbles 
gently detoxify, and the probiotic extract from fermented rice strengthens natural skin 
defenses. Your skin is soothed and detoxed and pores are tightened!

TALIKA BUBBLE MASK BIO-DETOX采用传统亚洲药方，富含竹炭精华和酵素提取物，一敷
上会产生细致的气泡，有效阻隔环境污染和毒素，温和去除毛孔中的污渍，提高肌肤免疫
力，补充肌肤氧气，让肌肤紧致柔嫩。

501409  / 801409
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TALIKA €230
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ПРИБОР ДЛЯ НОГ 2 ШТ.
Вдохновленный процессом электростимуляции, LEGS TONIC уменьшает 
отечность, расслабляет, тонизирует и уменьшает объём опухших ног. 
Используя швейцарскую технологию, LEGS TONIC создает электрические 
импульсы, которые стимулируют микроциркуляцию крови, снимают 
тяжесть и усталость Ваших ног. Это компактное и портативное устройство 
можно использовать как стоя, так сидя или лежа. Будь то устранение 
дискомфорта после путешествия на самолете или автобусе, насыщенный 
шопингом день или жаркая погода, - сразу же используйте этот прибор, 
чтобы облегчить тяжесть в ногах и уменьшить отечность. Через 20 минут 
после первого сеанса, появляется тонус , спадает отечность и ощущается 
легкость. В наборе два прибора LEGS TONIC для одновременного 
применения на обеих ногах. 

DUO LEGS TONIC
Inspired by electrostimulation, LEGS TONIC reduces swelling, relaxes, slims 
and tones the legs. Using Swiss Technology, LEGS TONIC and its patch deliver 
electrical impulses that stimulate micro-circulation, relieve heavy & tired legs. 
This compact and portable device can be used standing, sitting or lying down. 
Whether it’s preventing travel discomfort on a plane or bus, a day of shopping or 
even a heatwave, use just after to soothe and reduce swelling. After 20 minutes, 
from the first session, legs appear slimmer, toned and relaxed.

灵感源于微电流的技术，塔莉卡魅力舒缓美腿仪可以去腿部浮肿，缓解疲劳，紧致腿
部肌肉，使腿部线条优美。此技术来自于瑞士，塔莉卡魅力舒缓美腿仪和他的腿部按
摩贴通过输送脉冲电流去刺激腿部的血液循环，舒缓腿部疲劳。魅力舒缓美腿仪可
以随时使用，无论是站立，坐着还是躺着，非常便捷。不论是旅途劳顿，还是购物后的
劳累，甚至是伏天的炎热，魅力舒缓美腿仪都可以缓解你腿部的肿胀、疲劳和不适。
在第一次使用20分钟后，腿部可以明显感觉到变得纤细、紧致和放松。

502074
2x

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ЛЁГКОСТИ ВАШИХ НОГ*
ВДОХНОВЛЕН ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ.

*от Talika **Тест in vivo - 20 участников - одна 20-минутная сессия.
*by Talika **In vivo test - 20 subjects - one 20-minutes session.
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TALIKA €119
БЬЮТИ-ДЕВАЙС "TIME CONTROL"
TIME CONTROL® – запатентованный косметический прибор, сочетающий в 
себе 3 медицинские технологии (фототерапию Light Therapy, ионотерапию, 
микровибрацию) в эффективной, но деликатной борьбе против старения 
кожи вокруг глаз. Поражающая эффективность!

TIME CONTROL
TIME CONTROL® is a patented cosmetic device that effectively fights the 
ageing skin around the eyes with 3 technologies: Light Therapy, ionotherapy 
(imperceptible ionic microcurrents) and Micro-Vibrations to improve cellular 
exchanges. Astonishing effectiveness!

塔莉卡眼周时空导入仪是一款获得专利
的美容仪，融合三种技术有效对抗眼周肌肤老化：光频、离子导入（微细的离子电
流）及微震技术以改善细胞间的交换，达致惊人效果。

501291
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О принимаемых к оплате видах валют уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask a flight attendant for currencies accepted on your flight. Only rubles are accepted on domestic flights.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED



IDEAL FOR
IN-FLIGHT USE

 BEST SELLER
GLAMGLOW €50
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА "SUPERMUD®" 50 г
★ ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА ★ ДЕФЕКТЫ ★ ОЧИЩЕНИЕ ПОР ★  МАТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ★ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ★ 
Наша самая продаваемая и наиболее передовая с научной точки зрения очищающая 
маска для лица SUPERMUD® создана для обеспечения суперчистой кожи и сужения пор. 
Х-активированный уголь удаляет токсины, жировые пробки и загрязнения на самых 
глубоких и труднодоступных участках, сужая поры и моментально придавая коже матовость. 
Моментальный потрясающий результат уже после первого использования! Предназначена 
для мужчин и женщин.

SUPERMUD® CLEARING TREATMENT 50 g
★ PROBLEM SKIN ★ SKIN IMPERFECTIONS ★ PORE REFINING ★ MATTIFYING ★ CLARIFYING ★

Our bestselling and most scientifically advanced clearing treatment mask. SUPERMUD® for super
clear, super poreless skin. Activated- x charcoal draws out toxins, oil and dirt from the deepest and 
toughest areas to leave pores looking more refined and skin instantly mattified. Immediate and 
amazing results in just one use! Developed for men and women.
★ 问题皮肤 ★ 皮肤缺陷 ★ 毛孔细化 ★ 控油 H 净化 ★

我们销量最好的、最科学和先进的清洁护理面膜。SUPERMUD® 给您清洁细腻的通透肌肤。Activat-
ed-x 活性炭能将毒素、油脂和污垢从最深层和最难清理的区域吸附出来，让毛孔看起来更精致细
腻，皮肤瞬间变得光滑圆润。只需使用一次即可立即获得惊人的效果！专为男士和女士开发。

501117 / 801152 

GLAMGLOW €50
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА "THIRSTYMUD" 50 г 
★ УВЛАЖНЕНИЕ ★ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ★ ОБНОВЛЕНИЕ ★ УСПОКАИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ★

THIRSTYMUD™ использует новейшие технологии активного увлажнения, обеспечивая 
мгновенное глубокое увлажнение кожи. THIRSTYMUD™ насыщает влагой, восстанавливает, 
обновляет и успокаивает кожу. Подходит как для мужчин, так и для женщин. Благодаря новым 
супертехнологиям THIRSTYMUD™ Ваша кожа будет увлажненной, красивой и сияющей.

THIRSTYMUD™ HYDRATING TREATMENT 50 g
★ HYDRATE ★ MOISTURE ★ RESTORE ★ REPLENISH ★ CALM ★ 
THIRSTYMUD™ uses our most advanced hydration active technologies, providing deep instant 
Hydration. THIRSTYMUD™ Hydrates, Moisturizes, Restores, Replenishes & Calms the skin. 
Designed for men & women. New Super Technologies in THIRSTYMUD™ will leave you with 
Hydrated Heart Pounding Glowing Skin.
★ 水润★ 保湿★ 恢复★ 再生★ 稳定★

THIRSTYMUD™ 使用我们最先进的水合活性技术，提供深层瞬间补水。THIRSTYMUD™ 可保湿、滋
润、修复、保养和镇定肌肤。专为男士和女士设计。THIRSTYMUD™ 中的新型超级技术将为您带来令
人心动的水润皮肤。

501228 / 801228  

GLAMGLOW €36
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ "WATERBURST™" 50 г 
★ УВЛАЖНЕНИЕ ★ УПРУГОСТЬ ★ ОБНОВЛЕНИЕ ★

WATERBURST™ — это легкий увлажняющий крем для мгновенного увлажнения, которое 
длится 72 часа. Формула крема позволяет мгновенно высвобождать влагу на тех 
участках кожи, которые нуждаются в увлажнении, и результат сразу заметен на вид и на 
ощупь. Крем содержит комплекс с гиалуроновой кислотой и формирует увлажняющий 
резервуар, благодаря которому кожа получает мгновенное увлажнение на долгое 
время. Вода, добытая на вулканическом острове Чеджудо, в сочетании с экстрактом 
лотоса TEAOXI® и технологией увлажнения, придают коже сияние.

WATERBURST™ HYDRATED GLOW MOISTURIZER 50 g
★ QUENCH ★ PLUMP ★ REPLENISH ★

WATERBURST™ is a weightless water cream for instant and 72 hour continuous hydration. The 
formula immediately bursts into skin-quenching water drops on contact for hydration you can 
instantly see and feel. Featuring a Hyaluronic Acid Complex, the water cream forms a moisture 
reservoir for your skin for instant, long-lasting hydration. Water from the volcanic Island of Jeju 
is blended with TEAOXI® Blue Nymph Lily Extract and hydration technology for supple, sexy 
skin with a hydrated glow.
★ 萃取 ★ 丰润 ★ 补充 ★

WATERBURST™ 是一种即时使用可 72 小时连续保湿的轻盈水润霜。该配方立即转化成皮肤可萃
取的水滴，使接触的皮肤水化温润，可以立即看到和感受到其效果。水润霜中含有透明质酸复合物，
让您的肌肤储存水分，即时和持久保湿。TEAOXI® Blue Nymph Lily Extract 产品中使用了来自济州
火山岛的水。

501471
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DR. PAWPAW €24
НАБОР БАЛЬЗАМОВ (ОРИГИНАЛЬНЫЙ, ЯРКИЙ ПЕРСИК, КРАСНЫЙ) 3 × 25 мл
Завоевавшие множество наград бальзамы Dr. PAWPAW популярны среди визажистов и 
знаменитостей, и имеют must-have статус! Причина в том, что увлажняющее и успокаивающее 
свойства бальзама Dr. PAWPAW Original  имеют моментальный и продолжительный эффект. 
Они  увлажняют Ваши губы и кожу надолго, благодаря трем ингредиентам, объединенным в 
уникальную, отмеченную наградами формулу. Среди них папайя, насыщенная питательными 
веществами с успокаивающим и смягчающим эффектом даже для чувствительной кожи; 
Оливковое масло, содержащее предотвращающие старение антиоксиданты и витамин Е, 
идеально для восстановления сухой кожи; Масло алоэ, с высоким содержанием витаминов 
A, C и E, обладающее противовоспалительным действием, благодаря чему, увлажняет и 
восстанавливает раздраженную и поврежденную кожу. У всех бальзамов Dr. PAWPAW идентичная 
формула, при этом Dr.PAWPAW «яркий персик» и Dr. PAWPAW «красный» имеют модные оттенки 
сезона. Добавьте цвета на Ваши губы, щеки и в Вашу жизнь!

TRIO SET (ORIGINAL, TINTED PEACH, ULTIMATE RED) 3 × 25 ml
Award-winning Dr. PAWPAW balms have become a huge favourite with make-up artists and celebrities, and 
now enjoy cult status! The amazing thing about Dr. PAWPAW Original Balm is that the moisturising and 
soothing effects are instant and long-lasting. They keep your lips and skin nourished for longer due to the 
trio of hero ingredients that create a unique and award-winning formula. These include carica papaya, which 
is packed full of nutrients and has a calming, soothing effect, even on sensitive skin. Olive oil that contains 
anti-ageing antioxidants and vitamin E, perfect for relieving very dry skin. Lastly, aloe vera oil, which has large 
quantities of vitamins A,C and E,as well as anti- inflammatory properties that moisturise and repair irritated 
and damaged skin. Dr.PAWPAW Tinted Peach Pink Balm and Dr.PAWPAW Tinted Ultimate Red Balm use 
the same great formula of the Original Balm but now contain an on-trend PEACH PINK and ULTIMATE RED 
shade so that your hero balm adds a little colour to your lips, cheeks and life!

PAWPAW博士万能膏三件套
化妆师和名人无不喜欢用获奖的PAWPAW博士万能膏，甚至顶礼膜拜！
保湿和缓解效果立杆见影，且持续耐久，这就是PAWPAW原万能膏最神奇的一点。鉴于独一无二的获奖配
方中采用了三种主要成分，能更持久地为唇和肌肤提供营养。这些成分包括了番木瓜。番木瓜营养丰富，具
有镇静、缓解作用，适用于敏感性肌肤。橄榄油含抗衰老的抗氧化剂和维生素E，可有效减轻肌肤干燥。芦荟
油中有大量的维生素A、C、E及抗炎特性，可修护受刺激和损伤肌肤，为肌肤补水。 PAWPAW博士桃色膏和
PAWPAW博士终极红色膏均采用了与原万能膏相同的配方，时尚的浅粉色和红色色泽，为您的唇、脸颊以及
生活带来些许色彩。

501450 / 801450

DR. PAWPAW €14
СТАЙЛЕР ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 7 В 1 100 мл
Многофункциональный стайлер для волос 7 в 1 с ферментированной формулой на основе папайи 
и ароматами манго и кокоса. Идеальный баланс между кондиционером, средством для укладки 
и сушкой феном. Уникальная формула PAWPAW защищает волосы в жару и холод, а также от 
воздействия прямых солнечных лучей. Избавляет волосы от спутывания и сечения. Питает и 
разглаживает, подходит для всех типов волос!

IT DOES IT ALL 7 IN 1 HAIR TREATMENT STYLER 100 ml
Dr PAWPAW 'It Does It All 7 in 1 Hair Treatment Styler' is a 7 in 1 multi- use hair treatment styler with 
natural fermented PawPaw (papaya) formula and our amazing signature mango and coconut fragrance.  
Striking the perfect balance between a blowdry styling aid and leave-in conditioning treatment, the 
product has been developed with a unique PAWPAW formula to help protect against heat, breakage, 
frizz and tangles. Delivering seven benefits in one, the nourishing hair treatment will promote sleek, 
smooth and shiny styles while continuing to condition and strengthen hair throughout the day.  Perfect 
for conditioning hair after a day in the sun! Suitable for all hair types!

Dr. PAWPAW的7合1护发精华素拥有多重功能，可为秀发带来贴心护理，天然发酵的木瓜配方，配搭Dr PAW-
PAW醉人的芒果和椰子经典香味。这款产品采用独一无异的木瓜配方，既可用于吹发造型，又可喷雾免洗护
发，为秀发带来完美平衡，保护秀发不受热受损，扫除卷曲和缠结的烦扰。七合一配方一次过带来七种滋润，
深层呵护秀发，令秀发柔顺飘然，绽放光泽亮丽神采，整天持续发挥效力。阳光暴晒后，最适宜使用这款护发
精华素让秀发回复魅力！所有发型均适用！

501490 

Защитить и увлажнить кожу и губы.
Успокоить сухую и потрескавшуюся кожу.
Уменьшить небольшие царапины на коже.
Защитить волосы и предотвратить появление 
секущихся кончиков волос. 
Питать ногти и кутикулу.
Создать базу для макияжа.
Выделить контур  лба и щек в процессе  макияжа.

Protect and moisturise skin and lips.
Soothe dry and cracked skin.
Ease minor skin abrasions.
Protect and prevent split ends.
Nourish nails and cuticles.
Create a base for make up.
Highlight the brow bone and cheeks.

Используйте PAWPAW BALM чтобы: / Use PAWPAW BALM to:

69

Can be spritzed on to damp or dry hair 
with no need to rinse just style and go!

Heat protection.
To reduce split ends.
Hair detangler.
Reduces Frizz and smoothes hair.
Blow dry styling aid.
Leave in Hair treatment.
Add shine to hair.

Dr PAWPAW It Does It All 7 in 1
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Наносите на влажные или сухие волосы, без 
последующей сушки. 

Защищает от жары.
Уменьшает сечение волос.
Предотвращает спутывание.
Разглаживает.
Защищает при сушке феном.
Не требует смывания.
Придает волосам блеск.
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Travel Friendly
Campanion
Лучший спутник в любом 

путешествии



FOREO €99
БЬЮТИ-ДЕВАЙС ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА "LUNA™ GO"
LUNA™ go - компактная щеточка для очищения лица от шведского бьюти-
бренда FOREO - идеально подходит для путешествий и активного образа 
жизни! Благодаря ее небольшим размерам и технологии T-Sonic™ ты 
сможешь наслаждаться всеми прелестями процедур очищения кожи и 
антивозрастного массажа, когда ты этого захочешь. Мягкие силиконовые 
щетинки, передающие до 8000 T-Sonic™ пульсаций в минуту, глубоко и 
бережно очищают поры кожи от 99,5% грязи, кожного жира и остатков 
макияжа, делая её более чистой, ровной и сияющей.

LUNA™ GO
LUNA™ go by Swedish beauty brand FOREO is the perfect travel-friendly 
beauty companion for your busy lifestyle! With its compact size and T-Sonic™ 
technology, you can enjoy a full cleansing and firming massage routine 
whenever you want, without compromise.
LUNA™ go uses 8,000 T-Sonic™ pulsations per minute and soft silicone 
touchpoints to gently lift away 99.5% of dirt and oil* plus makeup residue, for a 
clear, refined and radiant complexion.  
*Based on clinical trial.

瑞典美容品牌FOREO推出的露娜妙趣版洁面刷是您忙碌生活中的理想旅行护肤伴
侣！小巧外型与T-Sonic™垂直透肤声波脉动技术可让您体验全面的清洁与舒缓护理 

，无论何时，尽情享受，护肤不打折。每分钟8,000次
T-Sonic™脉动透过柔软硅胶触点温和清除99.5%的污垢和油脂，以及化妆品残留，
还您清爽、精致的肌肤，让您容光焕发。
*数据基于临床测试，结果归档
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FOREO €65
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ "ЛЕТНЕЕ НЕБО" И "ДИКАЯ КЛУБНИКА"
Революционная и стильная электрическая зубная щетка ISSA™ play с 
батарейным питанием добавит вашей улыбке яркость! ISSA™ play отлично 
подходит для первого знакомства с линией приборов FOREO по уходу за 
полостью рта.  Зубная щётка ISSA™ play сочетает технологию звуковых 
пульсаций с уникальной гибридной насадкой, позволяющей тщательно 
очистить зубы от налёта, бережно массируя дёсны. Компактная и 
водонепроницаемая щетка, не требующая сменных насадок, легка в 
использовании и идеальна в поездках. 

ISSA PLAY "SUMMER SKY"  AND "WILD STRAWBERRY"
The revolutionary electric toothbrush that brightens your smile and brings style 
to your bathroom,  ISSA™ play is the perfect introduction to FOREO’s oral care 
line in a battery-powered model. ISSA™ play combines Sonic Pulse Technology 
with a unique hybrid brush head, making it both strong on plaque and gentle on 
gums. Lightweight and waterproof, it is both easy to carry and easy to use with 
no changeable brush heads required.

革新后的逸萨玩趣版电动牙刷是FOREO口腔护理的完美入门产品，由电池供电，轻
松点亮您的笑容，增添洗漱格调。逸萨玩趣版融合Sonic声波脉动技术和独特的混
合刷头，可以强劲清除牙垢并温和按摩牙龈。牙刷轻便、防水、便携 、易用，无需更换
刷头。

510039"ДИКАЯ КЛУБНИКА"
"WILD STRAWBERRY"
"ЛЕТНЕЕ НЕБО"
"SUMMER SKY" 510040
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MAGICSTRIPES €40
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА 3 шт.
Биологическая, гидрогелевая, увлажняющая маска, содержащая гиалуроновую 
кислоту, состоит из концентрированных эссенций высшего качества. Маска 
питает, увлажняет и смягчает кожу лица, а также значительно улучшает ее 
эластичность. Активные компоненты реагируют на температуру кожи и поэтому 
глубоко впитываются. Натуральные ингредиенты значительно лучше сохраняются 
на нетканой материи из натурального хлопка. Маска преображает возрастную 
и сухую кожу, делая ее упругой и влажной, эффективность маски возрастает 
благодаря естественному теплу кожи. Обогащена трегалозой, которая повышает 
устойчивость кожи к резким изменениям климата. 

HYALURONIC TREATMENT MASK 3 pcs
The powerful moisturizing biological Hydrogel Mask with Hyaluronic Acid consists 
of highly concentrated high quality essences. The mask has superior effects on 
skin nutrition supply. It moisturizes and relaxes the facial skin and improves greatly 
its elasticity. The active components respond to the skin’s temperature and are 
therefore deeply absorbed. The vegetable ingredients are contained much better by the 
non-woven 100% natural cotton fabric, which is completely biodegradable. The Mask 
makes aged and dry skin firm and moisturized while using the skin’s heat to boost the 
overall effect. It is enriched with trehalose, a substance that is known to improve the 
resistance of the skin to climatic changes.

MAGICSTRIPES透明質酸護膚面膜
含有透明質酸的強效滋潤生物凝膠面膜，由高濃度、高品質精華素構成。該面膜具有良好的
肌膚營養供應效果。它滋潤和放鬆面部肌膚，並大大改善肌膚彈性。活性組成對肌膚溫度具
有反應，因此可被深層吸收。無紡100％天然棉纖維含有更好的植物成分，完全可生物降解。
該面膜可令老化及乾燥肌膚變得緊緻、滋潤，同時利用肌膚熱量提高整體美膚效果。它富含
海藻糖，這是一種已知可提高肌膚抵禦氣候變化影響能力的物質。
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MAGICSTRIPES €47
МАСКА С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА ДЛЯ ПОДБОРОДКА И ЩЕК 5 шт.
Секрет многих знаменитостей, эта эластичная гидрогелевая маска, была разработана 
для уменьшения морщин на подбородке и области щек, также известной как "сердечная 
зона", а также подтянуть и зафиксировать кожу с признаками старения в этой области. 
Подтягивающий эффект этой маски действует как стимулирующий массаж лица, 
активизирует естественную циркуляцию крови кожи и тем самым способствует 
впитыванию высокоэффективных ингредиентов. 
 · Упругая и подтянутая кожа всего лишь за 40 минут.
 · Подтягивает, фиксирует и очерчивает контуры нижней части лица.
 · Уменьшает припухлости и оказывает охлаждающий эффект.
 · Возвращает коже эластичность.
 · Стимулирует уменьшение жировых отложений и морщин в зоне применения. 

MAGICSTRIPES CHIN & CHEEK LIFTING MASK 5 pcs
The secret to so many celebrity beauty regimes, the elastic hydrogel mask was developed 
to reduce fine lines in the chin and cheek area also known as the heart zone and to lift and 
tighten sagging skin in this area. The lifting boost of the mask acts like a stimulating facial 
massage, activates the natural blood circulation of the skin and thus promotes the absorption 
of the high-performance ingredients.
 · For firm and lifted skin in only 40 minutes.
 · Lifts, tightens and defines the lower half of the face.
 · Reduces swelling and has a cooling effect.
 · Reimports the skin‘s elasticity.
 · Stimulates the reduction of fat deposits and fine lines within the application area.

MAGICSTRIPES。 下巴和脸颊提升面膜（5包）。 这是许多名人美容的秘密，弹性水凝胶面膜有效於
减少在下巴和脸颊细纹，也被称为重心部分，并提升和收紧这个部分正在下垂的细纹。 面膜的提
升功能就像一个面部按摩，激活皮肤的自然血液循环，从而提高对高性能成分的吸收。
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MAGICSTRIPES €20
ЛИФТИНГ - ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛАЗ 64 шт.
Для моментальной подтяжки век без косметологических процедур и операций! 
Благодаря MAGICSTRIPES Ваши глаза сразу будут выглядеть моложе, а взгляд 
станет более открытым и привлекательным. Полоски прошли дерматологические 
тесты и созданы из прозрачного силикона. Фиксируются на веко благодаря 
клейкой поверхности. Для моментальной коррекции нависающих век разместите 
прозрачные полоски MAGICSTRIPES на чистую кожу. MAGICSTRIPES можно 
использовать под макияж. Удобное и простое применение. 

SURGERY FREE EYELID LIFTING 64 pcs
For invisible, immediate eyelid lifting – surgery free! MAGICSTRIPES make eyes look years 
younger in seconds. Apply the dermatologically tested transparent strips to clean skin for 
a fast fix to drooping eyelids. These invisible adhesive strips give an immediate eyelift 
effect. Skin-friendly and made from transparent silicone, just apply to clean eyelid skin for 
a fresh, radiant look and more youthful appearance. Can be worn under make-up. Quick 
and easy to use. 

MAGICSTRIPES免手術眼瞼提升美容膠帶
用於隱形、即刻眼瞼提升 – 無需手術！ MAGICSTRIPES在數秒鐘內使眼睛看起來更加年輕。在清潔的肌膚上使用經過肌膚病學測試的透明帶，快速修復眼瞼下垂。這些隱形粘合帶可立即帶來眼部
提升效果。肌膚友好並利用透明矽膠製成，僅適用於清潔的眼瞼肌膚，以獲得清新舒爽、光彩照人和更年輕亮麗的形象。可以在化妝前使用。使用方便快捷。

501271 / 801271 



US MEDICA €99
ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 
ANTI-ACNE EFFECT + VIBRO MASSAGE LIFTING
Прибор US MEDICA Anti-Acne Effect + Vibro Massage Lifting идеально помогает при первых признаках 
образования прыщей. Уже через пару часов после первого применения Вы заметите, что покраснение 
становится меньше и болезненность проходит. Работа прибора основана на действии сине-фиолетового 
излучения (415 нанометров) и прогреве до температуры 40°С. Такое комплексное воздействие приводит 
к сокращению жизненного цикла бактерий, провоцирующих возникновение прыщей. Дополнительный 
режим микровибрационного массажа поможет подтянуть овал лица и разгладить мимические морщинки. 

PROBLEM SKIN CARE DEVICE ANTI-ACNE EFFECT + VIBRO MASSAGE LIFTING
US MEDICA Anti-Acne Effect + Vibro Massage Lifting device perfectly helps at the first signs of acne formation. 
In a couple of hours after first use you will notice that the redness becomes less and soreness goes away. The 
work of the device is based on the blue-violet light emission (415 nanometers) and heating to a temperature of 
40°C. Such impact leads to the life cycle reduction of the bacteria, which are the cause of acne. Additional deep 
micro-vibrational massage mode will help to lift up your skin and smooth facial wrinkles.

面部按摩美容仪
本产品有助于您在第一时间处理面部粉刺、痤疮等问题。在使用仪器后的几小时，您可以明显感觉到由粉刺造成的
发红缓慢消失，疼痛减少。仪器持续高频振动按摩护肤，有助于紧缩面部肌肤，平滑脸部皱纹细纹。

501349 / 801349

ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ ПРЫЩЕЙ
ЗА 24 ЧАСА
ACNE ELIMINATION
IN 24 HOURS

СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
415 НАНОМЕТРОВ
BLUE-VIOLET  
LIGHT EMISSION
415 NANOMETERS

РЕЖИМ МИКРО-
ВИБРАЦИОННОГО
МАССАЖА
MICRO-VIBRATIONAL
MASSAGE

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР
COMPACT SIZE

US MEDICA €125
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР С ГАЛЬВАНИКОЙ ДЛЯ ЛИЦА CRYSTAL GLORY
Десятиминутная процедура с уникальным прибором US MEDICA Crystal Glory 
является полноценной заменой многочасового салонного ухода. Действие 
прибора основано на явлении электроосмоса, возникающего в коже под влиянием 
гальванических токов. 
1. Изменяя полярность гальванических токов, можно глубоко очистить кожу или 

напитать ее косметическим средством, усиливая его эффективность на 65%.
2. Ультразвуковой микромассаж активизирует регенерацию клеток, выработку 

собственного коллагена и эластина.
Исследования дерматологов показали, что через месяц использования:
 · качество кожи улучшается на 90%
 · глубина морщин уменьшается на 58%
 · воспаления на лице сокращаются на 70%

ULTRASONIC AND ION FACIAL BEAUTY DEVICE CRYSTAL GLORY
Ten minute procedure with a unique US MEDICA Crystal Glory device is a complete 
alternative to hours-long beauty salon care. The work of the device is based on the 
electroosmosis, appearing in the skin under the influence of the galvanic currents.
1. By changing the polarity of the galvanic currents, the device can deeply clean the skin 

or nourish it with the cosmetic product, increasing its efficiency by 65%.
2. Ultrasound micro-massage activates cells’ regeneration, own collagen  and elastin 

production.
According to the research of the dermatologists, after 1 month of usage:
 · skin looks better by 90%
 · deep wrinkles are reduced by 58%
 · skin inflammations are diminished by 70%

CRYSTAL GLORY超声波面部美容仪
本产品的工作原理是将射频电流直接作用于真皮层，使皮肤发生电渗现象，改变电流的极性
从而深层次的清洁面部皮肤，提高65%的护肤品吸收率。超声波微按摩可激活细胞再生，让
胶原蛋白恢复韧性，获得弹性蛋白，使肌肤完美再生。

502041 / 802041
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YAMAGUCHI €176
ОЧКИ-МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ AXIOM EYE 
Работаете за компьютером? Часто устаете? Испытываете стресс? 
Результат этого - боль в области глаз, ухудшение зрения, отеки 
и мигрень. Избавиться от неприятных симптомов поможет 
высокотехнологичный массажер для глаз Axiom Eye.
 · Эффективно воздействуя на биологически активные точки, 

мгновенно снимает мышечное напряжение и усталость глаз, 
сохраняет зрение, устраняет головную боль, мигрень и спазмы.

 · Лимфодренажный эффект Axiom Eye позволяет справиться с 
отеками вокруг глаз и уменьшить мимические морщины.

 · Три автоматические программы массажера совмещают воздушную 
компрессию, прогрев, вибрацию и магнитотерапию.

 · Массаж сопровождается приятными звуками природы, что помогает 
максимально расслабиться и снять стресс.

 · Axiom Eye - беспроводной, компактный массажер, работающий 
без подзарядки до 4-х часов и готовый к использованию сразу 
после покупки.

AIR EYE MASSAGER AXIOM EYE
Unique Axiom Eye massager works on biologically active points, quickly 
relieves muscle tension and eye fatigue, delivered from headache, migraine 
and cramp. Because of lymphatic drainage effect Axiom Eye copes with 
swelling around the eyes and reduces wrinkles. The massager has three 
automatic programs. Massage is accompanied by the pleasant sounds of 
nature which help to relax and relieve from stress. Due to the folding design 
Axiom Eye takes up a little space, it is convenient to store it and use 
when travelling.

AXIOM护眼仪
本产品有效地作用于眼部周围穴位，缓解肌肉紧张和眼睛疲劳，保护视力，消除
头痛和偏头痛。 淋巴引流功能可以缓解眼部周围水肿，减少面部皱纹。 按摩时伴
随着愉悦的自然之声，有助于用户尽可能放松身心，缓解压力。

502040 / 802040
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TDS (TOTAL DISSOLVED SOLIDS) ИЗМЕРЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДЕ ЧАСТИЦ (PPM)

0-5

5-50

51-150 500+

301-500

151-300Дистиллированная,  
полностью очищенная вода
Totally clean water from distillation

Идеальная питьевая вода
Ideal drinking water

Вода из подземных и горных источников  
или очищенная угольными фильтрами
Acceptable water from carbon filtration or 
mountain springs

Вода с высоким содержанием примесей, 
искусственно минерализованная
Water with high concentration of the impurities

Не пригодная для питья вода
Water, unsuitable for drinking

Опасная для здоровья вода
Dangerous for health water

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИМЕСЕЙ
DETERMINATION  
OF IMPURITIES

ИЗМЕРЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
TEMPERATURE 
MEASUREMENT

ЗАЩИТА ОТ 
ТОКСИЧНЫХ  
ВЕЩЕСТВ
PROTECTION  
FROM TOXINS

US MEDICA €31
АКВАТЕСТЕР PURE WATER
Вода – главный растворитель в организме человека. Очень важен ее химический состав: чем больше примесей, тем хуже вода растворяет 
вещества. Наиболее опасен хлор и его соединения, образующиеся при кипячении хлорированной воды. Они являются мощными токсинами 
и канцерогенами, которые приводят к самоотравлению организма. Акватестер определит безопасную для организма воду. Устройство 
компактное и легкое, что позволяет брать его с собой куда угодно. Акватестер незаменим для тех, у кого в семье есть дети, так как они более 
чувствительны к различным примесям. Достаточно включить прибор, опустить его в воду и через несколько секунд на дисплее отобразится 
уровень примесей в жидкости и ее температура. С Акватестером Вы будете уверены в качестве используемой воды.

AQUA TESTER PURE WATER
Water is the main solvent in the human body. During the dissolution process, the chemical composition of the water is the most important. Chlorine and 
its compounds are the most dangerous impurities for health. Aqua tester determines if water is safe to drink. The device is very compact; you can take 
it everywhere. Aqua tester is very easy to use. Just turn it on, plunge into water, and after a few seconds you will see the result on the display. Depending 
on the measurements you can understand if you can drink this water or not.

水质测试笔
水质测试笔将会帮助用户测量水质安全问题，该设备轻便小巧，便于随身携带。开启测试笔，将其置于需检测的水质之中，几秒钟后，显示屏上就可以了解水质
纯净度和液体温度。

502050 / 802048
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SKINAZ €48
ТАТУ ДЛЯ ГУБ 3 × 13 мл
Тинт-тату для губ SkinAZ - это тинт-желе для татуажа губ производства SkinAZ, одного из ведущих бьюти 
брендов Южной Кореи. Тинт-тату для губ SkinAZ наносится на губы и через 5-10 минут снимается с губ пленкой, 
а цвет остается на губах и сохраняется в течение 24 часов! Вы получаете ровную и яркую поверхность губ 
и при этом еще и стойкую. Особым преимуществом является то, что тинт-тату SkinAZ не оставляет следов. 
Тинт-тату для губ SkinAZ - не просто декоративное средство для губ. В его состав входят также натуральные 
ухаживающие компоненты, которые увлажняют, питают, смягчают и омолаживают кожу губ. Мы предлагаем 
тинт-тату для губ SkinAZ следующих цветов: Girlish Pink (Розовый) и Sexy Red (Красный), а для эффекта блеска 
губ используйте SkinAZ Lip Gloss. Вы не любите ощущение помады на губах, но хотите придать им яркий и 
стойкий цвет? Тогда тинт-тату - это то, что Вам нужно!

KISSABLE LIP TATTOO 3 × 13 ml
South Korean Brand SkinAZ presents a new concept of magical lip tattoo makeup product based on own unique patent 
technology. It is a peel-off lip tint pack type product where you apply on your lips and peel it off in about 5-10 minutes 
later to get the result of naturally coloured lips which go 24 hours with you. It makes dull and dark lips or even pale 
ones look brighter and healthier. Additionally it doesn't leave the trace. You don’t need to worry about going it into your 
mouth, as this product contains harmless food colouring to the human body and made with natural ingredients. The 
colour of this lip tattoo is not easily rubbed off, and stays long by supplementing disadvantages of other existing sticky 
lip sticks and easily removable lip tints. We offer two colors of SkinAZ LIP Tattoo: Girlish Pink and Sexy Red. For Glossy 
effect please use SkinAZ  Lip Gloss. If you are tired from frustrated sticky lipsticks, it is high time to choose SkinAZ  
Kissable LIP TATTOO.

Tint是一种撕拉式唇彩，独特配方保证24小时不脱妆，不沾杯不掉色。

501353 / 801353

SAcHETTÈ €23
НАБОР ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Комплексный экспресс-уход за лицом и телом в любой ситуации.  Набор из 24 индивидуальных 
саше: крем для лица увлажняющий,  очищающая тоник-салфетка для лица, гель для умывания 
увлажняющий, крем для рук увлажняющий, крем для ног питательный, лосьон для тела, 
салфетка-антиперсперант, салфетка влажная очищающая, салфетка для снятия макияжа, 
салфетка для интимной гигиены, аксессуары для волос.

EXCLUSIVE COSMETIC AND SKINCARE SET 
Complex express facial and body care in any situation. 
A set of 24 individual sachets: moisturizing face cream, facial cleansing tonic-wipe, moisturizing 
cleansing gel, moisturizing hand cream, nourishing foot cream, body lotion, antiperspirant wipe, 
cleansing wet nap, make-up removal wipe, intimate hygiene wipe, hair accessories.

为处于任何状况下的面部和身体进行快速综合护理。
套装包含24个单独包装袋：保湿面霜、洁面湿巾、清洁啫喱、护手霜、润脚霜、身体乳、止汗巾、清洁湿巾、卸
妆巾、卫生湿巾、头发配件。
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FINE €35
КРЕМ - ДЕЗОДОРАНТ 40 г
Fine – абсолютно чистый, органический и сверхэффективный крем-дезодорант. 
Тщательно подобранные ингредиенты безопасно предотвращают нежелательный 
запах, питая кожу и сохраняя здоровье. Fine натурален и подходит для веганов. Без 
солей алюминия. Без ГМО. Не содержит глютен и парабены. Никаких синтетических 
консервантов или красителей, наполнителей или ароматизаторов. Не тестировалось 
на животных. Сделано в Германии. Подходит для мужчин и женщин.

CREAM DEODORANT 40 g
Fine is a totally pure, organic and absolutely effective cream deodorant. Carefully 
selected ingredients safely prevent undesired odour while nourishing your skin and 
keeping you healthy. Fine is organic and 100% vegan. Aluminium salts free. Nano free. 
Gluten free. Paraben free. Petro-chemical free. No synthetic preservatives nor colors, 
fillers or fragrances. Not tested on animals. Made in Germany. Unisex. 

FINE除臭乳霜
Fine是一款完全纯净、有机和绝对有效的除臭乳霜。精心挑选的原料可安全地抑制难闻气
味，同时滋养肌肤，保持健康。Fine是一款有机产品，100%植物来源。不含铝盐。不含转基因
成分。不含麸质。不含对羟基苯甲酸酯。不含石化品。没有合成防腐剂，也没有色素、填料或者
香精。未在动物上进行试验。德国制造 男女皆宜。
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FILLER MASK €30
НАБОР БЛЕФАРОМАСКА ДЛЯ ВЕК 5 шт. × 12 г
Стереть следы усталости и вернуть отдохнувший сияющий вид за одно применение. 
Интенсивный уход за самой деликатной зоной лица, сочетающий в себе силу природы 
и инноваций. Блефаромаска мгновенно устранит отеки под глазами, осветлит темные 
круги, разгладит морщины. 

EYELIDS BLEFARO MASK SET 5 pcs × 12 g
Make away with the marks of fatigue and return the relaxed radiant look in one use. Intensive 
care of the most sensitive facial area, combining the power of nature and innovations. The 
“Blefaro” mask instantly eliminates the swelling under eyes, clarifies the dark under-eye 
circles, smooths the wrinkles. 

第一使用就擦去脸上的疲劳与恢复满面红光。这个面部保养配合自然力与创新。Blefaro面膜瞬
时作用是眼睛浮肿消除，黑眼圈儿净化，去皱。 验证实验一个使用以后皱纹的深就百分之四十减
少。疗程包含5使用，结果可以使中胚层疗法效果相比。
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FILLER MASK €35
НАБОР МАСКА-ФИЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА 5 шт. × 12 г
Маска филлер мгновенного действия сотрет все следы усталости и возродит Вашу 
красоту. Специальный комплекс из гиалуроновой кислоты, сублимированного 
коллагена, активных пептидов и натуральных растительных экстрактов глубоко и 
прицельно воздействует на клетки кожи, обеспечивая уплотнение кожи, лифтинг, 
укрепление овала, заполнение морщинок, восстановление водного баланса 
кожи. Исследования подтверждают – после одной процедуры глубина морщин 
уменьшается на 40%. Курс из 5 процедур обеспечивает выраженный стойкий 
результат сопоставимый с эффектом мезотерапии. Прекрасно работает в условиях 
перепадов высоты и защитит Вашу кожу от пересушивания во время и после полета.

FACIAL MASK-FILLER SET 5 pcs × 12 g
The filler-mask of the instant action makes away with all the marks of fatigue and revives 
your beauty. A special complex of hyaluronic acid, sublimated collagen, active peptides 
and natural vegetable extracts effects on the skin cells by caring about the skin deeply and 
intentionally, face-lifting, strengthening the contours, filling the wrinkles, restoring the water 
balance of the skin. Studies confirm that after one procedure the depth of the wrinkles is 
reduced by 40%. A course of 5 procedures provides the strong-expressed result comparable 
to the mesotherapy effect. The filler-mask works excellent under the elevation changes and 
protects your skin from drying during and after the flight.

这个面膜瞬时作用是擦去脸上的疲劳与恢复满面红光。面膜配合玻尿酸，升华胶原，胜肽，植物
露，面膜深与逐点地到皮肤细胞作用，紧肤，去皱，恢复皮肤水份代谢。无论高度差，所以保护你
的皮肤飞行时候和飞行以后。
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DREAM DOTS €12
КОМПРЕСС-НАКЛЕЙКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С АКНЕ 24 шт.
Уникальный суперабсорбирующий гидрогелевый компресс для борьбы 
с акне. Компресс борется с прыщиками в ночное время без помощи 
агрессивных ингредиентов. Полностью водонепроницаемый, дышащий, 
атласно-гладкий, тончайший компресс действует как вторая кожа, 
подходит для любого участка лица. При соприкосновении с прыщиком 
запатентованный активный ингредиент компресса блокирует и абсорбирует 
содержимое поры. Создается влажная лечебная среда, где поддерживаются 
идеальный баланс рН, температура и уровень увлажнения, которые 
способствуют заживлению и существенно ускоряют лечение. Упаковка 
может отличатся от иллюстрации.

SPOT TREATMENT PATCHES 24 pcs
Say goodbye to spots with the unique super absorbent hydro matrix acne 
patch. It targets spots and breakouts overnight using no harsh ingredients. 
With a 100% waterproof, breathable, satin-smooth, wafer-thin surface, it acts 
seamlessly as a second skin, conforming to any contour of the face. On contact 
with the spot, the patented core locks in and absorbs the spot exudate. A moist 
healing environment is formed, maintaining ideal pH balance, temperature and 
hydration levels while sealing in repair factors, which leads to faster healing. 
Packaging may differ from the illustration.

Dream dots粉刺贴
它是一种独特的超吸收水凝胶痤疮贴片。它专注于粉刺处理和夜间修复而且无任何有害
的成分。具有100％防水，透气，缎光滑，薄薄的表面，它可以作为第二个皮肤，符合脸部
任何轮廓。在与粉刺接触研发中，获得专利的核心在于吸收粉刺的渗出物。形成潮湿的愈
合环境，保持理想的pH平衡，温度和水合水平，同时密封修复因子，这导致更快的愈合。
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MASKINGDOM €29
ОРГАНИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 100 шт.
Обладатели семи международных наград в 2017 году. Ультратонкие салфетки, 
превращающиеся в нежную пенку при контакте с водой, представляют собой средство 
три в одном для снятия макияжа, умывания и ухода за кожей. Запатентованная формула 
из восьми видов экологически чистых растительных экстрактов бережно очищает кожу 
(уровень рН 5,5). Идеально для путешествий. Подходят для всех типов кожи.

ORGANIC FACIAL CLEANSING FLAKES 100 pcs
Winner of seven international awards in 2017. Subverting the traditional way of cleansing, 
these ultra thin, soluble 0.01 mm cleansing flakes are a 3-in-1 makeup/cleansing/skincare 
product. Exclusively patented with eight kinds of eco-friendly plant extracts, they are ultra 
gentle (pH5.5) to suit all skin types. Perfect for travelling.

於2017 年贏得七項國際大獎的星級產品，顛覆傳統潔面方式的劃時代保養神器! 厚度僅為0.01
毫米的超薄洗臉紙，同時也是卸妝、潔面及保養三效合一的潔面產品。蘊含獨家專利發明的八種
有機植萃成份，質地溫和(pH5.5)，適合不同膚質的人士使用，旅行時帶備在身至為方便。此組合
為中華航空獨家販售商品。 使用方法。取一張洗臉紙放置手心後加水。搓揉至起泡後塗抹臉上。
用清水徹底洗淨即可。
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1.Положите одну салфетку 
в ладонь и добавьте воды.

2. Потрите руки, покa салфетка не 
превратится в пену. Нанесите на лицо.

3. Тщательно смойте водой.

1. Place one sheet in the palm 
of your hand and add water. 

2. Rub hands together until foam forms. 
Apply on face. 

3. Cleanse thoroughly with water.

Применение / How to use

7979
Skincare is like a meditation  - sight from the plane window and superior essentials from SkyShop make my beauty ritual 
during and after the flight. #healthyskin #selfcare #skincareroutine 

Уход за кожей, как медитация.  Вид из иллюминатора и превосходные beauty средства из SkyShop – ритуал моей 
красоты во время полёта.  #здороваякожа #заботаикрасота #длясебя  

skyshop_aeromar



Ultrasonic power with negative 
ions uses characteristics of the same ionic 
charge to enhance skincare absorption by 
importing nutrients deep into the skin’s layers.

EMS microcurrent technology may help stimulate cell 
activity, tone muscles, tighten skin and enhance 
contours while lifting the face for 
a youthful, rejuvenated look. 

Ultrasonic power with positive ions gently 
exfoliates the skin’s surface while removing dirt 
and impurities — revealing ultra-smooth, clean 
skin with a radiant glow. 

Ultrasonic power with positive ions uses the 
characteristics of opposite attraction via ionic 
charge to export blackheads, dirt and debris 
hidden deep within the pores.

Ultrasonic Exfoliation Blackhead Removal Skincare Absorption Facial Lifting

Dr. med. Nikolaus Linde
Renowned Swiss Beauty Doctor &

International Aesthetics Expert
www.drlinde.ch

Док. мед. наук Николаус Линде
Знаменитый швейцарский врач, 

международный эксперт 
эстетической медицины
www.drlinde.com/ru
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Ультразвуковой пилинг
Ультразвук с положительными ионами 
мягко убирает мертвые клетки, удаляя 
загрязнения, и обеспечивая ультра-
гладкую, чистую и сияющую кожу.

Удаление черных точек
Ультразвук с положительными ионами 
использует заряды с противоположными 
полюсами для удаления угрей и других 
загрязнений, скрытых глубоко внутри пор.

Питание кожи
Ультразвук с отрицательными ионами 
использует один и тот же ионный заряд для 
усиления функции впитывания кожей, 
способствуя проникновению веществ в 
глубокие слои кожи.

Подтяжка лица 
Технология микротока EMS помогает 
стимулировать активность клеток, тонизировать 
мышцы, подтягивать кожу и очерчивать контуры, 
лица для более молодого вида.

Ultrasonic Cleanser
With Ion & Skincare Absorption Technology

Прибор для Очищения лица “Ultrasonic”
Ионная технология и впитывание 

Подтягивает и Очищает

Cleance & Lift

LIFETRONS BEAUTÉ SWITZERLAND €169
ПРИБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА "ULTRASONIC"
Этот бьюти-девайс сочетает в себе мощность ультразвука, положительные 
ионы, отрицательные ионы и электронные токи EMS для чистой и сияющей 
кожи. Ультразвук с положительными ионами полностью очищает поры от 
грязи и убирает мертвые клетки. Ультразвук с отрицательными ионами 
обеспечивает уход за кожей даже в глубоких слоях посредством улучшения 
функции впитывания. Нежные EMS-микротоки подтягивают лицевые мышцы, 
уплотняют кожу и улучшают эластичность. Компактный и перезаряжаемый 
при помощи USB.

ULTRASONIC CLEANSER 
This beauty device combines ultrasonic power, positive ions, negative ions and 
EMS microcurrents for clean and radiant skin. Ultrasonic with positive ions can help 
thoroughly clean the pores of dirt while exfoliating the skin. Ultrasonic with negative 
ions can help deliver skincare deep into skin’s layers for enhanced absorption. 
Gentle EMS microcurrents may help tighten facial muscles, firm skin and improve 
elasticity. Compact and rechargeable via USB. International warranty.

此款4合1超声波紧致导入洁肤仪结合超声波离子(正离子和负离子)以及EMS紧致技术
让您更容光焕发。超声波技术与正离子结合有助导出毛孔上的污垢和杂物。超声波技术
结合负离子有助输送面霜养分及精华达至皮肤深层。轻巧尺寸并可利用USB充电。
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1. РЕЖИМ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ
DEEP CLEANSING MODE

2. РЕЖИМ ДЛЯ УСВОЕНИЯ
ПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
NUTRITION DELIVERY MODE

3. РЕЖИМ ДЛЯ EMS ЛИФТИНГА
EMS LIFTING MODE

A P P R O V E D

Sensitive Head
Для чувствительной кожи

Regular Head
Для нормальной кожи

Blue Light Head
Насадка для

светодиодной терапии
Vacuum suction lifts and massages the skin 
while extracting impurities from pores for deep 
cleansing. May help stimulate circulation, 
collagen and elastin production for firm skin.

Vacuum Suction
The exfoliating head gently removes dead cells 
to resurface the skin while stimulating the cell 
renewal process for visibly smoother and 
radiant skin.

Exfoliation
Anti-acne blue photon light may help 
penetrate the skin to kill acne-causing 
bacteria, balance sebum production and 
calm the skin by reducing inflammation.

Blue Photon Light
Low-frequency micro-vibration massage may 
help boost skincare nutrition absorption, 
increase blood circulation and relax facial 
muscles to relieve fatigue.

Negative Ion Massage
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Renowned Swiss Beauty Doctor &
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www.drlinde.ch
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Вакуумное очищение
Применяя вакуумное очищение, участок 
кожи массируется и приподнимается, 
одновременно очищаются поры. Это 
стимулирует выработку коллагена и 
эластина, улучшая упругость кожи.

Эксфолиация
Насадка для эксфолиации деликатно 
очищает кожу от мёртвых клеток, 
реструктурируя её и стимулируя процессы 
обновления. В результате кожа становится 
гладкой и сияющей.

Свет голубых фотонов
Свет голубых фотонов поражает бактерии, 
вызывающие акне, регулирует уровень 
выделения себума (кожного жира), а также 
успокаивает кожу при воспалении.

Массаж
отрицательными ионами 
Массаж низкочастотных микровибраций 
улучшает усвоение кожей питательных 
веществ, увеличивает кровообращение и 
снимает усталость, расслабляя мышцы лица.

Microdermabrasion Facial
Anti-Acne & Skin Resurfacing Technology

Микродермабразия для лица
Реструктурирование кожи и “Anti-Acne” технологии

Разглаживает и Очищает

Smooth & Clear
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усиления функции впитывания кожей, 
способствуя проникновению веществ в 
глубокие слои кожи.

Подтяжка лица 
Технология микротока EMS помогает 
стимулировать активность клеток, тонизировать 
мышцы, подтягивать кожу и очерчивать контуры, 
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Sensitive Head
Для чувствительной кожи

Regular Head
Для нормальной кожи

Blue Light Head
Насадка для

светодиодной терапии
Vacuum suction lifts and massages the skin 
while extracting impurities from pores for deep 
cleansing. May help stimulate circulation, 
collagen and elastin production for firm skin.

Vacuum Suction
The exfoliating head gently removes dead cells 
to resurface the skin while stimulating the cell 
renewal process for visibly smoother and 
radiant skin.

Exfoliation
Anti-acne blue photon light may help 
penetrate the skin to kill acne-causing 
bacteria, balance sebum production and 
calm the skin by reducing inflammation.

Blue Photon Light
Low-frequency micro-vibration massage may 
help boost skincare nutrition absorption, 
increase blood circulation and relax facial 
muscles to relieve fatigue.

Negative Ion Massage

Dr. med. Nikolaus Linde
Renowned Swiss Beauty Doctor &

International Aesthetics Expert
www.drlinde.ch

Док. мед. наук Николаус Линде
Знаменитый швейцарский врач, 

международный эксперт 
эстетической медицины
www.drlinde.com/ru

Рекомендовано 
Профессионалами

Professionally
Recommended

Вакуумное очищение
Применяя вакуумное очищение, участок 
кожи массируется и приподнимается, 
одновременно очищаются поры. Это 
стимулирует выработку коллагена и 
эластина, улучшая упругость кожи.

Эксфолиация
Насадка для эксфолиации деликатно 
очищает кожу от мёртвых клеток, 
реструктурируя её и стимулируя процессы 
обновления. В результате кожа становится 
гладкой и сияющей.

Свет голубых фотонов
Свет голубых фотонов поражает бактерии, 
вызывающие акне, регулирует уровень 
выделения себума (кожного жира), а также 
успокаивает кожу при воспалении.

Массаж
отрицательными ионами 
Массаж низкочастотных микровибраций 
улучшает усвоение кожей питательных 
веществ, увеличивает кровообращение и 
снимает усталость, расслабляя мышцы лица.

Microdermabrasion Facial
Anti-Acne & Skin Resurfacing Technology

Микродермабразия для лица
Реструктурирование кожи и “Anti-Acne” технологии

Разглаживает и Очищает

Smooth & Clear

LIFETRONS BEAUTÉ SWITZERLAND €165
МИКРОДЕРМАБРАЗИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ РЕСТРУКТУРИРОВАНИЯ
Вы оцените удобство портативного многоцелевого устройства, проводя в домашних условиях 
реструктурирование, эксфолиацию, пилинг и другие процедуры. Объединяя микродермабразивную 
функцию, а также функции массажа отрицательно заряженными ионами и светодиодной терапии, 
прибор очищает кожу и придаёт ей естественный сияющий вид. Микродермабразивная функция 
совместно с технологией вакуумного очищения помогают избавиться от мёртвых клеток кожи и 
производят глубокую чистку пор. Свет голубых фотонов регулирует уровень себума (кожного жира) 
и обладает бактерицидным свойством. Массаж отрицательно заряженными ионами улучшает 
усвоение кожей питательных веществ.
В набор входят насадки для чувствительной и нормальной кожи. Устройство заряжается через USB.

MICRODERMABRASION FACIAL ANTI-ACNE & SKIN RESURFACING TECHNOLOGY 
Enjoy at-home skin resurfacing, exfoliation, lifting and more with this portable multi-solution device. 
Integrating microdermabrasion, blue photon light therapy and negative ion massage for clear skin and a 
naturally glowing complexion. Microdermabrasion and vacuum suction technology may help exfoliate dead 
skin cells and deep clean pores. Anti-acne blue photon light helps control sebum production and kill bacteria. 
Negative ion massage may enhance skincare nutrition absorption. Sensitive and normal exfoliating heads 
included. Rechargeable via USB.

这款便携式多效能美容仪可让您安在家中享受修复，去角质及紧致肌肤的效果。集合微晶换肤，蓝光治疗和负离
子按摩于一身，有助提亮肤色和平整肌肤表面。微晶换肤和真空吸力技术有助于去除死皮和深层清洁毛孔中的黑
头和污垢。蓝光有助于镇静肌肤、控油和抗菌，有效治疗痘痘。负离子按摩可将面霜或精华液中的营养导入肌肤深
层。两个可互换的磨砂头，包括敏感和正常的去角质头，可根据肌肤敏感程度选择。可通过USB充电。

510049

VACUUM SUCTION LIFTS 
& MASSAGES SKIN

ВАКУУМНАЯ НАСАДКА 
ПРИПОДНИМАЕТ 
И МАССИРУЕТ КОЖУ

EXFOLIATING HEAD GENTLY  
REMOVES DEAD SKIN

НАСАДКА ДЛЯ ЭКСФОЛИАЦИИ 
ДЕЛИКАТНО ОЧИЩАЕТ КОЖУ

ANTI-ACNE BLUE PHOTON LIGHT 
FOR CLEAR SKIN

СВЕТ ГОЛУБЫХ ФОТОНОВ 
ОЧИЩАЕТ КОЖУ

APPLY SKINCARE 
ONTO CLEAN SKIN

НАНЕСИТЕ СРЕДСТВО 
ПО УХОДУ НА ЧИСТУЮ 
КОЖУ ЛИЦА

NEGATIVE ION MASSAGE 
INCREASES ABSORPTION 

МАССАЖ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ 
ИОНАМИ УСИЛИВАЕТ 
ВПИТЫВАНИЕ



GROUNDED BODY SCRUB €16
НАТУРАЛЬНЫЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ЗУБЫ ПОРОШОК НА УГОЛЬНОЙ ОСНОВЕ 50 г
Голливудская улыбка, о которой Вы всегда мечтали, теперь доступна благодаря нашему 
новому, 100% натуральному, отбеливающему зубы порошку на угольной основе. Просто 
сполосните зубную щетку и окуните в отбеливающий порошок. Активированный уголь 
с кальцием немедленно удалит налет и пятна от красного вина, кофе, еды или табака, 
отполирует зубную эмаль и освежит дыхание. Не содержит красителей, консервантов, 
искусственных ароматизаторов или фторида. 100% натуральный, безопасен для эмали. 
Сделано в Великобритании. 

100% NATURAL ACTIVATED CHARCOAL TEETH WHITENING POWDER 50 g
Get the Hollywood smile you have always been searching for with our New 100% Natural Activated 
Charcoal Teeth Whitening Powder. Simple wet your tooth brush and dip in my tropical whitening 
powder, the Activated Charcoal with calcium, will instantly start to remove plaque, stains such as; 
red wine, coffee, food or tobacco, polish teeth & freshen breath. No added colours, preservatives, 
artificial flavours or fluoride. 100% Natural, safe on enamel, made in the UK.

活性炭牙白粉
一直想要有好莱坞明星般的笑容？马上选用100%自然活性炭牙白粉！只要将牙刷浸湿，蘸上牙白粉，
含钙成分的活性炭牙白粉便立即开始清除各种牙斑、各种红酒、咖啡、食物和烟草等污渍，令牙齿亮
白，口气清新。无任何添加色素、防腐剂、人造香精和氟。100%天然，对牙釉质安全无害。英国制造。

501449 / 801449

GROUNDED BODY SCRUB €25
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С РЕТИНОЛОМ "EGYPTIAN GOLD RETINOL" 50 мл
Сыворотка "Egyptian Gold Retinol" – новейшая омолаживающая формула. Сыворотка содержит "Ретинол Pro", 
который борется с морщинами, темными кругами, пятнами на коже и другими признаками старения. Почему 
ретинол получает признание как революционное омолаживающее средство среди бьюти журналистов и 
дерматологов по всему миру? Он стимулирует выработку коллагена, который обращает вспять процессы 
старения и восстанавливает поврежденную солнцем кожу. Сыворотка "Egyptian Gold Retinol" активизирует 
создание новых клеток кожи, что придает ей молодой вид и естественное сияние. 

EGYPTIAN GOLD RETINOL 50 ml
Egyptian Gold Retinol Serum is the newest breakthrough formula in anti-ageing. This serum is formulated with Pro 
Retinol to target wrinkles, blemishes, dark circles and all the signs of ageing. Retinol has long been worshipped by 
beauty editors, dermatologists and skin care lovers around the world as a huge breakthrough in anti-ageing. Why you 
ask? Retinol helps you to naturally produce collagen which reverses the effects of ageing and sun damaged skin. 
Egyptian Gold Retinol Serum will stimulate the production of new skin cells leaving your skin looking super youthful 
with an amazing shining glow.

Grounded的埃及维他命A酸特级精华素拥有最新突破性逆龄配方，当中Pro Retinol配方可抚平皱纹、斑点、黑眼圈，种种衰
老痕迹一扫尽除。维他命A酸长期受世界公认为美颜专利，获得皮肤科医生和美颜专家一致推崇，对于抗衰老绝对是划时代
的突破。维他命A酸让您自然产生胶原蛋白，创造逆龄神效，晒伤皮肤亦可得到最佳护理。埃及维他命A酸特级精华素可有效
刺激肌肤细胞再生，令雪肌更显青春，焕发醉人神彩。

501489

LABORATOIRE SURFACE-PARIS €99
НАБОР ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ “MESO-GLOW”
Впервые – процедура мезотерапии не выходя из дома. Обогащенный сочетанием 
гиалуроновой  кислоты и мощным витаминным комплексом состав, и применение 
мезороллера от Laboratoires Surface-Paris, обеспечивает мгновенное сияние кожи и 
улучшение цвета лица. Эффективный 3-х недельный курс процедур. MESO-GLOW является 
незаменимым решением для интенсивного увлажнения кожи и стимуляции выработки 
природного коллагена.

MESO-GLOW 
For the first time, do your mesotherapy at home. Enriched with a combination of Hyaluronic Acid 
and powerful vitamins, and with the application of the meso-roller by Laboratoires Surface-Paris, 
it delivers a shot of instant glow and boosts the complexion to reveal radiant skin. A powerful 
3-week treatment, MESO-GLOW is the ultimate solution for intense hydration and stimulation of 
skin collagen.

家用美塑疗法—— 让你在家就能轻松变美！Surface实验室（修菲氏）自主研发的MESO-GLOW家用水光
针系列的精华液中含有多种维他命，透明质酸等有效的美容成分，搭配微针滚轮使用可将所有有效成
分导入中胚层，唤醒肌肤，去黄提亮。3周的周期护理，强效护肤，让胶原蛋白再生，散发出由内而外的自
然好气色。

501448 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCARE & SPA

82



THEODENT €33
КЛАССИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 г
Зубная паста Theodent – настоящий прорыв в области ухода за зубами. Это первая зубная 
паста с теобромином, веществом, получаемым из какао-бобов. Благодаря теобромину 
на поверхности оголенного дентина и внутри дентинных канальцев образуется новый 
защитный слой из собственных кристаллов гидроксиапатита, основного компонента 
костной ткани зуба. Повышенная чувствительность исчезает на 7-й день применения. 
Развитие кариеса на ранней стадии останавливается вплоть до полного исчезновения 
кариозных пятен. Кристально чистая и гладкая эмаль в течение всего дня. Theodent – 
идеальное средство для использования до и после отбеливания, укрепляет эмаль во время 
беременности и в период лактации. Роскошная кремовая текстура и деликатный ванильно-
мятный вкус. Без фтора, парабенов и SLS. Абсолютно безопасна при проглатывании.

THEODENT CLASSIC TOOTHPASTE 96.4 g
Theodent toothpaste is the real breakthrough in the field of dental care. This is the first toothpaste 
with theobromine – a substance derived from cocoa beans. It forms a new protective layer of own 
hydroxyapatite crystals on the bare dentin surface and inside the dentinal tubes. Hypersensitivity 
disappears on the seventh day of usage. Blocks caries development in early stages up to the 
complete disappearance of carious spots. Crystal clean and smooth teeth throughout the whole 
day. Theodent is ideal for pre and post-whitening usage, also strengthens the enamel during 
pregnancy and lactation. Has luxurious creamy texture and delicate vanilla-mint flavor. Does not 
contain fluoride, parabens and SLS. Absolutely safe if swallowed.

«Theodent»是第一个牙膏含有可可碱、物质从可可豆。可可碱、钙和磷酸盐，以加强骨 头的牙，使搪瓷
更多的耐粮食酸。过多的牙齿敏感消失在7天的申请。龋齿的发展处于早 期阶段停止，直到完全消失的
龋点。晶明确和顺利的牙齿了一整天。 豪华的奶纹理和微 妙的味道的香草和薄荷的。 没有氟化物、苯
甲酸酯和SLS。

501293 / 801289

THEODENT €33
ДЕТСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 г
Зубная паста Theodent™ Kids для детей – это первая паста со вкусом и ароматом 
молочного шоколада. Она легко превращает скучную чистку зубов в увлекательную 
игру, которую малыш не захочет пропускать. Вкусная защита и отличное настроение 
для всей семьи. Бережно и тщательно очищает, не царапая эмаль. Останавливает 
развитие ранних стадий кариеса вплоть до полного исчезновения пятен. Является 
мощным средством профилактики детского флюороза (белых фторированных пятен). 
Снимает чувствительность. Не содержит фтор, SLS и парабены. Обладает наивысшим 
статусом безопасности GRAS и абсолютно безвредна при проглатывании. Подходит 
для детей от 3-х лет. 

KIDS CHOCOLATE TOOTHPASTE 96.4 g
Theodent ™ Kids Toothpaste for children - is the first toothpaste with a real taste and aroma of 
Milk Chocolate. It easily turns a boring cleaning teeth procedure in to an exciting game that the 
child will not want to miss. Delicious protection and good mood for the whole family. Gently and 
thoroughly cleans without scratching the enamel. Blocks caries development in early stages up 
to the complete disappearance of carious spots. А strong prophylaxis for child fluorosis (white 
fluorinated spots). Removes hypersensitivity. Does not contain fluorine, SLS and paraben. Has 
highest security status GRAS and is absolutely harmless if swallowed. Suitable for children 
from 3 years old.

"Theodent KIDS" –第一个牙膏的香味的牛奶巧克力。这无聊的清洗牙 齿变成一个有趣的游戏。 它
轻轻地和彻底清洗牙齿而不挠的珐琅质。具 有最高的安全状况，完全无害的，如果吞下。龋齿的发展
处于早期阶段 停止，直到完全消失的龋点。没有氟化物、苯甲酸酯和 SLS. 适合儿童

501294 / 801290
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ЭМАЛЬ ДО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™

ЭМАЛЬ НА 7-Й 
ДЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™
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ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 11.
More information on page 11.



INVISIBOBBLE® €11
НАБОР РЕЗИНОК ДЛЯ ВОЛОС ЧЕРНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ 2 × 3 шт.
Оставить волосы распущенными или завязать в хвост? Благодаря резинке для волос 
invisibobble® не надо больше выбирать! Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Попробуй 
invisibobble® раз, и она станет твоим новым любимым аксессуаром.

HAIR RING DUO PACK BLACK, CLEAR 2 × 3 pcs
Should I wear my hair loose or tied back? Thanks to invisibobble this is not a question any more! Too good 
to be true? Try it out and make invisibobble® your new favorite accessory.

invisibobble® ORIGINAL 无痕发圈——终结所有束发问题。无论是干净利落的发辫、随意舒适的马尾辫
还是新潮时尚的高发髻，invisibobble® 都能帮您轻松搞定。使用这款产品就能解决上述所有问题吗？当
然， invisibobble® 就是能让束发变得如此简单。

503056 / 803056

invisibobble®:
Smooth surface.
Innovative form.
Water – repellent.
Traceless.
Caring to the hair.
Wearable with all hair types.
Can be used as bracelet.
Regular hairring:
Uneven structure  
scarifies hair.
No distribution of pressure  
headache & kink.
Soaks water  
uncomfortable & unhygienic.
Tangles hair.

invisibobble®:
Не оставляет заломов на волосах.
Гладкая поверхность.
Водоотталкивающий материал.
Предотвращает сечение волос.
Подходит для любого типа волос.
Идеальна для занятия спортом и плавания.
Можно использовать как браслет.
Обычная резинка для волос:
Неровная поверхность портит  
структуру волос.
Неравномерное распределение давления  
по волосам провоцирует головную боль и 
оставляет заломы.
Впитывает влагу.
Выдирает волосы.

Особенности / Features

MOROCCANOIL® €37
НАБОР МАСЕЛ ДЛЯ ВОЛОС 50 мл, 25 мл
Обогащенное аргановым маслом, насыщенными антиоксидантами 
и витаминами, придающими волосам естественный блеск, 
восстанавливающее средство Moroccanoil является необходимой 
основой для любой укладки, делая волосы гладкими и податливыми. 
В наборе два флакона Moroccanoil Treatment объемом 50 мл и 25 мл. 

TRAVELER SET 50 ml, 25 ml
Infused with antioxidant-rich argan oil and shine-boosting vitamins, 
Moroccanoil Treatment is the essential foundation for hairstyling that 
leaves hair smooth and nourished. This set includes one 50 ml and one 
25 ml bottle of Moroccanoil Treatment.

摩洛哥旅行套装 50 ml, 25 ml
Moroccanoil 为您的秀发注入富含抗氧化成分的坚果油和有助于提升秀发亮
泽的多种维他命，是帮助您打造美丽造型，确保秀发柔顺滋养的基础护发产品。

501337 / 801337 

Нанести средство от середины длины до кончиков на подсушенные 
полотенцем волосы. Высушить феном или дать высохнуть самостоятельно.

Apply to towel-dried hair, from mid-length to ends. Blow-dry or let dry naturally.

Применение / How to use

ШЕЛКОВИСТЫЕ, БЛЕСТЯЩИЕ И 
ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ - ЭТО ТО, О ЧЕМ 
ВЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛИ

GET THE SILKY, SHINY AND HEALTHY 
HAIR YOU'VE ALWAYS WANTED
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TRANSONIC €52
3D МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Побалуйте Вашу кожу роликовым массажером для 
лица и тела от Transonic. Уникальное лечебное 
воздействие на кожу лица, а также непревзойденный 
массаж тела достигается благодаря передовой 
технологии 3D-роликов. Трендовый 3D-ролик не 
только помогает уменьшить появление мимических 
линий и морщин на лице. Он также приводит в тонус 
кожу и помогает улучшить контуры на внутренней 
поверхности плеч и бедер, и в области живота. Вы 
можете использовать ролик как персональный 
массажер в области шеи или плеч. Дома или в пути, 
Transonic - Ваш идеальный компаньон!

3D FACE&BODY MASSAGE ROLLER
Treat your skin with Transonic 3D Face&Body Massage 
Roller. Stimulate and massage face and body as never 
before thanks to advanced 3D roll technology.  Transonic 3D 
Roller not only helps to reduce appearance of fine lines and 
wrinkles on your face. It also tones your skin and contours 
upper arms, legs and stomach. You can as well use Roller as 
your personal massager on your neck or shoulders. At home 
or on the go – Transonic is your perfect companion!

3D 面部和身体按摩辊
用Transonic 3D面部和身体按摩辊呵护您的肌肤。由于有了先
进的3D辊技术，所以可通过前所未有的方式来刺激和按摩面部
和身体。经过特别设计的3D按摩辊以柔和而又有力度的方式贴
合肌肤，提供全方位的积极功效。 Transonic 3D辊不仅仅是有
助于减少面部的细纹和皱纹，它还恰到好处地调理您的肌肤和
体型，在最需要的地方（上臂、腿部和腹部）发挥作用。您还可以
将这种多功能按摩辊作为您颈肩部的个人按摩器。无论在家里
还是旅途中，Transonic都是您完美的伴侣！

503077 

3D Face&body
MASSAGE ROLLER

ПОДТЯЖКА ЛИЦА 

•••

УЛУЧШАЕТ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ

••• 

ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ 
МАССАЖА

••• 

ИДЕАЛЕН ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

FACE LIFT

•••

BODY
SHAPING

•••

MASSAGE 
EFFECT

•••

MASSAGER
ON THE GO

W I N N E R

B E A U T Y   AWA R D S   2 0 1 8

TANGLE TEEZER €17
КОМПАКТНАЯ РАСЧЕСКА ЦВЕТА РОЗОВОГО ЗОЛОТА
Роскошная расческа цвета розового золота поможет привести в порядок спутанные 
волосы где бы Вы ни находились. Выполненная в модном сочетании цветов 
розового золота и слоновой кости и получившая 30 профессиональных наград, 
инновационная расческа легко справляется с непослушными волосами, распутывая 
их нежно и безболезненно. Секрет эффективности в щетинках разной длины и 
эластичности. Благодаря расческе волосы становятся мягкими и приобретают 
ухоженный, сияющий вид.

COMPACT STYLER ROSE GOLD LUXE DETANGLING HAIRBRUSH
Both luxury and cool, rose gold is having a serious fashion moment. Detangle on-the-go with 
the new Rose Gold Luxe Compact Styler detangling hairbrush, pink hued and pretty with 
the creamiest of ivories. Scooping over 30 awards, this innovative beauty tool works like no 
other to detangle hair painlessly and easily. The secret lies in the teeth, which flex through 
hair to gently loosen tangles with no tugging or pulling, leaving hair super shiny and smooth.

新款玫瑰金时尚造型发梳，绽放粉红及柔和夺目的象牙色泽。这款精致创新的美容工具获得30多
个奖项，无与伦比的细致，仿如轻抚秀发，柔顺自然带来完美造型。设计的精髓在于梳齿，可顺滑
紧贴秀发，轻轻松开秀发缠结，绝不造成拉扯，让人展现光泽亮丽的发型。

510059 / 810059  

Для лица и тела
3D Массажер

До / Before

После / After
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TOMMY HILFIGER €159
ЧАСЫ "SPORT LUXURY"
Все взгляды устремлены на Ваше запястье!
Tommy Hilfiger представляет новые роскошные часы в спортивном стиле на ремешке, выполненном из 
кожи Saffiano в цвете nude. 40-миллиметровый корпус покрытый желтой позолотой обрамлен ободком из 
белой эмали. Циферблат выполнен в светло-серебристом цвете с акцентом на надписи "TH" и "Est.1985" 
темно-синего цвета, а на секундную стрелку нанесены иконические цвета бренда. Будьте ослепительны в 
этих женственных и гламурных часах, которые подойдут к любой ситуации. Кварцевый механизм.

SPORT LUXURY WATCH
All lights on your wrist! 
Tommy Hilfiger introduces a fresh new sport-luxury watch for her on a neutral nude Saffiano strap. The 40 mm yellow-
gold case, with its white enamel bezel features a light silver sunray dial accented with navy blue “TH” and “Est.1985” 
signature details and iconic touches on the second hand. Look magnificent with this feminine and glam timepiece to 
wear at any occasion! Quartz movement.

TOMMY HILFIGER Sport Luxury 
全场焦点于你手腕上!
Tommy Hilfiger 推出全新奢华运动风配以中性裸色防刮真皮表带的女装手表。 40毫米的金色表壳及白色珐琅表圈突显出
浅银色光亮的表盘，及其军蓝色"TH"及"Est.1985"标志性的细节及触感。这款华丽且时尚女性的腕表，适合任何场合穿戴! 防
水达3 ATM。

3 ATM
Длина браслета
Strap length
21 cm

508089
 

8686

How to haste slowly? Skyshop knows - with a good taste and style! 
For example with a TOMMY HILFIGER preppy-style sport watch.    #trendwatch #watch 

Как торопиться медленно? Skyshop отвечает - стильно и со вкусом! 
Например со спортивными часами в стиле преппи от TOMMY HILFIGER.   #стильныечасы #часы 

skyshop_aeromar



TOMMY HILFIGER €135
ЧАСЫ "CASUAL"
Мужские наручные часы с многофункциональным аналоговым циферблатом и 
корпусом из нержавеющей стали. Изящный минимализм в стиле кэжуал от Tommy не 
содержит ничего лишнего. Стрелки повторяют узнаваемые мотивы логотипа Tommy 
Hilfiger, а ремешок из коричневой кожи завершает образ. Диаметр корпуса 44 мм, 
кварцевый механизм.

CASUAL GENTS WATCH
Casual inspiration is portrayed with a sophisticated Tommy touch in this round-the-clock-
ready men’s watch crafted with a stainless-steel case. The smooth features and multi-eye 
dial are refined by proportioned indexes and the iconic Tommy Hilfiger logo. The round 
44 mm case sports a clean, casual feel on a smooth brown leather strap. Quartz movement.

这款男士腕表带有强烈男性魅力，尽显Tommy独特风格，表壳以不锈精钢铸制，休闲典雅，令人
活力充沛。多功能表面平滑光亮，时间标示夺目，配有Tommy Hilfiger标志性的商标。44毫米宽的
圆形表壳配衬亮丽的棕色皮革表带，给人清新典雅的休闲舒适感，并设有石英机芯。

Длина браслета
Strap length
25 cm

5 ATM  508107
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TOMMY HILFIGER €39
БРАСЛЕТ "COOL CORE"
Выразительный плетеный мужской браслет от Tommy Hilfiger. Сочетайте его с 
часами, и Вы всегда будете в центре внимания благодаря уникальному стилю Preppy 
от Tommy Hilfiger.

BRACELET COOL CORE FOR HIM
This Tommy Hilfiger Jewelry brown cord bracelet for him is bold and masculine. Combine 
it with a watch and be sure to be the center of attention with Tommy Hilfiger’s unique 
preppy style.

这款Tommy Hilfiger棕色珠宝绳索手链适合大胆而阳刚的他。将它与手表相结合，一定能成为Tommy Hilfiger独特的书院风格的焦点。
Длина браслета
Strap length
21 cm 503081 

AVIATOR €149
ЧАСЫ "WORLD CITIES"
Корпус покрытый розовой позолотой, черный циферблат с хронографом 
и календарем, люминесцентными часовыми делениями и стрелками. 
Вращающийся внутренний обод с указателем международного времени. 
Черный кожаный ремешок. Кварцевый механизм.

WORLD CITIES WATCH
Rose Gold case. Black chronograph dial with calendar, luminous hands and 
hour indices. Rotating inner world time bezel. Integrated black leather strap. 
Quartz movement.

Aviator "WORLD CITIES" 男士手表
玫瑰金表壳。集黑色计时码表，日历，发光秒针和时针于一身。世界时间表圈会随你
的方位转动。防水达10ATM。

10 ATM
Длина браслета
Chain length
24 cm 508078 

MASERATI €199
ЧАСЫ "POTENZA COLLECTION"
Эти часы из коллекции POTENZA подчеркивают уникальный дизайн 
автомобилей Maserati – они повторяют стиль   знакового логотипа 
в форме трезубца с пересекающими его линиями. Стильный корпус 
покрытый розовой позолотой в сочетании с черным ремешком из 
полиматериала. Размер корпуса: 43 x 52 x 10,6 мм. Итальянский бренд. 
Кварцевый механизм.

POTENZA COLLECTION WATCH
POTENZA collection highlights the distinctive traits of Maserati car designs by 
featuring the iconic Trident logo on a grille pattern in the dial. The stylish rose 
gold case combined to PU black strap will definitely make you stand out from 
the crowd. Case: 43 x 52 x 10.6 mm. Brand Origin: Italy. Quartz movement.

1在POTENZA系列中，这款腕表以跑车的仪表板设计，尽显玛莎拉蒂的品格与象征。
表盘上的格子图案与三叉戟标志是玛莎拉蒂的特点与经典标志，透过这款精致腕
表，绝对能令您卓然出众。防水深度100米。两年国际保养。
表壳尺寸：43 x 52 x 10.6公厘

10 ATM
Длина браслета
Chain length
24 cm 508090
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HUGO BOSS €179
"REFINED" СОВРЕМЕННЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ОТ BOSS
Часы BOSS OFFICER созданы, чтобы подчеркнуть Ваш образ. 
Аккуратный круглый корпус, кожаный ремешок, тонкие линии стрелок 
и делений, образуют классический, утонченный стиль с винтажным 
акцентом. Кварцевый механизм. Дополняет часы элегантная 
ручка BOSS, которая станет ежедневным спутником благодаря 
классическому исполнению и практичности повседневного дизайна. 
Цвет чернил черный. 

REFINED, MODERN GIFTING BY BOSS
The BOSS Officer watch is made to perfectly complement your style. 
Small round case, leather strap, thin and refined stick hands and indexes 
add the distinct touches to this sophisticated, vintage timepiece. Quartz 
movement. To accompany this watch, you will find an elegant BOSS 
pen which is the ideal companion for everyday use, thanks to alluring 
combination of casual modernity with classic elegance. Ink color: black.

BOSS经典腕表完美展示您的个人风格。小巧圆形表壳，配以真皮表带，精致的指针为无与伦比的复古时尚设计增添独特风采。这款腕表特别配衬一款优雅的
BOSS笔，绝对是每日最佳的随身良伴，休闲现代与经典高贵完美结合。外型呈现墨水色泽，石英机芯动力无限。

3 ATM
Длина браслета
Strap length
25 cm 508106

Особое предложение
на борту 

Ручка в подарок
Exclusive Travel Set 

Gift Value
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BERGEN-DESIGN €129
ЧАСЫ В ДУБОВОЙ ОПРАВЕ
Ветер, вода и песок – все эти элементы сформировали дерево, из которого были сделаны эти 
часы. Каждые часы уникальны, как и Вы! Корпус из нержавеющей стали и дуба, дубовый ремень с 
застежкой-бабочкой, минеральное стекло с сапфировым покрытием. Кварцевый механизм.

OAKWOOD WATCH
Wind, water and sand have left their marks on the wood that were wove into the timepieces. Each watch 
is unique and precisely as distinct as yourself! Stainless steel and oakwood case, oakwood strap with 
butterfly buckle, mineral glass with sapphire coating. Quartz movement.

卑尔根设计橡木腕表
风、沙和水在木材上留下的天然印记，成就了这款充满自然风格的腕表。每款独一无二，独具特色。不锈钢和橡木
表壳，搭配带蝴蝶扣的橡木表带和蓝宝石涂层的矿石玻璃。
3 ATM防水；表带长度：24厘米。

3 ATM
Длина браслета
Strap length
24 cm

508094

Часы Bergen-Design:
• Впечатляют так же сильно, как природа 

Норвегии

• Всегда в моде, как настоящий Levi’s 
или маленькое черное платье

• Неповторимы, как произведения искусства 

Ветер, вода и песок оставили свои следы на 
дереве, которые были вписаны в дизайн часов. 
Каждые часы уникальны, как и Вы!

Bergen-Design watches are:
• As impressive as the landscape 

of Norway

• As timeless as genuine Levi’s or 
a little black dress

• As individual as artworks

Wind, water and sand have left their marks on the 
wood that we wove into the timepieces. Each piece 
is unique as distinct as yourself.



ZEADES €49
БРАСЛЕТ "RUSH LAVA BLACK" 
С 2004 года бренд ZEADES, родом из Княжества Монако, создает украшения, 
вдохновленные неповторимой атмосферой легендарной Французской 
Ривьеры. Браслет RUSH Lava Black предназначен для истинных джентльменов, 
выбирающих уникальные аксессуары в современном городском стиле. 
Созданный из настоящих 10 миллиметровых частиц лавы, называемых 
"Базальтовым камнем", он наполнен безудержной энергией магмы. Браслет 
эластичен и дополнен высокопрочными стальными элементами.

RUSH B10 LAVA BLACK BRACELET 
ZEADES has been creating jewelry in the Principality of Monaco since 2004, and is 
inhabited by all the influences of the legendary French Riviera. The Bracelet RUSH 
Lava Black is dedicated to real Gentlemen, looking for an authentic urban modern 
style. Assembled with genuine black Lava beads of 10mm, called "Basalt Stones", 
it has the energy of the magma. 
Elastic band and high-resistance Stainless Steel engraved element.

ZEADES自2004年起开始在摩纳哥制作珠宝饰品，其创作风格深受传奇性的法国里维
埃拉影响。
RUSH熔岩黑色手链专门为追求名副其实的都市现代风格的真正绅士打造。
手链由多颗10毫米正宗黑色熔岩（被称为“玄武岩”）珠子串成，具有岩浆的能量。
配有弹性链带和高度抗锈不锈钢雕饰。 

Длина браслета
Strap length
Multisize

505074

ARMANI EXCHANGE €139
ЧАСЫ "OUTERBANKS"
Armani Exchange Outerbanks – часы, которые создают современный 
минималистичный образ. Спортивный силиконовый ремешок и массивный 
корпус обрамляют черный циферблат с элементами серебряного цвета. 
Современный дизайн и тонкий профиль отражают индивидуальность, 
вдохновляют и поддерживают в тонусе. Часы оснащены кварцевым 
механизмом, хронографом и указателем даты.

OUTERBANKS WATCH
A modern and minimalist look is yours with the Armani Exchange Outerbanks 
unisex Watch. A sporty silicone strap anchors a bold black-on-black chronograph 
dial with silver-tone accents, fitted with a date function and an analog-quartz 
movement. The unique sleek design of this contemporary timepiece will reflect 
your individual style and keep you grounded and inspired. 

这款Armani男女通用腕表散发现代简约风格，配以运动型格硅胶表带，醒目的黑色表
盘以银色标示时间，指针报时，附加日历功能和石英机芯。这款时尚腕表独特典雅的设
计造型，充分展现个性特质，让您时刻神采飞扬，灵感源源不绝。

Длина браслета
Strap length
26 cm

5 ATM 508104 

bracelet

RUSH LAVA
Black
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Почувствуй себя хорошо!
Just feel good!

LUNAVIT €105
МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ "NEXUS"
Браслет Lunavit Nexus, выполненный из высококачественной плетеной 
кожи, сочетает в себе стильный дизайн и улучшает самочувствие за счет 
терапевтического магнита (0,2 Тл.) и 99,99% камня германия, вставленных в 
застежку из нержавеющей стали. Традиционная китайская медицина использует 
магнитные поля уже более 2000 лет.

MAGNETIC GERMANIUM LEATHER BRACELET "NEXUS"
The brand new Lunavit Nexus braided smooth leather bracelet combines harmonic design 
and coolness in one. There is one strong 0.2 Tesla therapy magnet and one 99.99% 
pure Ge32 Germanium Stone built in the stainless steel buckle. The Traditional Chinese 
Medicine has used magnetic fields for more than 2000 years.

Lunavit 磁性真皮带手链 "Nexus"
新款Lunavit Nexus 编织光滑牛皮手链结合了时尚和随意的设计。 在不绣钢里内置一个强力
0.2 特斯拉治疗磁铁和一个99.99% 纯度GE32 的锗石。 这磁场治疗技术在中医上有超过2000 
年的历史。

Длина браслета
Strap length
22 cm

505011 

VERSUS VERSACE €81
ЧАСЫ "FIRE ISLAND"
Создатели этих часов черпали вдохновение в динамичном урбанистическом 
стиле – эти мягкие и невесомые часы в новом цвете, изготовленные из силикона, 
являются идеальным отражением стиля Versus Versace: ремешок и корпус украшены 
объемными головами льва и шипами, а циферблат – буквами из названия бренда. 
В набор входит силиконовый чехол с рельефным логотипом. Итальянский бренд. 
Регулируемый ремешок: 14,3-19 см. Кварцевый механизм. О доступном цвете часов 
уточняйте у бортпроводника.

FIRE ISLAND WATCH
Soft and lightweight, Fire Island is on fire with new colours. This timepiece is made 
from silicone and is inspired by the lively and urban style that represents Versus 
Versace’s Signature. The strap and integrated case cover features 3D lion heads and 
studs, while the spaces between the indices are filled with letters spelling out the 
brand’s name. Comes with a special coordinated pouch with the logo and raised lion 
head. Brand origin: Italy. Adjustable strap: 14.3-19 cm. Quartz movement. Ask a flight 
attendant for available colours.

范瑟丝Fire Island 腕表附有一个缀以品牌标志及狮头浮雕表盒

508084ЧЕРНЫЕ / BLACK: 508099СИНИЕ / BLUE:

Длина браслета
Strap length
19 cm

5 ATM
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ICE-WATCH €89
ЧАСЫ "ICE GLITTER" ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ  
Сочетание золотого и черного цветов – это элегантный и притягательный 
дизайн, яркий и в то же время сдержанный, решительный и женственный. Блеск 
этих часов придаст Вам образ привлекательной двусмысленности. Японский 
кварцевый механизм. Циферблат диаметром 34 мм.

ICE GLITTER WATCH BLACK 
Elegant and attractive, balanced mix of black and gold, brilliant and discreet, determined 
and feminine, the amazing ICE glitter will set you apart from others by its "fascinating 
ambiguity". Japanese quartz movement. 34 mm. 

女士系列黑色（小型）
优雅又有魅力，黑色和金色的平衡组合，耀眼又拘谨，坚定又具女性气质，惊人的 ICE Glitter 
将以其<迷人的暧昧>使你与众不同。防水度：10ATM。两年制造商保修。日本机芯。表盘尺
寸：34 x 34 x 8毫米。 品牌原产国：比利时。

 
10 ATM

Длина браслета
Strap length
20 cm

508091 

ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 11.
More information on page 11.

CHANGE.  YOU CAN.
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SCUDERIA FERRARI €96
ЧАСЫ "RED REV"
Red Rev поддерживает дух соревнования выразительной текстурой ремешка в виде 
пчелиных сот, применяемой для создания бескаркасного кузова гоночных автомобилей. 
Высоко детализованный, многоуровневый матовый циферблат особо подчеркивается 
динамичным счетчиком числа оборотов между 12-ю и 3-мя часами, а выемки на браслете 
выполнены в виде воздухозаборников гоночного автомобиля. Корпус диаметром 44 мм. 
Кварцевый механизм.

RED REV WATCH
Red Rev captures the thrill of race day with a bold honeycomb texture inspired by the layered 
structure of a race car’s monocoque. Richly detailed, the multi-level matte dial sports a brightly 
colored "rev counter" accent between 12 and 3 o’clock while the grooves on the strap are 
inspired by the air intakes on a race car. 44 mm case. Quartz movement.

FERRARI "RED REV" 男士手表
RED REV 捕捉受赛车上的层次感外形启发而成的一种鲜明的蜂窝纹理来体现出赛车场上的快感。
丰富的细节，多层的哑光表盘上的鲜艳颜色突显岀12点至3点的"rev counter"，而表带上的凹槽灵
感则来自赛车的进气口。 44毫米表壳。

Длина браслета
Strap length
24 cm

3 ATM 508082 / 808082 

Scuderia Ferrari #TimeForSpeed
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RAINBOW €150
ЧАСЫ "RAINBOW"
Немецкий инновационный дизайн! Теперь время выражается в цвете и форме! 
Специальные диски постоянно передвигаются и каждую минуту создают новые 
удивительные цветовые сегменты, четко обозначая время. Корпус из нержавеющей 
стали, черный кожаный ремешок, японский кварцевый механизм. 
Часы от марки "Rainbow" добавят цвета в Вашу жизнь!

RAINBOW WATCH
Design Made in Germany! Rainbow e-motion of Colors – the innovative transformation of time 
into an interaction of colors and shapes! Transparent discs continuously create new color 
segments which precisely show the time. Satin brushed stainless steel case, black genuine 
leather strap, Japanese quartz movement.
Rainbow e-motion of colors adds color to your life!

彩虹电子运动颜色表为你的生活增添色彩！
德国设计！彩虹电子运动的颜色－现今最新颖的设计多样化的形状 －手表通过色段连续变换显示
时间, 时间可以精确读取。 不绣钢表壳， 黑色真皮表带，防水性3度防溅。

508086 / 808086  
3 ATM

Длина браслета
Strap length
22 cm

12:00 15:40 20:00

Диски меняют цвета

в каждом дне 1440 минут
диски меняют цвет каждую минуту
1 часы, 1 день - 1440 вариантов цвета

Раскрась
свою
жизнь

ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 11.
More information on page 11.



LAMBRETTA €93
ЧАСЫ "CESARE"
Современная интерпретация классических часов из 50-х. Элегантная 
тонкая форма и выразительный циферблат. Ремешок из натуральной 
кожи дополняет совершенный и модный ретро стиль. 42 мм корпус с 
внутренней частью из нержавеющей стали, ремень из натуральной кожи. 
Кварцевый механизм Miyota. 

CESARE GOLD BLACK WATCH
A modern interpretation of a classic 50’s watch with a slim elegant shape and 
simmering sunray dial. The genuine leather strap with a natural grain completes 
the clean and stylish retro look. 42 mm case with stainless steel case back, 
genuine leather strap and miyota quartz movement.  

Lambretta Cesare 男士手表
这设计经典的Cesare 男士手表带有意大利真皮表带. 表壳直径42毫米，表壳背面是
由不锈钢制.2年国际保证

508070 / 808070

Длина браслета
Strap length
25 cm

3 ATM

*О наличии товара на Вашем рейсе, уточняйте у бортпроводника.
*About product availability on your flight, ask a flight attendant.

Lambretta-2182BLA_Aeroflot-Oct18_210x148,5mm[+5mm_bleed].indd   1 2018-08-06   18:41

Итальянская страсть 

Современная интерпретация 
классических мужских часов из 50-х. 

Итальянское чувство стиля с 
характерным ретро-акцентом.

96



LACOSTE €115
ЧАСЫ "CONSTANCE" 
Некоторые предметы женского гардероба, например такие, как 
тренчкот,  созданы  производить впечатление, а не пускать пыль в глаза. 
Безукоризненный стиль часов «CONSTANCE» является универсальным 
дополнением к бизнес-стилю. Необязательно кричать, чтобы быть 
услышанным. Кварцевый механизм. Часы от Lacoste, украшены 
кристаллами Swarovski®.

CONSTANCE WATCH
Some items of apparel for women, like a crisp trench coat, make an 
impression rather than a noise. Constance is a watch that means business 
with its versatility and immaculate styling. Being listened to has a far greater 
impact than shouting to get heard. Quartz movement. This Lacoste timepiece 
is embellished with crystals from Swarovski®.

Lacoste
Constance女装腕表
有些装饰，就像清新脱俗的风衣，总会让人印象深刻，而不会让人感到花里胡哨。-
Constance就是这样一款女装腕表，实实在在，可任意搭配，风格完美。清新典雅胜
似浓妆艳抹。本款腕表具两年国际质保。

3 ATM
Длина браслета
Strap length
18 cm 508095 

ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 11.
More information on page 11.



COACH €125
ЧАСЫ "PERRY"
Перри - тихая улочка в западном пригороде Нью-Йорка. Часы 
традиционной круглой формы с логотипом бренда и циферблатом 
в стиле кэжуал. Элегантный браслет из тонкой сетки, корпус 
золотистого цвета и кварцевый механизм.

PERRY WATCH 
Named for a quiet street in New York City’s West Village, the Perry is a 
traditional round watch perfect for casual wear. It features a face etched 
with the Coach Signature and an elegant fine mesh bracelet. Gold tone 
case and mesh bracelet. Quartz movement.

这款Perry腕表以纽约市西村一条安静怡人的街道命名，经典的圆形表盘，展
现时尚休雅造型。表面精刻Coach的夺目标志，配以优雅细腻的网纹手镯表
带。金色表壳和网状手镯表带尽显高贵格调，石英机芯让时间不朽。

   

Длина браслета
Strap length
22 cm

3 ATM 508108
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BUCKLEY LONDON €69
НАБОР ИЗ 5 БРАСЛЕТОВ "XO "
Представляем Вашему вниманию набор из пяти привлекательных 
плетеных сетчатых браслетов от Buckley London, выполненных в цветах 
золота, черного родия, розового золота и родия, которые растягиваются, 
идеально обхватывая запястье любого размера. Каждый браслет 
дополнен изящным амулетом в виде сердечка, перекрещенных колец или 
цилиндра, украшенных более чем 20 чистыми кристаллами. Будете ли Вы 
носить браслеты по одному или смело все вместе, эта коллекция станет 
Вашим стильным и модным выбором для любого случая. В набор входят 
5 красивых сумочек из органзы, благодаря которым Вы сможете сделать 
замечательные подарки близким.

XO  BRACELET SET OF 5
Introducing the beautiful new sparkle mesh bracelet set from Buckley London. 
The set includes five eye-catching woven mesh bracelets in a choice of gold, 
black rhodium, rose gold and rhodium tones which stretch to ensure a perfect 
fit for any wrist size. Each bracelet is finished with a delicate heart, kiss or barrel 
charm adorned with over 20 pristine crystals. Worn alone or boldly stacked, the 
collection makes a stylish fashion choice for any occasion. The set comes with 
5 pretty organza bags for gifting proposes, to be given as a love token.

5条手链迷你精致套装
千百年来出现在浪漫情书中，极易辨认的心形和红唇图案，现由Buckley London诠
释在这套全新精美的珠宝系列中。这一套装包括5条夺目的网眼编织手链，有金色，
黑银白色，玫瑰金色和银白色，长短可伸缩，适合各种手腕尺寸。每条手链都有一个
镶着20多颗纯净水晶的精致扣环，有心形，红唇形或圆筒形。无论是单独佩戴还是创
意叠戴，这个系列在任何场合都是你的时尚之选。

Длина браслета
Bracelet length
17-21 cm

505027

INFINITY&CO €69
КОЖАНЫЙ БРАСЛЕТ "СОФИЯ" И НАБОР СЕРЕГ
Набор из коллекции "Sophia" от Infinity & Co можно носить в любое время и в любом 
месте. Серьги превращаются из простых гвоздиков в великолепные капельки, роскошный 
кожаный браслет дополнен подвеской, усеянной мерцающими кристаллами. В набор входит 
подарочная упаковка. 

SOPHIA LEATHER BRACELET & INTERCHANGEABLE EARRINGS SET
Adjustable and interchangeable, the Sophia collection from Infinity & Co can be worn anytime, 
anyplace, anywhere. Featuring earrings that can be changed from simple studs to sumptuous 
drops, a luxury leather bracelet beautifully complimented by fine jewelry pave set snowballs. Gift 
box Included.

这美丽及时尚的套装包含了镀玫瑰金的皮革手镯及一双可互換的耳环. 此耳环有2种不同的穿戴方式, 
让佩戴者可随心地配搭. 手镯内径约6厘米. 1年国际保证

Длина браслета
Strap length
20 cm

503083 

EARRINGS CAN BE WORN IN TWO WAYS
2 СПОСОБА НОСИТЬ СЕРЬГИ

1.

2.

9999

Have you noticed how jewelry reflects the character of those who wear them? In SkyShop you are able to find perfectly 
matched combinations to highlight the mood and adorn your look.  #jewelry #jewelryasapresent   

А Вы замечали, как украшения отражают характер тех, кто их носит? Чтобы подчеркнуть настроение и украсить свой 
образ в SkyShop Вы найдёте отлично подобранные комбинации.  #украшения #украшениявподарок 

skyshop_aeromar



FOLLI FOLLIE €48
БРАСЛЕТ "CARMA"
Модный и элегантный! Стильный браслет "Carma" покрытый розовой позолотой с 
ремешком из PU кожи. Позвольте себе быть модной!

CARMA BRACELET
Fashionable and elegant! The Carma bracelet with its distinctive rose gold plated design 
combined with the woven PU make this bracelet the ideal choice. Dare to be fashionable!

Folli Follie Carma系列手链
全新的Carma系列手链紧跟时尚潮流！别致的镀玫瑰金设计与PU皮带编织的大胆结合，让这
款手链成为时尚人士的理想选择。追逐Carma的时尚，有胆你就来！

Длина браслета
Strap length
18 cm

505040 

FF_AEROFLOT_2019_06.indd   1 15/03/2019   11:38

FOLLI FOLLIE €90
ЧАСЫ "CLUB RIVIERA"
Добавить цвета – самый эффектный способ обновить внешний вид. Часы «Club 
Riviera» в сине-белую полоску полны энергией и игривым настроением. Кварцевый 
механизм, корпус покрытый розовой позолотой и силиконовый браслет голубой 
окраски с застежкой-пряжкой, броские линии синего и белого цветов.

CLUB RIVIERA WATCH
A pop of colour is the easiest way to update your look. The Club Riviera quartz movement 
watch in blue and white stripe has a playful and energetic feel. With a bright plastic 
buckle strap, the rose-gold casing houses a vibrant blue and white striped face. Clash or 
compliment with your other accessories to really stand out.

流行色彩通常为你的日常装扮增色不少。蓝色辅以白色条纹的The Club Riviera腕表，展现了一
种有趣且富有充沛活力的感觉。玫瑰金外壳上配以明亮的塑料搭扣表带，内含生机勃勃的蓝白
条纹表盘。与您的其他配饰产生强列对比或是完美互补，并脱颖而出。

Длина браслета
Strap length
18 cm

3 ATM 508100 
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TEMPTAT ION

T

TEMPTATION €100
ЧАСЫ-БРАСЛЕТ 
Часы от марки Temptation – это стильные часы и роскошный браслет одновременно! Эти часы с маленькими жемчужинами 
на браслете и подвеской в виде сердца, усыпанной сияющими кристаллами, станут настоящим украшением на Вашей руке! 
Элегантный позолоченный корпус и браслет. Японский кварцевый механизм.

JEWELRY WATCH
This Temptation watch is a stylish watch and a luxurious bracelet in one. Little white artificial pearls and a beautiful heart charm, set 
with sparkling crystals, compliment an elegant look on your wrist. Wrap it several times around your wrist. Case and bracelet strands 
are exquisitely gold-plated. Japanese Quartz movement. 

Temptation珠宝腕表 
这款Temptation腕表将时尚的时计与奢华的手链融为一体。手链上点缀着小小的白色人造珍珠和用闪亮水晶镶嵌出的美丽心形，彰显您手腕
的优雅魅力。在您的手腕上绕上数圈。表壳和手链表带均精美镀金。日本石英机芯。

Длина браслета
Strap length
Multisize

508058 / 808061
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CHOCOMOON €70
ЧАСЫ САФАРИ 
Эти новые часы от ChocoMoon с модным принтом Leopard обновляют любой повседневный 
образ и добавляют в него яркий акцент. Стильный аксессуар и классика, которые никогда не 
выходят из моды. Кварцевый механизм.
Будь смелой, будь дерзкой!

SAFARI WATCH
This new timepiece from ChocoMoon is an evergreen! The Leopard print revives your everyday life 
and puts every outfit in scene. It is a stylish accessory and a classic which never goes out of fashion. 
Quartz movement.
Be Brave, Go Wild!

这款来自ChocoMoon的新款腕表是一个常青款！豹纹图案让您的日常生活焕发活力，与每一件衣服都非
常合衬。这款经典时尚的配饰，永远不会过时。

Длина браслета
Strap length
21 cm

3 ATM 508103 / 808103  

102



CHOCOMOON €49
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСЫ В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ 
Загадка и тайна - вот что такое ChocoMoon. Сочетание модного дизайна 
"geometric" и винтажных оттенков создают уникальный стиль часов 
ChocoMoon. Эластичный браслет подойдет для большинства запястий. 
Кварцевый механизм.

GEOMETRIC VINTAGE WATCH
Sweet and mysterious – this is what ChocoMoon is about. Combination 
of fashionable geometric design and vintage colors makes this stylish 
ChocoMoon watch a unique timepiece. Flexible strap - fits majority of wrists. 
Quartz movement.

ChocoMoon几何女士手表，复古风格
甜蜜而神秘 - 这就是ChocoMoon 的意义所在。时尚的几何设计与复古色彩相结合，
使这款时尚的ChocoMoon腕表成为独一无二的腕表。灵活的表带 - 适合大多数人
的手腕

Длина браслета
Strap length
Multisize

3 ATM 508098 

HIPPIE CHIC €25
ЧАСЫ С БРАСЛЕТОМ "BOHO"
Оригинальные женственные часы с браслетом в богемном стиле, сделанные вручную. 
Браслет из натуральной кожи украшают деревянный бусины и амулеты. Циферблат 
стилизованный под винтаж и плетеный браслет придадут Вашему наряду ощущение 
непринужденной “богемности". Кварцевый механизм.

BOHO WATCH & BRACELET SET
A quirky and feminine handmade watch and bracelet with a bohemian vibe. Made with 
genuine leather straps adorned with wooden beads and charms. With the vintage-style dial 
and braided cord bracelets Hippie Chic will add a Boho feel and laidback style to your outfit. 
Quartz movement.

一款离奇、女人味的手工制作腕表和手镯，带有波希米亚风格。配有真皮表带并装饰有木珠和吉
祥小饰物。配有复古风格表盘和编织绳手链，嬉皮风会为您的服饰增添一种波希米亚气息和悠闲
风格。  保修十二个月。 旅行零售独家销售。

Длина браслета
Strap length
16-23 cm

1 ATM
  

508046

PIERRE CARDIN €65
НАБОР УКРАШЕНИЙ
Роскошно оформленная шкатулка с тремя подвесками покрытыми 
позолотой и родием в наборе с серьгами.

PENDANT AND EARRINGS SET
Luxury jewelry collection containing 3 delicate pendants and 3 pairs of 
matching earrings in rhodium, gold and gold colours plating. Comes in a luxury 
stitched gift box.

PIERRE CARDIN吊坠和耳环套装
奢华珠宝套装包含3件精美的吊坠和3对配对的镀铑、镀金和镀玫瑰金耳环。 包装
在尊贵精致的礼盒内。

 505015 
Rhodium
Длина цепочки
Chain length
46 cm

Rose Gold
Длина цепочки
Chain length
47 cm

Gold
Длина цепочки
Chain length
40 cm

ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ / WATCHES & JEWELRY

103103103

О принимаемых к оплате видах валют уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask a flight attendant for currencies accepted on your flight. Only rubles are accepted on domestic flights.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED



BROSWAY €69
ЧАСЫ "GITANA" 
Нежные цветы и яркие краски в сочетании с элегантным кожаным 
ремешком. Особый подарок для особенной женщины. Корпус из 
нержавеющей стали и минерального стекла, кварцевый механизм 
Miyota 2035, циферблат с нежным цветочным принтом на белом фоне. 
Ремень из мягкой натуральной кожи, цветочный принт на белом фоне с 
застежкой из нержавеющей стали.

GITANA WATCH
Delicate flowers and brilliant colours meet the timeless elegance of the quality 
of the leather strap. A special gift for a special woman. Specifications: Case 
304 stainless steel and mineral glass; quartz movement: Miyota 2035; dial: 
floral print on white background; wristband: natural leather, floral print on white 
background with tapering padding and 304 stainless steel buckle.

娇嫩的花朵和艳丽的色彩搭配经典的意大利真皮表带诠释永恒的优雅，一个特殊
的礼物送给那个特别的她产品特性:304脱敏钛钢，矿物水晶玻璃，miyota2035机芯 
防水性:3个大气压;天然皮革表带搭配碎花

508062 / 808026

3 ATM
Длина браслета
Strap length
22 cm
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www.inf inityandco.com

И
деальный подаро

к

LOVE X INFINITY €45
НАБОР УКРАШЕНИЙ "HEARTMOONSTAR"
Этот набор состоит из цепочки с подвеской в виде сердца, луны и звезды, находящейся в 
упаковке с сообщением "Я люблю тебя как до луны и обратно", а также браслета в упаковке 
с открыткой "Цель - добраться до луны, но даже если не получится, ты все равно окажешься 
среди звезд". В набор входят два прекрасных подарочных пакета. Идеальные подарки для 
дорогих Вашему сердцу людей.

HEARTMOONSTAR PENDANT & BRACELET DUO PACK
This Duo Pack consists of a pendant with  Heart, Moon & Star Charm presented on a card with the 
message 'Just to say... I love you to the moon and back' and a matching bracelet presented on a 
card with the message 'Just to say...Aim for the moon, and even if you miss you will land among 
the stars'. Included in the Pack are 2 luxury giftbags. The perfect gifts for someone special.  

这个组合包含了2件手工精巧的信物: 一个细腻的心，月亮和星星的吊坠和一个带有细腻的心，月亮与
星星的手链.包装包括2个豪华礼品袋，配有丝带和礼品标签。1年国际保证

Длина цепочки
Chain length
38-43.5 cm

505073
Длина браслета
Strap length
15-18 cm

AMBER SOLUTIONS GROUP €30
ДЕТСКИЙ БРАСЛЕТ И БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ
Это прекрасный подарок для Вашего ребенка (5 мес. – 7 лет), который его 
очень обрадует. Набор состоит из бус (длиной около 32 см) и браслета (длиной 
около 12 см). Считается, что балтийский янтарь обладает особыми свойствами: 
укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными, успокаивающими и 
болеутоляющими свойствами. Особенно во время прорезывания зубов, улучшает 
качество сна. Из соображений безопасности каждая бусинка нанизана отдельно и 
закреплена узелком.

CHILDREN'S AMBER BRACELET AND BEADS SET
This is a nice gift for children (5 months – 7 years old) that will afford a great pleasure 
to your child. The set is composed of a necklace (about 32 cm length) and a bracelet 
(about 12 cm length). It is thought that Baltic amber boasts special features: fortifies 
the immune system, has anti-inflammatory, sedative, pain relieving effects, particularly 
during dentition, improves sleep quality. For safety reasons, every bead has been strung 
separately and secured by a knot.

波罗的海琥珀宝宝套装
波罗的海琥珀宝宝套装包括一条纯天然波罗的海琥珀做的项链和一条手链。专为5个月到3岁大的宝宝设计制作（项链长度大约32厘米）。古老的北欧传统相信波罗的海琥珀是宝宝的护身符，有
防止发炎，减少宝宝出牙阶段的各种不适，如：发烧，馋涎，失眠等。每个琥珀珠子中间是有打结保护的，可以防止散落。 防止宝宝吞咽异物注意事项:不要让宝宝把项链珠子含在嘴中，不需要配戴
时及时取走，当宝宝睡觉时请不要佩戴。

Длина цепочки
Chain length
32 cm

Длина браслета
Strap length
12 cm

509048

105



MISAKI €109
НАБОР УКРАШЕНИЙ "РИТМ"
Элегантная цепочка связывает воедино игру разных по размеру колец 
и нежных белых жемчужин ручной работы, задавая подвеске темп. 
Благодаря чередованию геометрических форм, подвеска "Ритм" сочетает 
современный стиль и смелые тенденции, бросая вызов классическим 
белым колье из жемчуга. Жемчужные серьги завершают образ.

RHYTHM JEWELRY SET 
Sporting a delicate elegant chain, this pendant shows off an interplay of 
geometrical shapes and different circle sizes that echo one another as they 
come together. With jewelwork featuring repeated alternation with delicate 
white handmade pearls, the Rhythm pendant breaks the fashion rules in a 
modern and daring tempo. Comes with matching white studs.

"Rhythm" 珠宝套装
精致的镀铑链吊坠，闪耀的几何形状和不同的圆圈大小彼此相辅相成。凭借精美的
白色珍珠重复交替，Rhythm吊坠结合了现代而大胆的风格，不同于传统白色的珍珠
项链，打破时尚规则。配有白色珍珠耳环给予统一设计感。吊坠的长度为。

Длина цепочки
Chain length
76 cm

505070 
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hausofdietrich.com

HAUS OF DIETRICH €189
НАБОР УКРАШЕНИЙ "CHARLOTTENBURG SILK" 
Изящный набор из ожерелья и браслета. Ожерелье изготовлено из множества 
тончайших цепочек. В зависимости от Вашего стиля и настроения его можно 
обернуть дважды или носить как удлиненное ожерелье. Браслет также 
выполнен из множества тонких цепочек. Сделан в Италии с применением 
современных технологий обработки украшений – этот ансамбль вызовет 
восторг и придаст очарование.    

CHARLOTTENBURG SILK NECKLACE & BRACELET SET 
An exquisite necklace and matching bracelet. The necklace is made from a series of 
96cm long silky chains which can be worn long or doubled up depending on your look. 
The bracelet has 22 cm long chains. Made in Italy using state of the art gold plating 
techniques, this set is a show stopper.

Charlottenburg 镀金丝绸手链及项链
精致的18K镀金丝绸项链搭配其同款手链。该项链由一系列96厘米长的镀金丝绸制成。可
以根据您的穿衣风格，进行长短的调整。
手链由数条22厘米长的镀金丝绸制成。该系列在意大利制造，运用了最先进的镀金技术，此
套装是该系列的精彩之作。

Длина браслета
Strap length
17-22 cm

Длина цепочки
Chain length
88-96 cm  

503080



TRU VIRTU €69
“CLICK & SLIDE” КОЖАНЫЙ КОШЕЛЁК “RHOMBUS CORAL”  
Новый кошелек "CLICK & SLIDE" чуть больше размера банковской карты. Не открывая кошелек, одним 
касанием автоматически выдвигаются 5 карт (максимум 4 рельефных и 1 плоская). Внутренний 
алюминиевый корпус защищает Ваши карты от размагничивания и незаконного хищения данных чипов 
NFC / RFID. В футляре из высококачественной итальянской кожи можно разместить еще 7 карт и банкноты. 
Компактный и очень плоский, он помещается в любой карман и идеально подходит для повседневного 
ношения. Размер: 9,9 x 6,7 x 2,1 см. Вес 88 г. Сделано в Германии.

CLICK & SLIDE WALLET – RHOMBUS CORAL LEATHER
The new “CLICK & SLIDE” wallet is not much bigger than a credit card. With a touch of a finger up to 5 cards (max. 4 
embossed & 1 flat) slide out automatically without opening your wallet. It protects all cards in the aluminium case 
against electronic data theft from NFC/RFID-chips and demagnetisation. The envelope is made of finest Italian 
leather and offers space for additional 7 cards and banknotes. Compact and very slim it fits in any pocket and is 
ideal for everyday use. Made in Germany. Size: 9.9 x 6.7 x 2.1cm / 88g.

TRU VIRTU®「CLICK & SLIDE Wallet Rhombus Coral Leather」高科技皮革銀包
全新TRU VIRTU®銀包，具備革新的專利「CLICK & SLIDE」科技，只需輕觸一下，彈指之間您的信用卡即可滑動而出。您無
需打開銀包，都可以輕鬆便捷地提取存放您要找的信用卡。封套選用優質上乘的意大利皮革製成，設計時尚，提供空間
放置額外的卡類、名片、紙幣及硬幣。鋁製盒身可放置五張卡（最多可客納四張印有浮凸字體的卡類），封套可客納七張
卡類。於德國製造。兩年原廠保養。（尺寸：9.9 x 2.1 x 6.7厘米）

510057

УМНЫЙ КОШЕЛЁК

TRU VIRTU® - МИНИМАЛЕН ДО МАКСИМУМА!
ДЛЯ 12 КАРТ
FOR 12 CARDS

ЗАЩИТА ДАННЫХ
RFID SAFE

ИТАЛЬЯНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 
GENUINE ITALIAN LEATHER

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
MADE IN GERMANY
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SILHOUETTE €180
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "ICON"
Голливудская звезда или искательница приключений – у тех, кто выбирает 
эти современные очки "кошачий глаз", очень большие планы. Этот 
универсальный аксессуар без оправы гарантированно привлечет к себе 
взгляды. Минимализм и харизма – такова беспроигрышная комбинация, 
которая делает солнцезащитные очки Silhouette действительно 
впечатляющими. Это исключительно легкая модель, изготовленная из 
высокотехнологичного титана, гарантирует максимальное удобство. 100% 
защита от УФ-А, -В, -С. Создаются в Австрии с 1964 года, с пристальным 
вниманием к деталям.

TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES "THE ICON"
Whether a Hollywood star or adventurer, those who wear this modern cat-eye 
look have great things planned. This rimless all-rounder is the new head-turner. 
Minimalism and charisma: that’s the winning combination that makes Silhouette 
sunglasses highly impressive. These exceptionally lightweight model made of  
high-tech titanium guarantees maximum comfort. 100% UVA-B-C protection. 
With great attention to detail, created in Austria since 1964.

Silhouette "Icon" 太阳眼镜
无论是好莱坞明星还是冒险家，戴上这副摩登感十足的猫眼造型太阳眼镜，你就能
立马变身气场强大、运筹帷幄的时尚达人。奥地利制造。

507018 / 807018 

SILHOUETTE €170
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "TITAN MINIMAL ART"
Что можно взять с собой в космос? Конечно, ничего излишне тяжелого. 
Солнцезащитные очки Silhouette в титановой оправе побывали в 
открытом космосе в более чем 30 миссиях NASA. Эта модель весит всего 
10 граммов, благодаря использованию высокотехнологичного гибкого 
титана. Достаточно хороши для астронавта – достаточно хороши для Вас. 

TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES
What is allowed into space? Certainly nothing unnecessarily heavy. Silhouette 
Titanium-made sunglasses went on over 30 NASA outer space missions. This 
model weighs only 10 grams and features flexible High-Tech Titanium. Good 
enough for an astronaut – good enough for you. 

Silhouette "Titan Minimal Art" 太阳眼镜
这款太阳眼镜仅重 10 ，亮点是采用了柔性的高科技合金钛。奥地利制造。

507014 / 807010 

ВЫ НЕ ЗАХОТИТЕ 
НОСИТЬ ЧТО-ЛИБО 
ДРУГОЕ.

Лёгкие.
Удобные.
Лучшие.
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TINTAMAR €38
КОСМЕТИЧКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ "VANITY" ЧЕРНАЯ
Удобная и вместительная дорожная косметичка, выполненная из влагостойкого нейлона, – незаменимый 
аксессуар в путешествии. Косметику и туалетные принадлежности можно легко увидеть благодаря 
прозрачным окошкам. Каждое отделение закрывается на молнию, также имеются специальные 
отделения для зубной щетки и ватных дисков. Размер: 18,5 х 25 х 11 см.

VANITY BAG BLACK
The Easy Travel Vanity Bag is the most practical addition to any traveler’s luggage. This travelling bathroom, 
in water-resistant nylon, suits specifically women. Cosmetics and toiletries can easily be seen thanks to its 
transparent sides and each pocket has a zip closure to keep the contents in place. There are also 2 extra 
pockets in the compartments to hold your tooth brush and cotton pads. Size: 18.5 x 25 x 11 cm.

Vanity旅行袋，如同一个微型移动的浴室，盥洗包每个部分是透明的，可以快速的看到找到您的每样化妆品和洗浴
用品。

503002 / 803011 

TINTAMAR €34
СУМКА-ВКЛАДЫШ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ "VIP" ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ
Сделайте Вашу жизнь легче – оцените удобство этой оригинальной сумки-
вкладыша с 9 отделениями для всего, что Вам нужно в путешествии. Теперь 
телефон, документы, ключи, ручки будут иметь свое место и всегда окажутся 
под рукой в нужный момент. Просто переложите сумочку-вкладыш из одной 
сумки в другую. Сумка сделана из прочного и легкого материала. Размер: 22 х 
15 х 6 см. Цвета в ассортименте. Цена одного изделия. 

VERY INTELLIGENTE POCKET BLACK, RED
The original handbag organizer which will make your life easier! A separate handbag 
interior which contains all you need and which can be transferred from one bag to 
another. 9 compartments to find everything easily in a smart, soft material. Size: 22 
x 15 x 6 cm. Colours available: black and red. Price for one item.

您拥有的VIP ONE，是一个原创专利的收纳袋，可以将您的日常必需品从一个包包放到另
外一个包包里。

503001 / 803010

НАВОДИТ ПОРЯДОК В СУМКЕ
И ПЕРЕНОСИТ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ

ИЗ ОДНОЙ СУМКИ В ДРУГУЮ 
ORGANIZES MY BAG

AND TAKES ALL MY ESSENTIALS 
FROM ONE BAG TO ANOTHER
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DE SIGUAL €59
ДВУСТОРОННИЙ КЛАТЧ "FLIP AND WOW!"  
Порой стоит вывернуть всё на изнанку! Именно поэтому клатч "FLIP AND WOW!" 
подходит к любому наряду. Вывернув его, Вы получите утонченный черный клатч 
для вечернего наряда, а вывернув вновь - клатч для дневного образа. Благодаря 
съемному ремешку его можно носить как сумочку. Кроме того, эта эксклюзивная 
модель доступна только на бортах самолетов. Размер: (Ш х Д х В ) 21.5 x 11 x 3 cм.

FLIP AND WOW! REVERSIBLE WALLET
Sometimes all you need to do to make something fit is to give it a flip. That's why this 
clutch suits any and all looks. Give it a flip and you'll have a sophisticated black clutch 
for evening looks, or flip again for a daytime-ready look. What's more, it has a removable 
strap so it can be worn as a purse. What more could you ask for?  ONBOARD exclusive, not 
available in stores. Size (W x H x D): 21.5 x 11 x 3 cm.

翻转两用，更显灵活！这款反转两用钱包适合不同场合需要，能够翻转两用最好不过，精致的设计造型，一翻即变新款式。只须一个翻转，晚间即可拥有一个精美的黑色钱包，日间一个翻转，则变
成活泼可人的风格。附设可拆卸肩带。机上独家售卖，不在商店提供。（阔×高×深）：21.5×11×3厘米

503099

MORGAN & OATES €86
ШАРФ "ABSTRACT FLORAL" 
Оригинальный абстрактный цветочный дизайн в сочетании 
с волшебными модными голубыми тонами синего и серого 
цветов, цвета бронзы на светлом кремовом фоне идеально 
подходит для предстоящего сезона. По традиции Morgan 
& Oates, эта шаль сделана исключительно из натуральных 
волокон. Мягкое, чувственное прикосновение кашемира 
и тонкой шерсти мериноса приятно при контакте с 
кожей. Идеально подойдет ко всем Вашим нарядам от 
джинсов и майки до делового стиля или того самого 
особенного вечера... Продукция Morgan & Oates доступна 
только на борту! 10% чистый кашемир, 90% чистый меринос. 
Размер: 70 х 200 см.

ABSTRACT FLORAL SCARF
The distinctive Abstract floral design in wonderful fashionable  
blends of blue, bronze, and grey on a light cream background is 
perfect for the season ahead. As always with Morgan & Oates this 
wrap is made purely of natural fibres. The soft, sensuous feel of 
Cashmere and fine merino wool is kind to the skin and is perfect to 
wear with all your outfits from jeans & t-shirts to business wear or 
that special evening… Morgan & Oates products are only available 
exclusively on-board! 10% Pure Cashmere, 90% Pure Merino.
Size: 70 x 200 cm.

Morgan & Oates 山羊绒及美利奴羊毛围巾
采用了独特的抽象花卉设计，并搭配时尚的色彩，在奶油色背景上完美
的融合了蓝色、深青铜及灰色，非常适合于即将到来的季节。Morgan & 
Oates 产品仅在飞机上和机场进行限量高端销售。10%纯羊绒 90%细
支美利奴羊毛，尺寸70 x 200 cm。用环保柔软的塑料拉链袋包装并展
示，完全保障我们的每一条围巾都是完美的，没有任何工艺瑕疵。

503078

Натуральные волокна и ручная роспись
Natural fibres & hand-painted florals

Съёмный ремешок
Removable straps

АКСЕССУАРЫ И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ / ACCESSORIES & SUNGLASSES
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ÖGON DESIGNS €29
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОШЕЛЕК С СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 
СЕРЕБРИСТЫЙ, ЧЕРНЫЙ
Защитит Ваши карточки от влаги, пыли, износа, размагничивания и 
бесконтактной кражи электронных данных. Компактный, ультрапрочный 
и легкий. Французский инновационный дизайн. Идеально подходит для 
ежедневного использования, командировок, отпусков и мероприятий на 
свежем воздухе. Легко открывается одной рукой. Вес 70 г.
Размеры: 11 x 7,4 x 2,1 см. Цена за один кошелек.

SMART ALUMINIUM WALLET SILVER, BLACK
This light and strong wallet gives a super fast access and an optimum 
protection. Quick and easy access to your cards. Designed to open with one 
hand. For 10 cards and cash. RFID Safe: protection against demagnetization 
and electronic data theft. Size: 11 x 7.4 x 2.1 cm. 70 g. Price for one walet.

外型輕巧、堅固，使用便捷，更能為您的錢包提供最佳保護。可容納10張卡片和現
金，適合日常生活、商務出差、旅行度假和戶外活動使用。可快速取用卡片。RFID安
全防盜功能。能防止卡片消磁以及電子資料遭竊。終身保固。
11 x 7,4 x 2,1 cm, 70 g.

503043 / 803057

www.ogon.fr

ВАШИ БАНКНОТЫ И КАРТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ!

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ
MADE IN FRANCE

ЗАЩИТА ДАННЫХ
RFID SAFE

ДЛЯ 10 КАРТОЧЕК
FOR 10 CARDS
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FURLA €155
НАБОР ИЗ 3-Х СУМОЧЕК "ALLEGRA"
Практичный клатч лимитированной серии цвета «Violetta» из итальянской кожи 
«Saffiano» на подкладке. Набор 3 в 1 дополняет чехол на 8 банковских карт с 
дополнительным карманом и косметичка на молнии с ремешком. Элегантный 
набор будет отличным подарком для любого случая. Доступен только в местах 
торговли для путешественников. Размеры клатча (Ш х В х Г) 21 х 12 х 2,5 см.

ALLEGRA SET OF 3 BAGS 
This Limited Edition 'Violetta' coloured Italian Saffiano leather clutch is a practical 3-in-1 
which also includes a zipped beauty case with wrist strap and an 8 card credit card case 
with additional pocket. Elegant, fully lined and a great gift suitable for every occasion. 
Inflight Retail Exclusive. Dimensions: (L х H x  D) 21 x 12 x 2,5 cm.

ALLEGRA系列3个钱包。这款限量版〝Violetta〞钱包套装展现意大利Saffiano皮革色泽，实用
三合一设计包括附有腕带的拉链美容盒和设有额外口袋的8张信用卡盒。机上独家零售。（
阔×高×深）21 х 12 х 2,5 cm

503098 

FRAAS €99
КАШЕМИРОВЫЙ ШАРФ
Немецкое качество, вековые традиции. Сделано в Германии.
Мягкий и невесомый кашемировый шарф FRAAS из лучшей отборной шерсти. 
Элегантный аксессуар для мужчин и женщин любого возраста, который всегда 
в моде с классическим клетчатым фирменным узором FRAAS. Шарф будет 
согревать Вас зимой и сохранять прохладу летом благодаря уникальным 
свойствам кашемировой шерсти. Хороший подарок для особого случая. 
Разнообразьте стиль смарт – кэжуал аксессуаром, который можно носить в 
любое время года.

CASHMERE SCARF 
138 years of tradition. Made in Germany.
Our delicate lightweight Cashmere FRAAS scarf, crafted from the finest of yarns, is 
the perfect accessory for men and women. The timeless elegance of this piece has 
captivated our FRAAS customers for generations. Inspired by the iconic original FRAAS 
pattern, the plaid scarf is a unique gift for any special occasion. Cashmere, as the 
universal luxury fibre, distinctively adapts to your needs - keeping you warm in winter 
and cooling you in summer.
Why not accessorize your smart casual look and flatter your neck for 365 days?

138年的经验。德国制造。
这款精美轻身的茄士咩FRAAS围巾，采用最精制而成的毛线，是男士和女士的完美配饰。这
件优雅的作品、长青又百搭，却是永不退潮的款式，让我们每代的FRAAS客户都着迷。格纹围
巾的灵感来自原创的FRAAS标志，是任何场合都适合送礼佳品。羊绒(茄士咩)作为奢华的纤
维，可根据您的需求进行调整 - 冬季保暖，夏季降温。
为什么不365天都为你的時尚休闲风格来点装饰呢？

503096

Натуральное кашемировое волокно превосходно подходит для любого времени года, 
согревая зимой и охлаждая летом. Классический шарф от FRAAS подойдет как для 

делового стиля, так и для наряда в стиле кэжуал.

The natural cashmere fibre is the perfect all year round yarn to keep you warm in winter and 
cool in summer. The classic Fraas plaid stands for a timeless look for both, work and weekend. 

Special treatment by Fraas to keep Cashmere soft to your skin.
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CABEAU €18
ПОДУШКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ "AIR EVOLUTION®"
Надувная подушка, которая действительно работает! Если Вам нравится 
путешествовать комфортно и налегке, то получившая множество наград 
надувная подушка Air Evolution® – это незаменимый выбор! Air Evolution® имеет 
дополнительный надувной отсек, а также удобный чехол, размером с банку 
лимонада. Чехол снимается и стирается. Для путешествий с комфортом!

AIR EVOLUTION® INFLATABLE PILLOW
Cabeau Air Evolution®. The inflatable pillow that works. For the traveler who doesn’t want 
to sacrifice space or comfort, the award-winning Air Evolution® is the inflatable travel 
pillow you need. It’s adjustable air core allows for perfect support, and when it’s not in use, 
the pillow folds down into a small travel bag. This is true convenient comfort on the go.

Cabeau AIR EVOLUTION® 充气枕头
Cabeau Air Evolution®令您不需要牺牲空间或舒适度的充气枕头，获奖的Air Evolution®是您旅行必備之选。可调节气芯令您獲得完美的支撑，当不使用时，枕头可折叠成一个小旅行袋。 在旅途中
令您感到真正的方便舒适。
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I-CLIP €37
КОМПАКТНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ДЕНЕГ И КРЕДИТНЫХ КАРТ "КАРБОН"  
С I-CLIP у Вас  всегда все карты под рукой.
Небольшой, тонкий и легкий – размером чуть больше кредитной карты! I-CLIP 
вмещает до 12 карточек, а также банкноты. Благодаря компактному дизайну 
и коже высокого качества, I-CLIP легко помещается в любой карман. Вы 
всегда держите все ценное при себе. Нежные круглые края и эргономический 
высокотехнологичный зажим защищают Вaши карты и банкноты, и даже одежду. 
Неотъемлемый аксессуар в любом путешествии, а также элегантный подарок. 
Размер (Ш х Д х В): 6,5 x 8,6 x 1,7 см.

COWHIDE WALLET IN CARBON OPTIC
With I-CLIP you’ll always keep track of your cards.
Small, slim and lightweight–barely larger than a credit card! I-CLIP wallet can securely store 
up to 12 cards as well as banknotes. Thanks to its compact  design and high-quality leather, 
I-CLIP fits comfortably in any pocket. You can always keep your valuables on your person. 
The gentle rounded corners and the ergonomic high-tech clip protect cards and notes, and 
even your clothes. I-CLIP is a must-have for any trip and makes for an elegant gift.
Size (W x H x D): 6.5 x 8.6 x 1.7 cm.

I-CLIP 錢包
碳纖維。 有了I-CLIP，您再也不用擔心遺失卡片了。 纖薄輕巧的外形，尺寸僅稍稍大於信用卡！I-CLIP卡夾可同時安全收納高達12張卡片與鈔票。小巧設計搭配優質皮革，I-CLIP可輕鬆放入任何口
袋中，讓您隨身攜帶貴重物品。柔和的圓角造型及符合人體工學的高科技鈔票夾，不僅可守護卡片及鈔票安全，甚至能保護您的衣物不被勾到。I-CLIP是您外出旅行的必備良品，同時也是作為雅
致禮物的理想首選。
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COMPRESSPORT €42
КОМПРЕССИОННЫЕ ГОЛЬФЫ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ
Атлеты во всём мире отдают предпочтение этим гольфам. Ткань создана 
из высококлассного шелка и новозеландского мериносового шерстяного 
волокна. В этих гольфах применяются инновации по улучшению венозного 
кровотока. Они позволят Вашим ногам чувствовать легкость и оставаться 
здоровыми во время полета или в офисе. Лучшие натуральные волокна, 
многоуровневая и точечная компрессия, распределение давления во время 
полёта, защита ахиллова сухожилия, технология ergofit, акупрессурное 
воздействие и термоаэрация. Универсальный размер: EU 38-44, US 6-12. 
Произведено в Европе.

SMART SOCKS BLACK
Worn by athletes of all over the world. Extrafine fiber blend of New Zealand 
Merino Wool and Silk. This sock is filled with innovations to boost your venous 
return. At the office or while flying, your legs remain light and painless. Best 
natural fibers, gradual compression, DOTSPRESSURE circulation, flight 
compression, achilles Tendon Protection, ergofit technology, acupressure, 
thermoaeration. Universally sized EU 38-44, US 6-12. EU manufacturing.

上等棉丝袜，采用新西兰美利奴羊毛和真丝混合纤维，让您的双腿保持轻盈无痛。
均码：38-44。保用2年。
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We care about your wellness, safety, and comfort!  To fill your journey with only pleasant surprises check SkyShop 
section of travel essentials. #skytravel #traveltips    

Мы заботимся о Вашем здоровье, безопасности и комфорте!  Чтобы путешествие состояло только из приятных 
сюрпризов обратите внимание на специализированные товары для путешествий от Skyshop! #путешествуйлегко  

skyshop_aeromar



Universal size 36-41
Универсальный размер 36-41

Machine washable

Можно стирать
в стиральной машине

Non-surgical way to
rejuvenate your feet

Способ омолодить ноги
без хирургического вмешательства 

FEET FRIENDS €50
НОСКИ "HEALTHY FEET" 
Feet Friends – носочки для здоровья Ваших ног.
Превосходное волшебное лекарство от боли в ногах - инновационные носочки "Счастливые 
ножки" быстро и надежно расслабят Ваши усталые ноги. Специальные петли из махровой 
ткани мягко разделяют и массируют пальцы ног. Наденьте носочки после долгого рабочего 
дня, веселых танцев всю ночь напролет или занятий спортом на 15 – 20 минут, и уже через 
некоторое время Вы почувствуете облегчение. Помимо этого, носки – отличное решение 
для педикюра в домашних условиях. Для достижения оптимального эффекта следуйте 
инструкции на упаковке. Размер 36-41.

HEALTHY FEET SOCKS
Feet Friends – Healthy socks.
The ultimate magic cure against painful feet - the innovative Feet Friends Healthy Socks relax your 
tired feet in a very short time. It`s specially shaped terry fabric loops gently separate and massage 
your toes. Wear the socks, after a long day at work, after a work out or after a night full of dancing, 
and you will experience the relief.  Beyond this, the socks is a great help while polishing your nails. 
Follow instruction on the packaging for the best results. Size 36-41.

Feet Friends - 健康袜
疼痛双脚的终极魔法治疗——创新Feet Friends健康袜您疲惫的双脚在非常短的时间内得到放松。它特
殊形状的毛圈织物环轻轻地分开和按摩您的脚趾。经过一天漫长的工作、剧烈的运动或整晚的劲舞后，
穿上袜子，您会马上感受到一阵轻松。除此之外，这款袜子在您修脚时也非常有帮助。请遵循包装上的说
明以获得最佳效果。36-41码。
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DOPPLER €30
КАРМАННЫЙ ЗОНТИК ИЗ КАРБОНОВОЙ СТАЛИ ТЕМНО-СИНИЙ 
Всегда с Вами: легкий как перышко, маленький, тонкий и суперпрочный – этот 
зонтик поместится в любой карман. Технология карбоновой стали делает эту модель 
сверхлегкой и в то же время обеспечивает стабильную защиту от погодных условий и 
ветра до 100 км / ч. Толщина 3 см, диаметр 90 см, вес 170 г.

CARBON STEEL POCKET UMBRELLA NAVY BLUE
Always with you, as light as a feather, small and slim. This umbrella is small enough to fit in 
every pocket. Carbon steel-technology makes this model super lightweight and at the same 
time provides stable protection against weather and wind up to 100 km/h.  3 cm thin, 90 cm 
diameter, only 170 g.

碳钢Doppler袖珍伞，迷你小巧，深蓝色
始终伴随着你，轻如羽毛，小巧纤细。这把伞小到可以装在每只口袋里。碳钢技术使这个款型超级轻
盈，同时提供稳定的保护，可以遮风挡雨，抵抗高达100公里/小时的风速。厚度3厘米，直径90厘米，
重量只有170克。

510037 / 810037 
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HICKIES €17
ШНУРКИ-ЗАСТЕЖКИ РАЗНОЦВЕТНЫЕ, ЧЕРНЫЕ 
HICKIES – это "эластичная" система, которая заменяет традиционные шнурки и позволяет с легкостью снимать и надевать 
обувь, сохраняя при этом функциональность и обеспечивая комфорт. Больше никаких бантиков и надоедливых узелков на 
шнурках! В упаковке 14 эластичных шнурков.
Цена одной упаковки.

ELАSTIC LACING SYSTEM MULTICOLOR, BLACK
HICKIES is an elastic lacing system that replaces traditional shoelaces and lets you easily slip in and out of your shoes while 
keeping them snug and secure. Never tie or untie your shoes again! 14 elastic laces inside.
Price of one pack.

HICKIES 弹力鞋带系列让您的运动鞋像懒人鞋一样易于穿脱，独特的颜色搭配令您的鞋子与众不同。从此告别系解鞋带的麻烦。 HICK-
IES 适合所有尺码的鞋子。选择 HICKIES，告别鞋带！

503033 

BÜBI €24
МНОГОРАЗОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БУТЫЛКА 650 мл
Это не просто бутылка для жидкостей, а многофункциональный 
контейнер, который Вы можете свернуть в небольшой валик для 
удобства хранения. Используйте бутылку для  кипячения воды 
над огнем; как горячий или холодный компресс; храните ценности, 
чтобы они оставались сухими. Оснащен карабином для рюкзаков 
или сумок. Безопасный нетоксичный силикон (подходит для детей), 
легко моющийся изнутри или в посудомоечной машине; подходит для 
использования в микроволновой печи, сверх-прочный!

COLLAPSABLE MULTI-USE BOTTLE 650 ml
Not just a bottle for any beverage, its a multi-use container for all activities, 
which you can roll up for easy storage. Use the bottle to boil water over a 
fire, as hot or cold compress, store your valuables to keep them dry. With 
a clip carabiner to backpacks or purses, BPA-Free, microbial free silicone 
material, easy to clean from the inside or in the dishwasher, can be used in 
the microwave, puncture-proof - will not break when dropped.

不仅仅是可以装任何饮料的瓶子，还是一个多用途容器，适用于所有活动，您可
以将其卷起来以便于存放。
可使用瓶子直接在火上烧開水、用作热敷包或冷敷包、储存贵重物品以保持干
燥。 带有登山扣，可将瓶子挂在背包或手袋，无BPA，无微生物的硅胶材料，易于
清洗，可放进洗碗机，可在微波炉中使用，防刺穿 - 掉落时不会破裂。
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WOOLLIP €39
ПОДУШКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ЦВЕТ СИНИЙ
Woollip, революционная подушка для путешествий, созданная в стиле массажного кресла. Разработанная 
физиотерапевтами, она поможет Вам найти идеальное положение для сна. Всего 5 выдохов и подушка надута! 
Компактная и универсальная, высота и упругость регулируются. Впечатляющий, запатентованный дизайн. 
Woollip - Ваш новый попутчик! 

TRAVEL PILLOW BLUE
Woollip, the revolutionary Travel Pillow inspired by massage chairs. Developed with physiotherapists, it allows you to find 
your perfect sleeping position. Book size, versatile, adjustable firmness and height, inflatable in just 5 puffs. Woollip, your 
new best travel companion! Its innovative patented design is breath-taking!

Woollip是来自于按摩椅的灵感并经过物理治疗师开发研制出的来一种旅行枕。它可 以帮助您在旅行中找到您最理想的高度和
舒适度, 从而促进睡眠。 它的体积就如同一本 书、 可调整坚固度和高度,而且只需要吹气5次, 旅行枕即可充气。 Woollip是您最
好的旅 行伴侣!

 510038

Подходит для мытья в 
посудомоечной машине

От -100oC до +200oC

Не содержит Бисфенол-А
Не токсичный
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UCON ACROBATICS €59
"RUBEN" РЮКЗАК-СУМКА 2 В 1 
Модный берлинский бренд Ucon Acrobatics создал лимитированную серию 
многофункциональных сумок доступных к покупке только на бортах 
воздушных судов. Выносливая и водонепроницаемая сумка, изготовлена 
из материала, созданного на основе переработанных пластиковых 
бутылок. Стильная и практичная. Лямки открывают и закрывают 
сумку, а металлические пряжки легко регулируют их длину. Благодаря 
функциональному дизайну ее можно носить как рюкзак, сумку с ручками 
или сумку через плечо, дополнительный карман позволяет быстро и удобно 
иметь всё необходимое под рукой. 

RUBEN 2 IN 1 BACKPACK 
Berlin creative fashion brand Ucon Acrobatics has designed a stunning limited 
edition multifunctional bag exclusively for on-board sale. Crafted from recycled 
PET-bottles it is both durable and waterproof and can be used as a backpack, tote 
or shoulder bag. Metal buckles allow easy adjustment of the shoulder straps and 
the additional outside pocket safely holds all essentials for easy reach. Stylishly 
practical, the main opening closes through the use of the shoulder straps.

由柏林创意时尚品牌Ucon Acrobatics设计的这款限量版多功能手提包/背包触目四
射，只限机上发售。以PET塑胶瓶循环再用的聚酯制成，既耐用又防水，TPE涂层绝不含
邻苯二甲酸酯，可作为手提包或背包展现个人魅力。附有金属搭扣可轻松调节肩带长
度，附加外袋更可装载随身必需品。
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RAY-BAN €142
СКЛАДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ "WAYFARER" 
Надеть, сложить, разложить и надеть вновь. Классические очки «Wayfarer» от Ray-Ban 
несут дух свободы без условностей в новой функциональной интерпретации. Самая 
узнаваемая форма оправы Ray-Ban в компактном складном дизайне. Практичный, 
удобный и неизменно стильный - Ray-Ban.

WAYFARER FOLDING CLASSIC SUNGLASSES
Wear, fold, unfold and wear again. The Ray-Ban Wayfarer Folding Classic sunglasses are 
an authentic icon of unconventional spirit, reinterpreted into new functional sunglasses. 
The most iconic Ray-Ban shape has been constructed into a compact, folding design that 
is practical, portable and always stylish. 

Ray-Ban旅行折迭式经典太阳镜，展现Ray-Ban最标志性的造型，配合精巧的折迭式设计，既实用，又易于随身携带，随时随地型格过人。
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SKROSS® €39
МУЛЬТИАДАПТЕР
Адаптер со встроенным двойным USB портом. Путешествуя с адаптером 
SKROSS®, Вы сможете заряжать 2 USB устройства и одновременно 
подключать к любой розетке один прибор в более чем 220 странах мира. 
Разработан в Швейцарии и соответствует самым высоким стандартам 
качества. Совместим с электро-стандартами Европы, Великобритании, 
Австралии, Японии, Китая и США. 

WORLD ADAPTER MUV USB
SKROSS® World Adapter with Built In Twin USBs plus SKROSS® Audio Jack. With 
the World Adapter MUV USB, travellers from all over the world can charge two USB 
devices and connect one unearthed 2-pole-plug simultaneously in more than 220 
destinations. Designed in Switzerland to the highest standard. Compatible with 
USA/Japan, Australia/China, UK, Euro.

SKROSS®世界万用旅行插座
万用旅行插座配有SKROSS®音频插孔及双USB连接器，220多个国家兼容。

502036  

2X

2.4 A max.

SHAVER
ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

MP3 PLAYER
ПЛЕЕРЫ

SMARTPHONE
СМАРТФОНЫ

CAMCODER
ВИДЕОКАМЕРЫ

TABLET PC
ПЛАНШЕТЫ

CAMERA
ФОТОКАМЕРЫ

GPS

LIFETRONS SWITZERLAND €35
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Компактные дорожные весы. Вы можете взвесить свой багаж весом 
до 50 кг / 110 фунтов. Цифровой экран, автоматическое выключение, 
индикатор перевеса и заряда батареи. 

DIGITAL COLOR DISPLAY LUGGAGE SCALE
The easiest way to check your luggage weight before getting onboard. 
Simply hang your luggage with the handheld scale to reveal its weight up 
to 50  kg  /  110 lbs. It is equipped with a large, digital colour screen for easy 
viewing. It also features a compact design, auto shutdown and an onscreen 
colourful overweight indicator. 

這款獲獎的可攜式數電子秤隨時幫助您檢查行李重量。機身採用輕巧的手握式
設計，彩色顯示，可測量高達50公斤(磅)的行李。機身輕巧，具備自動關機、超重指
示及低電量指示功能。一年國際保固。

502001 / 802026
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SOEKS €183
СОЭКС ЭКОВИЗОР F4
Это сразу четыре прибора в одном! Эковизор F4 определит безопасность продуктов питания, радиацию от любых 
предметов, качество воды и опасные электромагнитные излучения от бытовой техники. Избыточное применение 
удобрений повышает урожайность овощей и фруктов, но делает их опасными для здоровья. Это особенно актуально 
в поездке, т.к. санитарные нормы соблюдаются далеко не во всех странах. Эковизор СОЭКС содержит нормы для 
большинства продуктов (даже экзотических), а измерение занимает не более 5 секунд. Радиация встречается 
повсеместно, особенно в деньгах, изделиях из камня, ювелирных украшениях и антиквариате. С помощью функции 
Дозиметр, можно избежать опасных покупок. Эковизор поможет оценить безопасность воды всего за 5 секунд. С 
помощью функции определения опасных ЭМ-полей можно обнаружить зоны с повышенным излучением. Порой 
достаточно немного передвинуть кровать дома или сменить номер в отеле, чтобы избежать вредного воздействия 
на организм. Эковизор очень прост в использовании, все нормы уже внесены в память, а результат выводится в 
понятном графическом виде. Например: "Опасное содержание нитратов", "Радиационный фон в норме", "Жесткая 
вода" или "ЭМ-излучение в норме". Сенсорный экран упрощает работу с устройством, а подключение к компьютеру 
позволит обновить прошивку, при появлении новых функций. Эковизор можно заряжать как обычный телефон 
(адаптер питания поставляется в комплекте). Прибор произведен и разработан в России, компанией Соэкс и входит 
в перечень инновационных товаров промышленности.

SOEKS ECOVISOR F4
It contains four devices in one! ECOVISOR F4 determines safety level of food supplies, radiation level of any objects, water 
quality and dangerous electromagnetic radiation of household devices. Exceeded use of fertilizers boosts fruit and vegetables 
productivity, but it makes them hazardous. It is especially important when travelling, because not all countries stick to health 
standards. SOEKS ECOVISOR F4 contains majority of product nitrate rate standards (even for exotic food products) and the 
measurement takes not more than 5 seconds. Radiation is widespread. Especially frequently, it can be found in money, stone 
products, jewelry and antiques. Now it is possible to avoid dangerous purchases thanks to dosimeter function of the device. 
Function of detecting dangerous electromagnetic fields allows to detect areas with increased electromagnetic radiation. 
Sometimes it is enough to change hotel room or bed position at home to avoid harmful radiation effect on health. Ecovisor is 
very easy-to-use, all measurement standards are already included in the device memory and the result appears on the screen 
in easily understandable graphical form. For instance, “Dangerous nitrate content”, “Normal radiation background”, “Brackish 
water” or “Normal electromagnetic radiation”. Touch screen simplifies use of the device and connection to the PC allows 
updating firmware when new functions of the device are available. ECOVISOR can be charged like an ordinary cellphone (the 
AC adapter is included in set). The device is designed and manufactured in Russia; SOEKS Company is included in the list of 
innovative industrial goods.

SOEKS Ecovisor F4是环境监测装置。该装置包括4个功能：评价食品质量（水果和蔬菜中的硝酸
盐含量），检测物体是否有辐射发出，水质评估，
识别具有高电磁辐射的区域。触摸屏，可连接到PC，中文，英文和俄语界面。由俄罗斯设计制造。

502077 / 802077
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eSIM (more than 100 countries are currently supported, new countries are being added).
Elari SmartWiFi app (available on iOS/Android) for purchasing eSIM data plans.
Daily package is valid 24h after activation.
Regular microSIM card slot.
Networks:4G/3G/2G.
WiFi support: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
Supports up to 10 connected devices (including mobile phones, tablets, laptop computers, 
pocket translators, AirPlay devices, etc.).
microSD card slot.
1.44″ TFT-display (displays network signal, operator information, battery charge level, etc.).
File server function for sharing files from a microSD memory card via WiFi.
Can be used as a 5200 mAh powerbank for your devices.
Battery: up to 12 hours in active mode, up to 300 hours in standby mode. 
Dimensions: 10.3 х 5.88 х 2.35 cm; weight: 167 g.

eSIM (поддерживается в более чем 100 странах, и их количество продолжает расти).
Приложение Elari SmartWiFi (доступно для Android/iOS) для управления eSIM-пакетами. 
Дневной пакет трафика действует 24 часа с момента активации.
Слот для обычной microSIM-карты.
Передача данных в сетях: 4G/3G/2G.
Поддержка WiFi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц).
Подключение до 10 устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки, портативные переводчики, 
устройства с поддержкой AirPlay и т.д.).
Слоты для microSD-карты.
1,44” TFT-дисплей (информация об уровне сигнала, операторе связи, заряде батареи и пр.).
Функция файлового сервера с раздачей файлов с microSD-карты по WiFi.
Функция портативного зарядного устройства емкостью 5200 мАч.
Длительное время работы:  до 12 часов в активном режиме, до 300 часов в режиме ожидания.
Размеры: 10.3 х 5.88 х 2.35 см; вес: 167 г.

Особенности / Features

*Сервис eSIM доступен в 100+ странах, покрытие растёт ежемесячно. **Тариф SIM-карты должен поддерживать функцию точки доступа (раздачу на другие устройства). .
*eSIM service available in  100+ countries and coverage is igrowing monthly. **Data plan for regular SIM should support Hot Spot function.

ELARI SMARTWiFi €129
ПОРТАТИВНЫЙ 4G-РОУТЕР С ПОДДЕРЖКОЙ eSIM 
И ОБЫЧНОЙ SIM-КАРТЫ/АККУМУЛЯТОР 5200 МАЧ/MICRO SD-КАРДРИДЕР/WiFi ФАЙЛОВЫЙ СЕРВЕР
Незаменимый гаджет для доступа к Интернету в любой точке мира. Инновационная технология eSIM позволяет 
подключать пакеты интернет-трафика по низким ценам локальных операторов более чем в 100 странах. 
Подключите к роутеру до 10 устройств и оставайтесь онлайн в течение всего дня – SmartWiFi работает до 12 
часов без подзарядки. Где бы Вы ни находились*, насладиться высокой скоростью передачи данных будет 
легко: просто скачайте приложение Elari SmartWiFi (доступно для Android/iOS) и активируйте в нем один из eSIM-
пакетов, или воспользуйтесь обычной SIM-картой местного оператора с подходящим тарифом**.

PORTABLE 4G ROUTER WITH eSIM/REGULAR SIM/5200 MAH POWERBANK/ 
MICRO-SD CARD READER/WiFi FILE SERVER
Essential gadget for providing internet access to multiple devices worldwide. Innovative eSIM technology will allow you to 
purchase data plans at low prices from local carriers in more than 100 countries. Connect up to 10 devices to the router and 
stay online all day long – SmartWiFi works up to 12 hours without charging. Wherever you are*, enjoy high speed Internet 
access: choose either the built-in eSIM tariffs through Elari SmartWiFi app (available for iOS/Android), or obtain and use a 
local SIM card with Internet data plan**. 

便携式4G WiFi/带5200 mAh充电宝/可识别SD卡/WiFi文件分享服务器

502076

ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 11.
More information on page 11.



iWALK €70
БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА “SCORPION AIR” 
Портативный аккумулятор объемом 8000 мАч с функцией портативной зарядки. 
Встроенные разъемы micro USB, USB-C, lightning и кабель самозарядки.

SCORPION AIR WIRELESS CHARGER
8000 mAh portable power bank with wireless charging, built in USB-C, Micro USB and self 
charging cable.

8000毫安便携式无线充电移动电源，自带USB-C, Micro USB口充电线及USB本体充电线

510045  

iRING €27
АКСЕССУАР ДЛЯ СМАРТФОНА
iRing - это умный и уникальный аксессуар, который предотвращает случайное падение 
Вашего смартфона и делает использование Ваших гаджетов максимально комфортным. 
Это не только стильный аксессуар, но и защита, подставка и автомобильное 
крепление для Вашего смартфона или планшета. Удовольствие от использования iRing 
гарантировано и подтверждено сотнями тысяч обладателей iRing. Будьте в тренде, 
используйте iRing!

PHONE ACCESSORY
iRing is a stylish smart phone accessory for easy usage, which prevents your phone from 
dropping. It is also a portable car mount and stand for your smartphone or pad. Customer 
satisfaction guaranteed and approved by thousands of its owners. Stay in trend, take iRing! 

iRing是一种手机配件，可方便固定在手机的背面上，帮助更加有效使用您的手机。

503070 / 803070 

ALLROUNDO €29
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ “ВСЁ В ОДНОМ”
аllroundo® - это кабель для зарядки все в одном, который позволяет 
заряжать все мобильные устройства, такие как смартфоны, а 
также планшеты. Адаптеры (Micro-USB, Lightning, 2x USB-C и USB-A) 
обеспечивают необходимое соединение и гарантируют безопасную 
передачу данных. Компактный размер allroundo® делает его идеальным 
для путешествий и повседневного использования.

ALLROUNDO® THE ALL-IN-ONE CHARGING CABLE
аllroundo®, the all-in-one charging cable, enables charging of all common 
mobile devices such as smartphones and tablets. The adapters (Micro-USB, 
Lightning, 2x USB-C and USB-A) provide the right connection and guarantee 
secure data transfer. Its compact size makes allroundo® the perfect travel and 
everyday companion. 

allroundo®全能型数据线，实现了所有移动终端如智能手机及平板电脑的充电功
能。各种转接头（Micro-USB, Lightning, 2 X USB-C & USB-A）实现了各种连接类
型并确保安全的数据传输。其精致的便携性让allroundo®成为旅行及日常生活中
的最佳伴侣。

510046 
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ZIPSTAR €10
УВЕЛИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ЭКРАНА ТЕЛЕФОНА
Увеличитель для экрана действует как проектор, увеличивая картинку с Вашего 
телефона в 2 - 4 раза. Идеально подходит для просмотра фильмов во время 
путешествий. Смотреть на экран смартфона становится значительно удобнее, а с 
глаз снимается напряжение. Компактный, складной дизайн защищает экран при 
перевозке. Совместим практически со всеми смартфонами.  

MOBILE PHONE SCREEN MAGNIFIER
This magnifier acts like a phone projector magnifying your phones screen 2 to 4 times the 
size. Perfect for watching movies whilst travelling. Offers an excellent viewing experience 
as it helps reduce strain on your eyes allowing you to enjoy your smart phone even more. 
Compact and lightweight it folds up easily to provide protection whilst not in use. Suitable 
with nearly all smartphones.

这款屏幕放大镜就像手机投影器，可将手机屏幕放大2至4倍，最适宜旅行时观赏电影。设计小巧轻便，不用时可轻松折迭起来妥善存放。这款产品适用于绝大部分智能手机。

510060  

ELARI POWERPORT MINI €30
КОМПАКТНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ НА 4 USB-ПОРТА
Компактная, легкая, элегантная зарядная станция PowerPort Mini 
– незаменимое устройство в путешествиях. Всего одна розетка на 
120 - 240 В – и все Ваши девайсы заряжены!

4-USB PORT COMPACT CHARGING STATION
Light and elegant PowerPort Mini is a must for travel. One wall socket with 
120 - 240 V – and all your devices are charged! 

紧凑型4个USB端口充电器。

502028 / 802034 

Simultaneous charging of 4 
smartphones/2 tablets.
Compatible with any devices charging 
from USB - iPhone/iPad/iPod, Android 
devices, etc.
SmartPort charging power distribution 
technology (0,5-2,1A).
Power-on LED & overcharge protection.
Compact size: 72 х 72 х 26 mm.
Weight: 127 g.

Одновременная зарядка 4 смартфонов
или 2 планшетов.
Совместимость с любыми устройствами 
c зарядкой от USB - iPad/iPhone/iPod, 
устройствами на Android и тд.
Технология SmartPort, распределяющая 
зарядный ток от 0,5 до 2,1 A.
LED-индикатор включения и защита 
устройств от перезаряда.
Компактный размер: 72 х 72 х 26 мм.
Вес: 127 г.

Особенности / Features

ELARI POWERCARD €26
СВЕРХТОНКИЙ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ 
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ
Уникальный внешний аккумулятор размером чуть больше кредитной 
карты и толщиной всего лишь 6 мм. Легкий (вес – 60 граммов) и 
компактный, он поместится в Вашем кошельке или кармане!

SUPER-SLIM  RECHARGEABLE POWERBANK BLACK, WHITE
Unique powerbank slightly larger than a credit card and only 6 mm thick. Light 
(60 grams) and compact, this powerbank easily fits in a wallet or a pocket!

轻巧（60克），紧凑，容易装在包或口袋。

502017 / 802022
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Headphone battery: 50 mAh.
Magnetic charging case battery: 250 mAh.
Music time: 3.5 hours.
Talking time: 4.5 hours.
Standby time: 80 hours.
Standby time using a charging case: 200 hours.

Bluetooth: V5.0+EDR+Dual mode.
Profiles: A2DP/HFP/HSP/AVRCP/SPP.
Transmission distance: 10+ m.
Waterproof and microparticles  
protection rating: IP67.
Frequency range: 20 Hz-20 kHz.
Noise-cancelling: ≤90 dB.

Аккумулятор (каждого наушника): 50 мАч.
Аккумулятор зарядного кейса: 250 мАч.
Время работы в режиме воспроизведения: 3,5 часа.
Время работы в режиме разговора: 4,5 часа.
Время работы в режиме ожидания: 80 часов.
Время работы в режиме ожидания с использованием 
зарядного кейса: 200 часов.

Bluetooth: V5.0+EDR+Dual mode.
Профили: A2DP/HFP/HSP/AVRCP/SPP.
Радиус действия Bluetooth: 10+ м.
Класс защиты от влаги и микрочастиц: IP67.
Диапазон частот: 20 Гц–20 кГц.
Шумоподавление:  ≤90 дБ.

Особенности / Features

ELARI NANOPODS SPORT €100
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С Hi-Fi СТЕРЕО ДЛЯ 
МУЗЫКИ/ГОЛОСА (BLUETOOTH 5.0) И МАГНИТНЫМ ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ
Elari NanoPods Sport – новая модель суперпопулярных беспроводных наушников 
Elari NanoPods, ставших бестселлером в России и в других странах! Благодаря 
защите от влаги и пыли по стандарту IP67, NanoPods Sport идеально подойдут 
всем, кто хочет оставаться на связи и наслаждаться любимой музыкой во 
время интенсивных занятий спортом, под сильным дождем и даже в бассейне. 
Поддержка Bluetooth 5.0 обеспечивает более устойчивое соединение со 
смартфоном и отличную работу в режиме стереогарнитуры (собеседника слышно 
в обоих наушниках). NanoPods Sport выдают великолепный объемный звук, 
обеспечивают превосходную шумоизоляцию и позволяют управлять треками 
и вызовами непосредственно с наушников. В комплекте с NanoPods Sport 
идет компактный, элегантный магнитный кейс-аккумулятор, который надежно 
сохранит и подзарядит наушники.

WATERPROOF WIRELESS HEADPHONES WITH Hi-Fi STEREO FOR MUSIC/CALLS 
(BLUETOOTH 5.0) AND MAGNETIC CHARGING CASE
Immerse yourself into genuine Hi-Fi sound in any situation! Elari NanoPods Sport offers 
IP67 waterproof protection for both the headphones and the magnetic charging case, 
allowing you to enjoy music and conversation when you’re running, boating or even bathing. 
Excellent ergonomic barrel-body design gives NanoPods Sport perfect acoustics, noise 
cancellation and firm fix inside the ear for active lifestyle. Rich, rewarding audio delivers 
deep bass, velvety mids and crispy treble for 3,5 hours without recharge. Stereo headset 
mode for incoming and outgoing calls through Bluetooth 5.0 delivers conversational 
comfort for 4,5 hours and far reaching BT signal range. Recharge NanoPods Sport up to 3 
times by placing them into the elegant magnetic charging case and enjoy music wherever 
you are!

防水、無線Hi-Fi耳機，含備充電盒，支持藍牙5.0和IP67

510053 / 810053IP67
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ELARI SMARTBEAT €99
ПЕРВАЯ БЕСПРОВОДНАЯ УМНАЯ КОЛОНКА С АЛИСОЙ ОТ ЯНДЕКС, МОЩНЫМ 
АККУМУЛЯТОРОМ И ГРОМКИМ ЗВУЧАНИЕМ
Elari SmartBeat – портативная умная Bluetooth-колонка с голосовым помощником 
Алисой, которая может работать без подзарядки до пяти часов в режиме Wi-Fi и до 8 
часов в режиме Bluetooth. Подключив колонку к Интернету через приложение Яндекс, 
Вы можете попросить Алису поставить шум костра или любую музыку (бесплатно 
первые три месяца с подпиской на Яндекс.Плюс*), включить радио, завести будильник 
или вовремя напомнить Вам о важном событии или встрече, рассказать о погоде или 
дать справку по другим вопросам, и даже включить свет или чайник**. А если захотите, 
с Алисой можно просто поболтать. Дети в восторге от общения с Алисой, которая может 
поиграть с ними в слова, в города, рассказать сказку, поставить любимый саундтрек 
и многое другое.  Алиса постоянно развивается и обновляется, новые возможности и 
контент становятся доступными автоматически. Благодаря широкополосному динамику 
5 Вт колонка хорошо звучит и выдает неплохие басы, а ее портативность, автономность и 
красивый дизайн делают устройство «своим» в любом месте дома – на кухне, в спальне, 
в гостиной и даже в ванной. И не только дома: SmartBeat порадует Вас любимыми 
треками на пикнике, вечеринке или в автомобиле, если рядом есть Wi-Fi-сигнал, в том 
числе с Вашего телефона или роутера. 
*3 месяца подписки Яндекс.Плюс в подарок. Подписка открывает дополнительные 
возможности на сервисах Яндекса. У Вас будет полный доступ к Музыке прямо с 
колонки, а на других устройствах Вы также получите: более 4500 фильмов и сериалов 
на КиноПоиске, скидку 10% в Такси на поездки по комфортным тарифам, +10 ГБ на 
Диске и скидку 30% на все тарифы сервиса, скидки и увеличенное время бесплатного 
бронирования в Драйве. Подробнее обо всех бонусах читайте на plus.yandex.ru 
**Доступно в будущем при подключении других устройств Elari SmartHome.

FIRST WIRELESS SMART SPEAKER WITH ALICE BY YANDEX, A POWERFUL 
BATTERY AND LOUD SOUND
Elari SmartBeat is the only portable smart Bluetooth-speaker with Alice intelligent voice 
assistant*. It works without recharging for up to 5 hours in Wi-Fi mode or up to 8 hours via 
Bluetooth.  The SmartBeat speaker connects to the Internet through the Yandex application, 
allowing you to ask Alice to switch on FM radio, play your favourite music - choose from 
a million music tracks (free for download for the first three months with the Yandex.Plus 
subscription**) - set an alarm or reminder or request a weather update. Connect the speaker 
with other Elari SmartHome devices and you can even control lights and turn on the kettle***. 
Kids love talking with Alice, playing word, math and geography games, hear fairy tales or 
playing their favourite tracks and much much more. The possibilities are endless, as Yandex is 
continuously improving Alice and SmartBeat will automatically be updated with new features 
and content. The 5W broadband dynamic speaker delivers good sound and impressive bass. 
Thanks to its portability, autonomy and stylish design, the devise will fit perfectly in your 
kitchen, bedroom, living room or bathroom. You can even take SmartBeat out and about with 
you, transforming a picnic into a party or livening up a car journey with your favourite tracks. 
All you need is a Wi-Fi signal from your mobile phone or a router.
*Available only for Russian speaking audience.
**3 months of Yandex.Plus subscription is a free gift. Subscription allows extra features 
on Yandex services. You will get full access to Yandex.Music directly from the speaker, and 
on other devices you will also receive more than 4500 movies and TV shows on KinoPoisk, 
10% discount on Yandex.Taxi for trips at comfortable rates, +10 GB on Yandex.Disk and 30% 
discount on other Disk’s services, discounts and increased free booking time in Yandex.Drive. 
Read more about all bonuses on plus.yandex.ru
*** Available soon with other Elari SmartHome devices connection.

首个支持Yandex Alice的无线智能蓝牙音箱，内置强 劲电池，且兼具震撼音质。

510058 / 810058 

Технические характеристики: / Specifications:
Характеристики динамиков:   4 Ω, 5 Вт, Ø 52 мм.
Диапазон частот: 40 Гц-18 кГц, SPL 71 дБ (±3 дБ).
Стандарты подключений: Wi-Fi / Bluetooth / AUX.
WLAN Стандарт: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 Гц.
Bluetooth: v 4.2 + EDR/BLE.
Поддерживаемые профили Bluetooth: HSP, HFP, 
A2DP, AVRCP, SPP, GAVDP1.2, IOP.
Поддерживаемые кодеки Bluetooth: AAC, SBC.
Питание:         
Аккумулятор: Li-Pol, 3200 мАч 3.7 В.

Внешний источник питания: 5 В, 0.5-1.5 А.
Дополнительно: всенаправленный блок из 4 
микрофонов.
Радиус подключения Bluetooth: до 10 м.
Радиус действия микрофонов: до 6 м.
Время работы в режиме воспроизведения:  до 
8 часов.
Комплектация:  портативная аудиоколонка, 
microUSB-кабель, руководство пользователя, 
гарантийный талон.
Габариты, вес:  84 х 84 х 150  мм, 415 г.

Speaker characteristics: 4 Ω, 5 W, Ø 52 mm.
Frequency range: 40 Hz-18 kHz, SPL 71 dB (± 3 dB).
Connection standards: Wi-Fi / Bluetooth / AUX. 
WLAN Standard: IEEE 802.11b / g / n, 2.4 Hz.
Bluetooth: v 4.2 + EDR / BLE Supported Bluetooth 
profiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP, GAVDP1.2, IOP 
Supported Bluetooth codecs: AAC, SBC.
Power supply: 
Battery: Li-Pol, 3200 mAh 3.7 V.

External power source: 5 V, 0.5-1.5 A.
4 omnidirectional microphones.
Bluetooth connection range: up to 10 m.
Microphone range: up to 6 m.
Play time: up to 8 hours.
The packaging includes: portable audio speaker, 
micro-USB cable, user manual, warranty card.
Dimensions, weight: 84 x 84 x 150 mm, 415 g.



ELARI NANOGLASS €29
ЗАЩИТНОЕ НАНОПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ЭКРАНОВ
Жидкое защитное покрытие Elari NanoGlass – это удобная, надежная и долговечная альтернатива защитным пленкам и 
стеклам. Сверхтвердые наночастицы диоксида кремния образуют прочный защитный слой и делают экран устойчивым к 
царапинам и трещинам, а также гидрофобным. А частицы диоксида титана имеют антибактериальный эффект и блокируют 
вредное излучение от экрана Вашего смартфона. NanoGlass  очень легко наносится. В комплекте Вы найдете салфетку, 
пропитанную раствором наночастиц. Надо просто протереть ей экран смартфона и подождать пару минут – и Ваше 
устройство надежно защищено!

INVISIBLE GLASS SCREEN PROTECTION
Liquid protective coating Elari NanoGlass is a convenient, reliable and lasting alternative to protective glass or plastic films for 
smartphones. Ultra-hard silicone dioxide nanoparticles fill in the screen glass surface cavities and bond with glass molecules, forming 
a tough protective layer which makes the screen super-resistant to scratches/cracking, as well as hydrophobic. Titanium  dioxide have 
an anti-bacterial effect and block most of the harmful smartphone radiation from the screen side. NanoGlass is very easy to apply. 
You will find a sachet, soaked in a nanoparticles solution. You just need to wipe the smartphone screen with it and wait a couple of 
minutes, and your device is safely protected!

隐形屏幕保护膜

510050  / 810050 

Защищает экран от царапин.
Покрывает экран полностью, в т.ч. закругленные края.
Просто наносится, не отслаивается и не образует пузырьков.
Невидимо, не влияет на работу тачскрина.
Блокирует вредное излучение со стороны экрана.
Имеет антибактериальный и гидрофобный эффекты.
Защищает объектив камеры.
Имеет нетоксичный состав.

Protects screen from scratches.
Fully covers the rounded edges of some screens.
Easily applied, doesn’t form bubbles and doesn’t peel off.
Invisible and doesn’t affect touchscreen action.
Blocks the harmful smartphone radiation from the screen side.
Has a hydrophobic and anti-bacterial effects.
Protects the camera lens.
Non-toxic.

Особенности / Features
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Голосовой помощник Алиса – для игр, 
общения и не только.
Поддержка видеозвонков (с KidPhone 3G на 
KidPhone 3G, со смартфона на KidPhone 3G, 
с KidPhone 3G на смартфон).
Цветной сенсорный дисплей 
высокого разрешения.
Фронтальная камера (2 Мп).
Поддержка входящих и исходящих 
голосовых вызовов.
Функция аудиомониторинга.
GPS/LBS/WiFi-трекинг с геозонами.

Функция SOS с отдельной кнопкой.
Dual Band 2G: 900/1800.
Dual Band 3G: 2100/900 WCDMA.
Bluetooth 4.0.
Меню с Emoji.
Защита от брызг и пыли по стандарту IP65.
Слот для nanoSIM-карты.
Режим «На занятиях», будильник, голосовой 
чат, шагомер.
Бесплатное и удобное приложение Elari 
SafeFamily для iOS/Android.

Videochat function (KidPhone 3G-to-KidPhone 
3G, smartphone-to-KidPhone 3G, KidPhone 
3G-tosmartphone).
Alice voice assistant for Russian language settings.
Colorful high resolution touchscreen.
2 MP front camera.
Two-way voice communication.
Voice monitoring.
GPS/LBS/WiFi tracking with geo-zones.
SOS function with dedicated button.

Dual Band 2G: 900/1800.
Dual Band 3G: 2100/900 WCDMA (Europe/Asia).
Bluetooth 4.0.
Emoji-themed interface.
IP65 protection against water drops 
and microparticles.
Slot for nanoSIM card.
Class time mode, alarm clock, pedometer.
Elari SafeFamily free multilingual app 
for iOS/Android.

Особенности / Features

ELARI KIDPHONE 3G €129
ПЕРВЫЕ В МИРЕ ДЕТСКИЕ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН С АЛИСОЙ, ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОЗВОНКОВ И GPS/LBS/WiFi-ТРЕКИНГОМ
Первые в мире детские 3G часы-телефон с поддержкой видеозвонков и голосового помощника Алиса! C помощью KidPhone 3G ребенок может общаться с родителями и 
друзьями в режиме видеочата: звонить можно как на смартфоны родителей, так и на другие KidPhone 3G. Алиса сможет ответить на вопросы, рассказать сказку, сыграть в 
игру и даже пошутить! Она станет отличным собеседником для Вашего ребенка и сможет разговаривать с ним на русском языке. Регулярное обновление ПО "по воздуху".

KIDS' 3G WATCH-PHONE WITH VIDEOCHAT FUNCTION AND GPS/LBS/WiFi TRACKING AND AI VOICE ASSISTANT
The ultimate kids’ smartwatch-phone with video call function! Elari KidPhone 3G gives parents the essential peace of mind about their kids: the watch is equipped with a GPS/LBS/WiFi 
tracking module so parents сan monitor the child’s location on a map, make and receive voice calls, have a live video chat, order a quiet callback from the watch to listen to what’s going on 
around the child in an emergency, enjoy photos made by their child right on their smartphones! Thanks to the splash-proof design, kids can wear the watch while washing hands. For Russian 
speaking users, Elari KidPhone 3G is equipped with Alice, the AI voice assistant developed by Yandex, Russia’s #1 search and internet services company*. Alice can talk, play, entertain and 
teach the kids. Regular software update "over the air".

一款具有 语音聊天，定位和紧急呼叫功能的3G儿童手表 Длина браслета
Strap length
21.5 cm

КРАСНЫЕ / RED:
ЧЕРНЫЕ / BLACK:

508102 / 808102
508101 / 808101

*According to LiveInternet, June 2017

О принимаемых к оплате видах валют уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask a flight attendant for currencies accepted on your flight. Only rubles are accepted on domestic flights.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ / GOODS FOR CHILDREN



MYZOOBUG €28
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MYZOOBUG 
В КОМПЛЕКТЕ С ФИРМЕННЫМ РЮКЗАКОМ
Разработанные детским хирургом-офтальмологом, MyZoobug превосходный 
выбор для мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 10 лет. Модные и комфортные, 
обеспечивают 100% защиту от UV излучения. В набор входят защитный футляр на 
молнии и очищающая салфетка.

MYZOOBUG SUNGLASS COMPLETE WITH BRANDED BACKPACK
Designed by an Ophthalmic Surgeon, the perfect sunglass choice for both boys and 
girls aged between 4 and 10 years old.  They are stylish and comfortable and provide 
100% UV protection.   Complete with clip on zipped protective case and cleaning cloth.

MYZOOBUG太阳眼镜和品牌背包
由眼科外科医生设计， 是4至10岁的男孩和女孩太阳眼镜的最佳选择。
时尚而舒适、并提供100％的紫外线防护。 配有拉链保护套和清洁布。

509046

ONANOFF €40
ДЕТСКИЕ НАУШНИКИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ГРОМКОСТИ 
Наушники BuddyPhones с регулятором громкости разработаны специально для 
юных путешественников. Встроенный сенсор постоянно контролирует громкость, 
автоматически поддерживая её на безопасном уровне, и не допуская негативное 
влияние на ухо. Время в путешествии пролетит незаметно благодаря таким 
функциям как складной обод, микрофон, чехол для путешествий, авиаадаптер и 
провод «BuddyCable» для совместного прослушивания.

BUDDYPHONES VOLUME-LIMITING HEADPHONES FOR KIDS
The award-winning BuddyPhones InFlight volume-limiting headphones are designed 
specifically for young travellers. The InFlight uses a built-in, always-on sound control to 
cap peak volume at safe levels to prevent hearing damage. It comes with great features 
that make traveling fun for kids- a foldable headband, microphone, travel pouch, airline 
adapter, and special BuddyCable for sharing.

屡获殊荣的BuddyPhones InFlight是专为小童而设计的耳机。这耳机透过内置的音量控制，
将音量限制在安全水平，以避免因声浪过大而影响儿童听力。 它为孩子们的旅行带来乐趣。
当中包括了可折合头戴式耳机，麦克风，旅行袋，飞机插头和专用于分享相同音源Buddy-
Cable接头线。

509047 / 809047

ШАРФ БОЛЕЛЬЩИКА “РОССИЯ”, ДВУСТОРОННИЙ €13
SUPPORTERS SCARF “RUSSIA”, TWO-SIDES
俄罗斯三色围巾

503089

МАРКЕР-ГРИМ ДЛЯ ЛИЦА "ТРИКОЛОР" €9
COLORED SUPPORTERS CHALK “TRICOLOR” 
俄罗斯三色标志

503088 / 803088*

*О возможности приобретения товара на федеральных рейсах уточняйте у бортпроводника. / *Please ask flight attendant for product availability on domestic flights.
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DO DO €25
ЛОЖКА DO-DO
Уникальная посеребренная ложка DO DO «Мишка» - не просто инструмент для кормления 
малыша. 
Она создана таким образом, что ребенку хочется её трогать и тянуть в ротик. Все элементы 
на черенке ложки объёмные. Этот рельеф способствует развитию мелкой моторики, 
вкусовых рецепторов и становлению речи у малыша. Ложка DO DO «Мишка» имеет 
фирменное серебряное покрытие 999 пробы 30 микрон. Благодаря этому, ложка обладает 
антибактериальными и обеззараживающими свойствами, не вызывает аллергических 
реакций и улучшает работу иммунной системы ребенка. Посеребренная ложка DO DO 
«Мишка» -это важный и полезный инструмент для развития мелкой моторики, для обучения 
самостоятельному приёму пищи и укреплению иммунитета малыша.

DO-DO SPOON 
The unique silvered spoon DO DO "The bear" is not just an instrument for feeding your baby. 
The spoon was made so that the baby wants to touch and grope it, pull it in the mouth. All the 
elements of the stalk of spoon are volumetric. This relief contributes the development of fine 
motor skills, taste buds and speech formation of your baby. The spoon Do Do "The bear" has 
branded 999 silver plated 30 microns in the sample. Due to this, the spoon has an antibacterial 
and disinfecting property, it doesn't cause allergic reactions and improves babies immune system 
function. The silvered spoon Do Do "The bear" is rightfully considered the important and useful 
tool for developing fine motor skills, learning to eat independently and improving babies immune 
system function.

独特的镀银勺子DO DO《熊》-不仅仅是喂宝宝的工具。勺子的设计使婴儿想要触摸和感觉，甚至是放入
嘴里。勺柄上所有元素都是立体的。这种形状有利于精细运动、味觉感受器的发展和婴儿语言的形成。
勺子DO DO《熊》具有标志性的999样品的银涂层，30毫米。因此，勺子具有抗菌和消毒的特性，不会引起
过敏反应，并能改善儿童的免疫系统。镀银勺子DO DO《熊》被认为是发展精细运动、学习自我进食和增
强儿童免疫系统的重要和有用的工具。

510061

MYNANOTEK €16
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "ФУТБОЛ" / ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "СОВУШКА"
Детские часы зеленого цвета с футбольной тематикой или розового цвета с 
природной тематикой на силиконовом браслете с объемными элементами. Эти 
часы подчеркнут страсть к футболу или любому спортивному клубу, или выразят 
любовь к природе. Лучший способ научить детей следить за временем. Благодаря 
длине браслета 20 см они подойдут любому ребенку. Кварцевый механизм.

KIDSWATCH "FOOTBALL"  / KIDSWATCH "OWL"
The Kidswatch in green Football or pink Owl design comes with rubberized wristband and 
beautiful, decorative 3D details. Features cute owls and colorful flowers or football game 
design. States love to football and your favorite club or express love to nature.  Ideal for 
kids to learn how to tell the time! The length is about 20 cm with adjustable size to fit on 
every kid´s arm. Quartz movement.

我的纳米技术儿童手表 足球 / 我的纳米技术 儿童手表 猫头鹰

0 ATM
Длина браслета
Strap length
20 cm

508074 / 808074

1 ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "СОВУШКА" / KIDSWATCH "OWL"

0 ATM
Длина браслета
Strap length
20 cm

508073 / 808073

2 ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "ФУТБОЛ" /  KIDSWATCH "FOOTBALL"
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CARAN D’ACHE €34
НАБОР ДЛЯ АРТ-ТЕРАПИИ "L'ESPRIT DES ALPES"
Набор из 18 швейцарских цветных карандашей и 12 открыток для 
раскрашивания "L’Esprit des Alpes". Раскрашивай и расслабляйся! 
Благодаря открыткам "L’Esprit des Alpes" Вы исследуете удивительные 
альпийские пейзажи Швейцарии, традиции, флору и фауну этих мест. 
Дайте волю Вашему воображению - раскрасьте открытки яркими цветами 
и отправьте тем, кто дорог Вам. Сделано в Женеве, Швейцария. 

L'ESPRIT DES ALPES ART THERAPY SET 
L’Esprit des Alpes Colouring Postcards with Swisscolor pencils. Colouring 
relaxes you and frees your mind! Through L’Esprit des Alpes colouring 
postcards, explore the magnificent alpine landscapes of Switzerland, as well 
as its flora, fauna and traditions. Fill the 12 cards with vibrant colours using the 
watersoluble Swisscolor pencils (18 colours in FSC-certified cedar wood) and 
send your creative greetings to your loved ones from your destination. Swiss 
made in Geneva.

凯兰帝阿尔卑斯山脉艺术治疗填色套装

509045 
carandache.com
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CARAN D’ACHE €69
НАБОР РУЧЕК "849 BALLPOINT" БЕЛАЯ, ЧЕРНАЯ 
2 шариковые ручки 849 Ballpoint от известного бренда с элементами 
покрытыми розовой позолотой в эксклюзивном подарочном наборе, 
доступном только в местах торговли для путешественников. Нежная 
белая и классическая черная ручки с особо вместительными стержнями 
Голиаф. Этот набор является прекрасным подарком для любой ситуации. 
В наборе также 2 подарочных коробочки. Сделано в Швейцарии, Женеве. 
Цвет чернил - черный.

BALLPOINT 849 TRAVEL RETAIL SET BLACK/WHITE
Exclusive Travel Retail giftset with 2 iconic 849 ballpoint pens with light rose-gold 
plated attributes.  Feminine and glamour in white and more masculine in black, 
this set is the perfect gift for any occasion. Equipped with the famous Goliath 
refill. Includes 2 giftpacks. Swiss made in Geneva.

凯兰帝BP 849 免税套装: 精致圆珠笔黑/白色各一支

510051

VALRHONA €21
32 ПЛИТКИ ИЗ 8 СОРТОВ МОЛОЧНОГО И ЧЕРНОГО ШОКОЛАДА 
"GRANDS CRUS" 160 Г
Эта подарочная коробка идеального формата позволит Вам познакомиться 
со вкусовой палитрой Valrhona и оценить высококачественный черный и 
молочный шоколад из категории Grands Crus. 

32 SQUARES OF 8 DARK AND MILK CHOCOLATE 
GRANDS CRUS 160 G
A Grands Crus gift box in an ideal size to discover Valrhona's range of flavors and 
its dark and milk chocolates Grands Crus.

32片巧克力的礼品盒
8种高级巧克力的32片装综合礼盒。从85％黑巧克力到33％牛奶巧克力。

504026 / 804026

www.valrhona.com



* Включая собственные регулярные рейсы 
ПАО «Аэрофлот», рейсы дочерних авиакомпаний 
и авиакомпаний-партнеров по «код-шерингу».
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AEROFLOT €8
МАГНИТ «АЭРОФЛОТ» В АССОРТИМЕНТЕ
Материал: поливинилхлорид. Высота до 90 мм, толщина - 3 мм.
Цена указана за одно изделие.

PVC-MAGNET “AEROFLOT“ IN ASSORTMENT 
Material: polyvinyl chloride. Height up to 90 mm, thickness - 3 mm.
Price for one item.

俄航系列冰箱贴
材料：PVC塑料。高：9厘米，厚：3毫米

510062 / 810062 

AEROFLOT €9
БРЕЛОК-САМОЛЕТ «АЭРОФЛОТ»
Металлический брелок для ключей в коробке.
Материал: металл. Цвет: серебро.

“AEROFLOT” KEY CHAIN PLANE 
Metallic keychain in gift box. Material: metal, color: silver.

“俄罗斯航空”飞机钥匙扣 
礼品盒内的金属钥匙扣。材质：金属。颜色：银色。 

510026 / 810026 

AEROFLOT €7
ШАРИКОВАЯ РУЧКА «АЭРОФЛОТ»
Металлическая шариковая ручка в пластиковой тубе
Материал: металлический корпус с хромированной отделкой. 
Цвет: синий.

BALLOINT PEN “AEROFLOT” 
Metallic ballpoint pen in plastic gift case.  Material: chrome plated 
metallic case. Ink color: blue. 

圓珠筆“俄罗斯航空’,·
塑料札盒內的金屬圓珠筆。材反：鍍格金屬外克。墨色：藍色。·
單品份格。·

510025 / 810025

СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ АВИАКОМПАНИИ «АЭРОФЛОТ» 
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ У БОРТПРОВОДНИКОВ.
YOU ARE WELCOME TO PURCHASE AEROFLOT AIRLINE SOUVENIRS. 

欢迎咨询空乘人员购买俄航纪念品。 

С полным ассортиментом сувенирной продукции ПАО «Аэрофлот» Вы можете ознакомиться на сайте Aeroflot.ru.
For more Aeroflot souvenirs please visit aeroflot.com.
有关全系列的Aeroflot纪念品,可登录 aeroflot.com 查看。
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тел.: +7 (495) 663-13-13

Открытки можно
отправить по почте

С подробной информацией об использовании собранных средств 
для помощи тяжелобольным детям вы можете ознакомиться на 
сайте «Помогиивыиграй.рф» в разделе «Помоги» и на сайте 
благотворительного фонда «Линия жизни» www.life-line.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ €7
Покупая открытки «Помоги и выиграй», Вы помогаете детям победить 
тяжелый недуг. Средства от продажи поступают в Благотворительный 
фонд «Линия жизни» и расходуются на операции при сложных 
формах сколеоза, эндопротезирование при остеосаркоме, закупку 
дорогого высокотехнологичного оборудования. Рисунки для открыток 
специально для проекта создают дети - воспитанники российских 
художественных школ.
*Цена указана за комплект из 5 открыток.

CHARITY CARDS
Charity on board. “Help and Win” postcards are drawn by students of Russian 
art schools exclusively for this project. The money collected are used by 
“Linija Zhizni” Charity Foundation to help children with serious diseases like 
severe scoliosis and osteosarcoma. The profits from sales cover the costs of 
high-tech medical procedures that are usually not covered by insurance and 
help purchase high-tech equipment not covered by government programs. 
5 card set price.

慈善义卖：·献爱心，帮人助己
“Liniya· Zhizni”（生命线）慈善基金会有一个项目就是利用募集的资金帮助患
有严重脊柱侧凸和骨肉瘤等严重疾病的儿童，· 主要是通过支付未包括在保险范
围内的高科技治疗过程和购买未包括在政府资助范围内的高科技设备来实施。
俄罗斯艺术学院的学生专门为这个项目亲手制作了以“伸出援助之手”为主题的
明信片，每张售价7EUR，·欢迎大家踊跃选购，为这个慈善项目出一份力。

510048 / 810048 

СУВЕНИРЫ / SOUVENIRS
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€100 508058 / 8080618 €150 508086 / 8080869

€41 501421 / 8014216

€32 501223 / 8013592€28 501460 / 8014601 €19 501459 / 8014623

€69 508062 / 8080267

€48 501458 / 8014584 €49 501043 / 8011045

ЭКСПРЕСС ШОПИНГ

1  YVES SAINT LAURENT МАСКА ДЛЯ ГУБ 6 МЛ. VOLUPTÉ LIQUID BALM 6 ML, СТР. 39  2  YVES SAINT LAURENT КОРРЕКТОР ДЛЯ ЛИЦА (ТОН 2) 2,5 МЛ. TOUCHE ÉCLAT №2 PENCIL 
BRUSH 2,5 ML, СТР. 39  3  URBAN DECAY  ОСНОВА ПОД ТЕНИ "PRIMER POTION" 10 МЛ. EYESHADOW PRIMER POTION 10 ML, СТР. 41  4  URBAN DECAY ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ "NAKED 3" 
15.6 Г. NAKED 3 EYESHADOW PALETTE 15.6 G, СТР. 41  5  LANCÔME КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР ДЛЯ ЖЕНЩИН 7,5 МЛ, 3 × 5 МЛ, 4 МЛ. MINIATURES COLLECTION FOR LADIES 7,5 ML, 
3 × 5 ML & 4 ML, СТР. 37  6  HELENA RUBINSTEIN ЧЁРНАЯ ТУШЬ "LASH QUEEN" 7,2 МЛ. LASH QUEEN FELINE BLACKS MASCARA 7.2 ML СТР. 46  7  BROSWAY ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ 
"GITANA". GITANA WOMEN'S WATCH, СТР. 104  8  TEMPTATION ЧАСЫ - БРАСЛЕТ. JEWELRY WATCH, СТР. 101  9  RAINBOW ЧАСЫ "RAINBOW". RAINBOW WATCH, СТР. 95 
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€50 501118 / 8011297 €37 501069 / 8011278 €31 501241 / 8012879

ЭКСПРЕСС ШОПИНГ

€24 501450  / 8014504 €12 501314 / 8013145

501293 / 801289 €33 12

501294 / 801290 €33 6

501334 / 801334 €40 2€16 501449 / 8014491  501416 / 801416 €38 3

501189 / 801175 €68 11501481 / 801481 €6 10

1  GROUNDED BODY SCRUB ЗУБНОЙ ПОРОШОК 50 Г. TEETH POWDER 50 G, СТР. 82  2  MAGICSTRIPES ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА 3 ШТ. TREATMENT MASK 3 PCS, СТР. 73 
3  CAUDALIE ВОДА ДЛЯ КРАСОТЫ ЛИЦА 100 МЛ + 30 МЛ. BEAUTY ELIXIR 100 ML + 30 ML, СТР. 56  4  DR. PAWPAW НАБОР БАЛЬЗАМОВ 3 × 25 МЛ. TRIO SET 3 × 25 ML, 

СТР. 69  5  DREAM DOTS КОМПРЕСС-НАКЛЕЙКИ 24 ШТ. SPOT TREATMENT PATCHES 24 PCS, СТР. 79  6  THEODENT ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 Г. KIDS TOOTHPASTE 96.4 G, 
СТР. 83  7  TALIKA ПАТЧИ ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ 6 ШТ., EYE  PATCH 6 PCS, СТР. 65  8  TALIKA СРЕДСТВО ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ “LIPOCILS EXPERT®” 10 МЛ. LIPOCILS EXPERT® 
10 ML, СТР. 63  9  TALIKA СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ГУБАМИ “SMILE CODE” 2 × 2,5 МЛ. LIP TREATMENT SMILE CODE 2 × 2.5 ML, СТР. 65  10  BONNY SHAH ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
И ОТБЕЛИВАЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА С МУЦИНОМ УЛИТКИ 3 В 1, 1 ШТ. 3 STEP SNOW SNAIL COLLAGEN WHITE MASK 1 PC, СТР. 44  11   ELIZABETH ARDEN КАПСУЛЫ ДЛЯ ЛИЦА И 
ГЛАЗ 2 × 30 ШТ. CERAMIDE CAPSULES (FACE 30 CAPS, EYE 30 CAPS), СТР. 47  12  THEODENT КЛАССИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 Г. TOOTHPASTE CLASSIC 96,4 G, СТР.  83



€17 503055 / 8030554

ЭКСПРЕСС ШОПИНГ

1  INVISIBOBBLE НАБОР РЕЗИНОК ДЛЯ ВОЛОС 2 X 3 ШТ. HAIR RING DUO PACK 2 × 3 PCS. СТР. 84  2  TANGLE TEEZER РАСЧЕСКА. DETANGLING HAIRBRUSH, СТР. 85  
3  MOROCCANOIL НАБОР МАСЕЛ ДЛЯ ВОЛОС 50 МЛ, 25 МЛ. TRAVELER SET 50 ML, 25 ML, СТР. 84  4    FEET FRIENDS НОСКИ "HEALTHY FEET". HEALTHY FEET SOCKS, СТР. 116 
5  DOPPLER КАРМАННЫЙ ЗОНТИК ИЗ КАРБОНОВОЙ СТАЛИ. CARBON STEEL POCKET UMBRELLA, СТР. 116  6  CABEAU ПОДУШКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ “AIR EVOLUTION”. AIR 

EVOLUTION® INFLATABLE PILLOW, СТР. 114  7  COMPRESSPORT КОМПРЕССИОННЫЕ ГОЛЬФЫ. SMART SOCKS, СТР. 115  8  US MEDICA АКВАТЕСТЕР, AQUA TESTER СТР. 76  
9  LIFETRONS SWITZERLAND ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ. DIGITAL LUGGAGE SCALE, СТР. 119  10  ÖGON DESIGNS АЛЮМИНИЕВЫЙ КОШЕЛЕК. ALUMINIUM 

WALLET, СТР. 112

501337 / 801337 €37 3510059 / 810059 €17 2

502050 / 802048 €31 8503034 / 803028 €42 7

€11 503056 / 8030561

€50 510036 / 8100364 €30 510037 / 8100375

€29 503043 / 80305710

€18 503075 / 8030756

502001 / 802026 €35 9
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501283 / 801377 1€50

ЭКСПРЕСС ШОПИНГ

1  MERCEDES-BENZ Т/В ДЛЯ МУЖЧИН “MAN” 50 МЛ. MAN EDT 50 ML, СТР. 35  2  MERCEDES-BENZ КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР ДЛЯ МУЖЧИН 4 × 7 МЛ, MINIATURES COLLECTION FOR 
MEN 4 × 7 ML, СТР. 35  3  iRING АКСЕССУАР ДЛЯ СМАРТФОНА. PHONE ACCESSORY, СТР. 122  4  ELARI POWERCARD ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР. POWER BANK, СТР. 123  5  ELARI 
NANOPODS SPORT ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ. WATERPROOF WIRELESS HEADPHONES, СТР. 124  6  FOR SPORT FOLLOWERS ШАРФ БОЛЕЛЬЩИКА 
"РОССИЯ". SCARF RUSSIA, СТР. 128  7  FOR SPORT FOLLOWERS МЕЛКИ ДЛЯ ЛИЦА "РОССИЯ" ТРИКОЛОР. TRICOLOR RUSSIA, СТР. 128

501453 / 801453 2€30

*503088 / 803088 6€9 503089 7€13

€26 502017 / 8020224€27 503070 / 8030703 €100 510053 / 8100535

*О возможности приобретения товара на федеральных рейсах уточняйте у бортпроводника.
*Please ask flight attendant for product availability on domestic flights.

140



No места

Наименование товара/код* Страница Количество Цена

2.

3.

Общая стоимость заказа

1.

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику
КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Банковская карта

No места

Наименование товара/код* Страница Количество Цена

2.

3.

Общая стоимость заказа

1.

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику
КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Банковская карта

No места

Наименование товара/код* Страница Количество Цена

2.

3.

Общая стоимость заказа

1.

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику
КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Банковская карта

No места

Наименование товара/код* Страница Количество Цена

2.

3.

Общая стоимость заказа

1.

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику
КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Банковская карта

No места

Наименование товара/код* Страница Количество Цена

2.

3.

Общая стоимость заказа

1.

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику
КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Банковская карта

No места

Наименование товара/код* Страница Количество Цена

2.

3.

Общая стоимость заказа

1.

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику
КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Банковская карта

No места

Наименование товара/код* Страница Количество Цена

2.

3.

Общая стоимость заказа

1.

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику
КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Банковская карта

No места

Наименование товара/код* Страница Количество Цена

2.

3.

Общая стоимость заказа

1.

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику
КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Банковская карта

Чтобы ускорить процесс приобретения понравившегося 
Вам товара, мы предлагаем заполнить отрывной купон и 
передать его бортпроводнику во время полета. 
*Код указан под описанием товара.

КУПОНЫ
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ТОВАРОВ НА БОРТУ

1

2

3

4

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР

ЗАПОЛНИТЕ ОТРЫВНОЙ КУПОН

ПЕРЕДАЙТЕ КУПОН БОРТПРОВОДНИКУ

ОПЛАТИТЕ И ПОЛУЧИТЕ ТОВАР
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You can use tear-off coupons for more comfortable and quick in-flight 
shopping experience. Fill in coupon and pass it to a flight attendant to 
receive the product that you choose from SkyShop catalogue.
*You can find a code under the product description.
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You can use tear-off coupons for more comfortable and quick in-flight 
shopping experience. Fill in coupon and pass it to a flight attendant to 
receive the product that you choose from SkyShop catalogue.
*You can find a code under the product description.  
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ОБЩ
АЯ ИНФ

ОРМ
АЦ

ИЯ
OVERALL INFORM

ATION
Обращаем Ваше внимание, что ассортимент товаров на каждом рейсе может 
отличаться. В связи с этим, возможно отсутствие некоторых видов товаров 
на Вашем рейсе. Если Вы не смогли приобрести необходимый Вам товар, Вы 
можете оформить заказ на следующий рейс. 
Информацию по данной услуге Вы можете получить у бортпроводников или на 
сайте www.skyshop.aeromar.ru
На Федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли. 
Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе и о 
возможности безналичного расчета – уточняйте у ответственного за 
торговлю бортпроводника.
По вопросам торговли на борту просьба обращаться к старшему 
бортпроводнику или к бортпроводнику, ответственному за торговлю. 
При покупке товаров выдается товарный чек. Предлагаемые Вам на борту 
самолета товары сертифицированы. В случае необходимости, Вы можете 
обратиться к бортпроводникам для ознакомления с информацией о товарах, 
реализуемых на борту самолета. 
О возможности вскрытия упаковки товара, спрашивайте у бортпроводника.
Дополнительную информацию можно получить по телефону АО «Аэромар» 
+7 (495) 234 94 75, доб. 295. 
АО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Возврат или обмен 
приобретенного товара осуществляется в офисе АО «Аэромар» в 
соответствии с ФЗ № 2300- 1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителя».  
АО «Аэромар» не несет ответственности за любые пошлины, налагаемые 
местными таможенными органами и изменения Таможенного зако-
нодательства. Перечень непродовольственных (технически сложных) 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 
19 января 1998 г. № 55. 
Вам предоставляется возможность заказать товары из нашего каталога и 
получить их на борту самолета со скидкой 5 %. 
Заказ оформляется: 
 · На сайте www.skyshop.aeromar.ru. 
 · На борту самолета у бортпроводника, ответственного за торговлю. 
 · По телефонам 

+7 (495) 234 94 75, доб. 292. 295, +7 (495) 578 01 58.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ – УТОЧНЯЙТЕ 
У БОРТПРОВОДНИКОВ.

Товары, реализуемые на внутренних рейсах, Вы также можете заказать и 
купить непосредственно в АО «Аэромар».
На некоторых рейсах торговое обслуживание не предоставляется, 
уточняйте информацию у бортпроводников.
Каталог товаров SkyShop, представленных на борту для торговли, не 
относится к средствам массовой информации.
Внимание!
Предварительный заказ товара на борту ВС принимается не позднее, 
чем за пять суток до вылета. Заказ, оформленный по телефону или 
онлайн, принимается за трое суток до вылета. Выбранный товар мы 
зарезервируем на Ваше имя и доставим на борт самолета, где во 
время полета Вы сможете получить и оплатить его, обратившись к 
ответственному за торговлю бортпроводнику. Цена товара, оформленного 
по предварительному заказу, соответствует цене, указанной в каталоге, 
действующем на момент оплаты предварительного заказа (независимо 
от даты оформления заказа). 
Если Вы изменили свое решение по оформленному Вами заказу на борту 
самолета, Вы можете оплатить и получить заказанные товары частично, 
либо отказаться от заказа полностью. Возврат стоимости товара 
осуществляется в рублях Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что товар Вы можете заказать не только 
на рейсах данной авиакомпании. Об авиакомпаниях, где представлен 
ассортимент магазина SkyShop, Вы можете узнать на официальном сайте 
АО «Аэромар» www.skyshop.aeromar.ru.
По вопросам размещения рекламы в печатном издании SkyShop и 
сотрудничества обращайтесь: 
АО «Аэромар»: +7 (495) 234 94 75 или по адресу электронной
почты marketing@aeromar.ru. 
Inflight Sales Group: +33 180 98 00 31 или по адресу электронной почты 
info@inflightsales.com.hk.
Тираж, средний охват и периодичность печати: уточняйте по 
вышеуказанным адресам. 
А также Вы можете высказать свои пожелания, замечания, связанные 
с качеством продукции и сервиса, предоставляемых компанией 
АО «Аэромар» по горячей линии SkyShop +7 (495) 234 94 75, доб. 4 
(автоответчик) для улучшения качества оказываемых услуг.
Руководство компании АО «Аэромар» прислушивается к предпочтениям 
своих клиентов!

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 

Please note that the assortment of available goods may differ from flight to 
flight. Therefore, it is possible that some of the items in your current flight 
may be unavailable. If you were unable to purchase the item, it is possible to 
make an order for your next flight. Information on such service is available at  
www.skyshop.aeromar.ru
On Domestic flights only rubles are accepted for payment.
Please ask the flight attendant responsible for on-board service about current 
rates and non-cash payment option on your flight.
On questions concerning sales on board, please address senior flight 
attendant or flight attendant responsible for on-board sales. You will receive 
a receipt upon the product purchase. Products offered on board are certified. 
If necessary, address the flight attendant for information on the conformity of 
the goods offered on board. 
Please ask flight attendant for availability to unwrap the package.
Additional information may be acquired by calling JSC “Aeromar” via tel.  
+7 (495) 234 94 75, ext. 295.
JSC “Aeromar” conducts its business activity in compliance with the 
Legislation of the Russian Federation. Returning or exchanging of the 
products purchased from JSC “Aeromar” can be carried in compliance 
with the Law of the Russian Federation No. 2300-1 “On Consumer rights 
protection”, dated on February 7, 1992. JSC “Aeromar” is not liable for any 
duties imposed by Customs Authorities, or any changes in the Customs 
Legislation. List of non-food (technically complex) goods of proper 
quality, non-refundable or unchangeable for analogue goods of other size, 
shape, overall dimensions, fashion, color or furnishing, is approved by the 
Regulation of the Russian Federation No. 55, dated on January 19, 1998.
You also have an opportunity to receive 5% discount by ordering product before 
Your next flight. 
You can make an order with the following approaches:
 · Online at www.skyshop.aeromar.ru.
 · By purchasing aboard the plane from the flight attendant responsible for sales.
 · Via phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292. 295,  +7 (495) 578 01 58 

DEAR PASSENGERS!
PLEASE ASK CABIN ATTENDANT FOR PRE-ORDER AVAILABILITY ON 
YOUR FLIGHT.
Products sold on Domestic flights can also be ordered and purchased 
directly through JSC “Aeromar”.
Some flights may exclude sales on board. The availability of sales can be 
clarified by flight attendant.
SkyShop product catalogue, available for on-board sales, does not apply to 
mass media.
Attention!
Please make your order onboard at least 5 days prior the departure 
and by phone or online at least 3 days before the flight. We will 
reserve the items under your name, and the flight attendant 
responsible for sales will deliver them on board, when payment for 
the items will be conducted. The price of the product, which was made  
pre-order, matches the listed price in catalogue at the time of pre-order 
payment (irrespective of the date of registration of the order). 
If you have changed the order, you may partially pay and receive the items, or 
cancel the order completely. The refund of the value of the goods is carried 
out in rubles of Russian Federation.
Please note that you can order the goods not only on flight of this airline. Also 
you can find out airlines, where the assortment of SkyShop is represented, at the 
official page of JSC “Aeromar” www. skyshop.aeromar.ru.
Advertising in the print edition of SkyShop and partnership:
JSC “Aeromar” at +7 (495) 234 94 75 or e-mail marketing@aeromar.ru. 
Inflight Sales Group: +33 180 98 00 31 or e-mail info@inflightsales.com.hk.
Circulation, average coverage per month and frequency: please contact at 
the above addresses.
And you also can express your wishes, comments connected with the quality 
of the production and service provided by the JSC “Aeromar” via hot line 
SkyShop +7 (495) 234 94 75, ext. 4 (voice mail) for improving of its client!
JSC “Aeromar” management pays attention to preferences of its client!
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