УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! АО «АЭРОМАР» ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС
НА РЕЙСЕ АВИАКОМПАНИИ ПАО «АЭРОФЛОТ»!
Возможность приобретения высококачественных товаров известных
брендов на борту по привлекательным ценам давно стала одной из
визитных карточек высокого уровня сервиса, предоставляемого
пассажирам ПАО «Аэрофлот». Мы хотели бы предложить Вашему
вниманию новый каталог товаров SkyShop, в котором Вы найдёте парфюм,
косметику, гаджеты, украшения, игрушки, многое другое, пользующееся
неизменным спросом, а также оригинальные новинки.
Все товары, представленные в каталоге, поставляются напрямую от
брендов, что гарантирует не только их высочайшее качество, но и защиту
от подделки. Конкурентноспособные цены приятно удивят Вас, так как со
многими поставщиками мы работаем на эксклюзивной основе, и партнёры
предоставляют нам специальные условия для реализации своих товаров.
Кроме того, данное сотрудничество даёт Вам возможность приобрести
позиции, разработанные специально для продажи только на борту
воздушного судна.
Напоминаем, что у Вас всегда есть возможность заказать понравившийся товар не только на рейсе, но и на нашем официальном сайте
www.skyshop.aero с бонусом в виде скидки в размере 5%. Кроме этого,
Вы можете воспользоваться милями ПАО «Аэрофлот» для оплаты заказа, с
правилами его оплаты предлагаем ознакомиться на нашем официальном
сайте и на сайте ПАО «Аэрофлот» www.aeroflot.ru .
Мы постоянно работаем над тем, чтобы поддерживать неизменно высокий
уровень сервиса. Нам интересно Ваше мнение о качестве оказываемых
АО «Аэромар» услуг и в этой связи просим поделиться с нами Вашими
пожеланиями и предложениями, направив их на электронный адрес
skyshop@aeromar.ru. Подписывайтесь на наши официальные аккаунты
в социальных сетях, что позволит Вам первыми узнавать о новинках
и трендах.
Хотелось бы выразить уверенность, что с нашим каталогом SkyShop время
в пути пролетит незаметно и Вы найдёте подходящие товары, которые
заинтересуют вас и понравятся вашим близким!
Желаю Вам комфортного полёта и приятных покупок!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АЭРОМАР» ВЛАДИМИР ДЖАО
DEAR PASSENGERS!
THE JSC “AEROMAR” IS PLEASED TO WELCOME YOU ABOARD
“AEROFLOT” FLIGHT!
The opportunity to buy on board the well-known Brands high-quality products
at attractive prices has long been one of the hallmarks of a high level of service,
provided to passengers of the PJSC “Aeroflot”. We would like to bring to your
attention the new “SkyShop” catalog, where you will find perfume, cosmetics,
gadgets, jewelry, toys, many other items, which are in constant demand and
the original novelties as well.
All products presented in the catalogue are supplied directly from brands, which
guarantee not only the highest quality, but also protection against counterfeiting.
You will be pleasantly surprised by the competitive prices, as we cooperate with
many vendors on an exclusive basis and the partners provide us with the special
conditions for their goods sale. Besides, this cooperation allows you to purchase
items, designed specifically for sale aboard an aircraft only.

Contents
Содержание

4 • МЕНЮ ЗАКУСОК И НАПИТКОВ “SKYCAFE”

Snacks and beverages menu “SkyCafe”
12 • ПРЕСТИЖНЫЕ ТОВАРЫ

Luxury Products

18 • ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

Skincare & Spa

68 • СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Sunglasses

68 • ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ

Jewelry and Watches
81 • АКСЕССУАРЫ

Accessories

86 • ЭЛЕКТРОНИКА

Electronics

90 • ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Goods for children
93• СУВЕНИРЫ

Souvenirs

101 • ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Overall information

Preorder

Предварительный
Заказ товара
4

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕРВИС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА!
Весь ассортимент SkyShop доступен по предварительному заказу!
Простое оформление без предварительной оплаты, доставка на
удобный для Вас рейс, гарантированное получение товара, а также
приятная скидка -5%. Для осуществления заказа обратитесь к нашим
бортпроводникам!

THE ENTIRE ASSORTMENT OF SKYSHOP CATALOGUE IS
AVAILABLE BY PREORDER!

We constantly work in order to maintain a consistently high level of service.
We are interested in your opinion about the quality of services we provide with,
so please share your wishes and offers with us by sending them to the e-mail
address skyshop@aeromar.ru in order to improve it. Subscribe to our official
social media accounts to be the first to learn about novelties and trends.

ПО ТЕЛЕФОНУ • BY PHONE

VLADIMIR DZHAO, THE JSC “AEROMAR” CEO

1 / DBH Крем для глаз «Brite eye cream», стр. 57. Brite eye cream, page 57 •
2 / DBH Cыворотка «Essential Face Therapy Serum», стр. 57. Essential Face
Therapy Serum, page 57 • 3 / DBH Антиоксидантный крем «Super Moisture
Cream», стр. 57. Super Moisture Cream, page 57 • 4 / Jack N’ Jill Набор
зубных паст, стр. 63. Toothpaste set, page 63 • 5 / Elari Беспроводная
умная колонка, стр. 85. Wireless smart speaker, page 89 • 6 / Ansaligy
Увлажняющая лифтинг-сыворотка для лица с сусальным золотом и
янтарем, стр. 61. Moisturizing & lifting face serum with gold leaves and amber,
page 61. • 7 / Ansaligy Сыворотка для роста ресниц и бровей, стр. 61.
Eyelash and eyebrow growth serum, page 61. • 8 / Ansaligy Крем для контура
глаз, стр. 61. Hydra lift eye contour cream, page 61. • 9 / RomanovaMakeUp
Набор «Fresh Face», стр. 37. Fresh face, page 37. • 10 / RomanovaMakeUp
Набор «Sexy Lips Trio», стр. 37. Sexy Lips Trio, page 37.

43 • СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

Simple registration without advance payment, guaranteed delivery
on convenient for you flight and a pleasant discount of -5%. To make
Preorder contact our flight attendants!

Wish you a comfortable flight and pleasant shopping!

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Perfumes & Cosmetics

We also would like to remind you that you always have the possibility to
order the products you like not only on flight, but also on our official website
www.skyshop.aero with a 5% bonus discount. Besides, you can spend bonus
miles granted by the PJSC “Aeroflot” in order to pay for the order items. You
can read the rules for using bonus miles on our official website and on Aeroflot
official website www.aeroflot.ru.

I would like to express my confidence that you will enjoy the time aboard a
flight, having “SkyShop” catalogue handy, and find the goods attractive for
yourself and for your loved ones!

Season Trends

9

10

НА БОРТУ • ON BOARD
Заказ на рейс за 5 дней и более.
Preorder for a flight 5 days in advance or more.

1

+7(495)234 94 75 доб.322,
с 08:00 до 17:00
Заказ на рейс за 3 дня и более.

Preorder for a flight 3 days in advance or more.

НА САЙТЕ • ON WEB PAGE
www.skyshop.aero
Заказ на рейс за 3 дня и более.

2
3

Preorder for a flight 3 days in advance or more.

vk.com/skyshopaeromar

5
6

7

8

₽250

2

3

2 / «ВИНЬЯ АЛБАЛИ» ВЕРДЕХО СОВИНЬОН БЛАН 187 МЛ..............................................................................................................................................................................
VIÑA ALBALI VERDEJO SAUVIGNON BLANC 187 ML

₽500

欧百乐维德获长相思干白，187毫升
512223 / 812223

₽500

3 / «ВИНЬЯ АЛБАЛИ» ТЕМПРАНИЛЬО ШИРАЗ 187 МЛ..........................................................................................................................................................................................
VIÑA ALBALI TEMPRANILLO SHIRAZ 187 ML

欧百乐丹魄西拉干红，187毫升
512222 / 812222

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ
THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR SALE TO PERSONS UNDER THE AGE OF 18

7

8

9

10

11

7 / КОНЬЯК ROULLET VSOP 50ML: 250 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ..........................................................................................................................................................
JCOGNAC ROULLET VSOP 50ML: 250 YEARS OF TRADITIONS AND INNOVATIONS

5

₽500

ROULLET VSOP干邑白兰地 50 ML 200多年的传统与工艺。
512240 / 812240

4

6

4

8 / «ВИСКИ ДЖЕК ДЭНИЕЛ’С», 50 МЛ, ЛЮБИМЫЙ ВИСКИ ФРЭНКА СИНАТРЫ, БЕССМЕННАЯ КЛАССИКА ВНЕ ВРЕМЕНИ..........................
JACK DANIEL'S TENNESSEE WHISKEY, 50 ML, FAVORITE WHISKEY OF FRANK SINATRA, A TIMELESS CLASSIC

₽500

«杰克丹尼威士忌»，50毫升，永恒的经典，弗兰克·辛纳特拉最喜欢的威士忌。
512237 / 812237

4 / БРЕНДИ «МАРТИНЬЯК» ИЗГОТОВЛЕН ПУТЕМ КУПАЖИРОВАНИЯ
ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАННЫХ ВИННЫХ ДИСТИЛЯТОВ С ВЫДЕРЖКОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ 40 МЛ.........................................................................................
BRANDY MARTIGNAC PRODUCED FROM CAREFULLY SELECTED WINE DISTILLATES OVER 5 YEARS AGE 40 ML

₽350

从干邑白兰地蒸馏酒中提取的白兰地 “MARTIGNAC” 40毫升

5 / ВИНО ИГРИСТОЕ ЖЕМЧУЖНОЕ «ФОНТ СЕККО ФРИЗАНТЕ»
РОЗОВОЕ, СУХОЕ. СОРТ ВИНОГРАДА: КЕКФРАНКОШ (БЛАУФРАНКИШ) 250 МЛ.........................................................................................................................
SPARKLING WINE FONT SECCO FRIZZANTE ROSE, DRY VARIETY OF GRAPE: KEKFRANKOS (BLAUFRANKISCH) 250 ML

₽500

起泡酒 FONT SECCO FRIZZANTE 玫瑰 ，粗鲁．葡萄品种 ：KEKFRANKOS (BLAUFRANKISCH) 250毫升 ，酒精含量

LA PETITE PERLE BRUT SPARKLING WHITE WINE. 250 ML
512839/812839

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ
THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR SALE TO PERSONS UNDER THE AGE OF 18

拿破仑干邑 VSOP, 50 ML 。拿破仑干邑被誉为世界上拿破仑的干邑М

.................................................................................................................................................

10 / КОНЬЯК «HENNESSY V.S.O.P.», 50 МЛ, HENNESSY V.S.O.P. PRIVILÈGE ПРЕКРАСНО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОНЬЯК,..............................
ВОПЛОЩЕНИЕ 200 ЛЕТНЕГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ КОНЬЯКОВ HENNESSY

₽650

COGNAC HENNESSY V.S.O.P., WELL BALANCED COGNAC, THE EXPRESSION OF 200 YEARS OF HENNESSY CRAFT

干邑轩尼诗 V.S.O.P., 50 ML 。轩尼诗V.S.O.P.口感和谐，充分彰显200多年来精湛的酿酒工艺。
512234 / 812234

512230/812230

“小珍珠”干型起泡酒，白葡萄酒250

₽600

512233 / 812233

512231/812231

5 / "ЛА ПЕТИТ ПЕРЛЕ" - ИГРИСТОЕ ВИНО БРЮТ, БЕЛОЕ. 250 МЛ

9 / «КУРВУАЗЬЕ V.S.O.P.», 50 МЛ, КУРВУАЗЬЕ ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ КАК КОНЬЯК НАПОЛЕОНА.........................................................................
COURVOISIER V.S.O.P., 50 ML, COURVOISIER IS KNOWN AS A COGNAC OF NAPOLEON IN THE WORLD

₽500

11 / ВИСКИ «FOWLER’S» 5 ЛЕТ 50 МЛ РОССИЙСКИЙ ВИСКИ,
ЗАВОЕВАВШИЙ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ НА THE WORLD WHISKY MASTERS 2020........................................................................................................................
WHISKY FOWLER'S 5 YEAR 50 ML RUSSIAN WHISKY WHICH WON SILVER MEDAL AT THE WORLD WHISKY MASTERS 2020

福勒尔斯威士忌5岁50毫升俄罗斯威士忌在2020年世界威士忌大师赛上获得银牌
512226 / 812226
ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ
THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR SALE TO PERSONS UNDER THE AGE OF 18

₽350

16 / БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК
«BARRISTER TONIC» 330 МЛ .................................
ТОНИЗИРУЮЩИЙ НАПИТОК СОЧЕТАЕТ
В СЕБЕ КОРУ ХИННОГО ДЕРЕВА,
ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛИМОНА И ЛАЙМА.

₽350
16

NON-ALCOHOLIC TONIC WATER CONTAINING
CINCHONA BARK, ESSENTIAL OILS OF LEMON AND LIME.

BARRISTER汤力水是水果提取物和奎宁调配而成的。
512840 / 812840

17 / ДЖИН «BARRISTER DRY» 50 МЛ
РУССКИЙ ДЖИН, СОЗДАННЫЙ
ИЗ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ........................
GIN BARRISTER DRY 50 ML RUSSIAN GIN
CREATED USING LOCAL BOTANICALS

17

₽350

BARRISTER 杜松子酒 甘金酒 5O ML
俄罗斯杜松子酒是用本地植物酿制
512221 / 812221
ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ
НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ
THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE
FOR SALE TO PERSONS UNDER THE AGE OF 18

12
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14

15

12 / «MARTINI SEMI DOLCE» 250 МЛ, ВИННЫЙ НАПИТОК ОТ БРЕНДА №1 СРЕДИ ИТАЛЬЯНСКИХ ИГРИСТЫХ ВИН В РОССИИ
«MARTINI SEMI DOLCE» 250 ML FROM №1 ITALIAN SPARKLING WINE BRAND IN RUSSIA.......................................................................................................................................

“半甜马天尼” 250毫升俄罗斯国内最佳意大利泡酒第一名

₽600

512239 / 812239

13 / ВОДКА «ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ» 50 МЛ ПРЕМИАЛЬНАЯ ВОДКА №1 В РОССИИ*.......................................................................................................................
*ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ ЗА 2019 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ IWSR

₽350

TSARSKAYA GOLD VODKA 50 ML NO 1 PREMIUM VODKA IN RUSSIA*
* BY SALES VOLUME ACCORDING TO IWSR REPORT 2019 RUSSIA

金伏特加察尔斯卡亚50毫升 俄罗斯优质伏特加1号*
512227 / 812227

14 / ЛИКЕР ЦАРСКИЙ CZAR'S CREAM LIQUEUR 50 МЛ

...........................................................................................................................................................................
МЯГКИЙ ВКУС ЛИКЕРА ОБЛАДАЕТ ТОНАМИ НАТУРАЛЬНЫХ СЛИВОК, ОТТЕНКАМИ ИРЛАНДСКОГО КОФЕ И ПЕЧЕНЬЯ.
SOFT TASTE OF LIQUOR HAS TONES OF NATURAL CREAM WITH HINTS OF IRISH COFFEE AND COOKIES.

₽350

原来的奶油与爱尔兰咖啡和饼干的完美结合，带出CZAR'S CREAM LIQUEUR的更为回味醇厚浓郁。
512841 / 812841

15 / НАСТОЙКА «BITTER FRUKO SCHULZ» 50 МЛ
..........................................................................................................................................................................................
НАСТОЙКА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ, НАТУРАЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ТРАВ, КОРЕНЬЕВ, ФРУКТОВ, ЯГОД И СПЕЦИЙ.
TINCTURE BASED ON NATURAL WATER, NATURAL EXTRACTS OF HERBS, ROOTS, FRUITS, BERRIES AND SPICES.
酊剂BITTER FRUKO SCHULZ是由天然水、草药、花朵、根和水果、浆果和香料混合而成.
512845 / 812845

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ
THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE FOR SALE TO PERSONS UNDER THE AGE OF 18

₽500
₽500
18 / ВОДКА «ОНЕГИН», 50 МЛ
VODKA ONEGIN, 50 ML
奥涅金伏特加酒，50毫升
512834 / 812834
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19 / ПИВО «SPATEN MÜNCHEN» (СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ) 450 МЛ..........................................................................................................................................
BEER SPATEN MÜNCHEN (LIGHT PASTEURIZED) 450 ML • 啤酒SPATEN MÜNCHEN 巴氏杀菌 淡色 酒精度 450 毫升

28

27

₽400

512241/812241

20 / МИКС СОЛТИ 70 Г.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

MIX SALTY SALTY 70 G • 混合咸果仁

₽350

26

512849 / 812849

21 / СОЛОМКА МЯСНАЯ 40 Г..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
MEAT STRIPS 40 G • 鸡肉条 40克

₽400

512209 / 812209

22 / МИКС ОРЕХОВЫЙ СОЛЁНЫЙ С РЖАНЫМИ ЧИПСАМИ «CHAKA» 70 Г................................................................................................................................................................. ₽350
CHAKA SALTED NUT MIX WITH RYE CHIPS 70 G • “恰卡” 盐味坚果混合黑麦片，70克
512228 / 812228

...............................................................................................................................................................

₽350

............................................................................................................................................................ ...................................

₽350

23 / ЧИПСЫ LAY'S STAX «НЕЖНАЯ СМЕТАНА И ЛУК» 140Г
CHIPS LAY'S STAX SOUR CREAM & ONION 140G •
512846 / 812846

24 / ЧИПСЫ LAY'S STAX «ПИКАНТНАЯ ПАПРИКА» 140Г
CHIPS LAY'S STAX PIQUANT PAPRIKA 140G •
512847 / 812847

25 / ЧИПСЫ LAY'S STAX «АРОМАТНЫЕ РЕБРЫШКИ БАРБЕКЮ» 140Г

........................................................................................................................................ ..................

₽350

.................................................................................................................................................

₽350

CHIPS LAY'S STAX BBQ RIBS 140G •
512848 / 812848

26 / КЕШЬЮ В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ И БРАУНИ В ТЕМНОМ ШОКОЛАДЕ 80 Г

WHITE GLAZED CASHEWS, DARK CHOCOLATE BROWNIES 80 G • 白釉腰果 黑巧克力釉布朗尼
512850 / 812850

27 / МАРШМЕЛЛОУ ZERFER SOLO 40 Г

..................................................................................................................................................................................................................................................

"ZERFER" MARSHMALLOW SOLO 40 G • ZERFER 棉花糖 SOLO 40 克

₽250

512843 / 812843

28 / МАРМЕЛАД «КРУТ ФРУТ» ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ, В ФОРМЕ ОЗОРНЫХ МИШЕК, 30 Г

...................................................................................................................

"KRUTFRUT" CHEWY JELLY, MISCHIEVOUS BEARS-SHAPED, 30 G • “水果酷”口嚼水果软糖口嚼的，淘气熊形状 30 克
512842 / 812842

₽150

НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ • HOW TO USE THIS CATALOGUE
ПОКУПКА ТОВАРА • PURCHASE ON BOARD

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ • EXAMPLE OF DESCRIPTION

1

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

2
1.
2.
3.
4.

Закажите товар у бортпроводника.
Order the product by informing a flight attendant.

3

GIORGIO ARMANI

XXXX
XXXX
XXXX
2551

₽4 000

1

КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 7 мл, 2 × 5 мл, 2 x 4 мл

223
20/20
24

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.

Оплатите заказ.
Make a payment.
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MINIATURES COLLECTION 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.
Доступно в продаже с 1 февраля 2022 года.
Available on board as from 1st of February 2022. 2

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ • PAYMENT METHODS
Наличными: о принимаемых видах валют уточняйте у бортпроводника.
На федеральных рейсах принимаются только рубли РФ.
Банковской картой: на одного пассажира лимит оплаты картами 10 000 RUB.
Для оплаты предъявите посадочный талон. Об оплате банковской картой
уточняйте у бортпроводника.

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。

3 501405 / 801405
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FATA L D R E S S

light leg support tights

Код товара.
Product’s code.

WOLFORD

TRAVEL PRICE

₽5 000

Цена ниже среднерыночной
Price is lower than average

SYNERGY 40

t rav

Товар доступен на международных и/или
федеральных рейсах. О статусе Вашего рейса
уточните у бортпроводника
4
Product is available on international and/or
domestic flights. To know the type of your flight
please refer to a flight attendant.

d

Сокращённые обозначения.
Designation and symbols.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАТАЛОГЕ • ICONS DESCRIPTION

Ограниченное предложение
Limited offer

t fo

n

3

Новинка в каталоге
New on board

ec

ork a

1

Дата, когда товар
2 будет доступен на борту.
Availability date of the product.

₽7 000

f

w

By Cash: ask a flight attendant for currencies accepted on your flight.
Only Russian Rubles are accepted on domestic flights.
By Bank Card: ask a flight attendant for payment availability by bank card.
Non-cash payment limit per passenger 10 000 RUB. Payment is carried out
upon presentation of a boarding pass.

Open
Лидер мировых продаж
Worldwide bestseller

Только в местах торговли
для путешествующих
Travel Retail Exclusive

Упаковку можно открыть
See unpacked

₽2 000

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ • WATER RESISTANCE
10 ATM
IP67

Для женщин
For women

Для мужчин
For men

Унисекс
Unisex

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ • ITEM’S LENGTH
Длина браслета
Strap length

20 cm

Длина браслета
Strap length

Multisize

Длина цепочки
Chain length

88-96 cm

Водонепроницаемость
Water resistance mark

Защита от влаги
Moisture protection

Мытье рук
Hands washing

Обильные брызги
Major splashes

Допустимо плавание
Suitable for swimming

Не водонепроницаемые
Not water resistant

Полупрозрачные колготки с эффектом поддержки по всей длине ноги. Ноги
не устают за счёт микромассажа, создаваемого плетением нитей. Роскошное
волокно Synergy с элегантным перламутровым сиянием сделает Ваши ножки
визуально стройнее. Мягкий, комфортный пояс.
• Удобный, мягкий пришитый пояс с логотипом Wolford.
• Незаметное усиление пальцевой зоны.
• Хлопковая ластовица.

Как актриса молниеносно меняющая наряд во время спектакля, это платье
воплощает многофункциональность, лёгкую элегантность, комфорт, и уверенную
в себе женщину. Длина платья легко меняется, превращая элемент гардероба в
юбку или топ. Незаменимо с утра до вечера и в далёких путешествиях. Не мнётся,
занимает минимум места и даёт свободу в выражении стиля.
• Универсальное и вдохновляющее.
• Бесшовная ткань.

FATAL DRESS

Восточный
Oriental

Пряный
Spicy

Свежий
Fresh

Semi-transparent tights with an energising effect – providing relief for the legs and
creating a sense of well-being. Luxurious synergy yarn with a subtle pearly shimmer
makes your legs look slimmer.
• Comfortable, soft sewn-on waistband with the Wolford logo
• Barely visible shadow toe reinforcement.
• Cotton gusset.

SYNERGY 40 紧致修腿丝袜，带来美腿效果。半透明紧致丝袜展现活力体态，舒缓双腿疲劳，
注入舒适幸福感。时尚设计配合纱线效果，光泽柔和玲珑，让您的美腿更见苗条迷人。 这款
饰有Wolford标志的丝袜舒适柔软，紧贴肌肤。•脚趾阴影散发含蓄神秘魅力。•丝质棉档

Quick-change artist: a dress that embodies multifunctionality, effortless elegance,
comfort and feminine self-confidence. The length of the dress can be altered and
transformed into a skirt or even a top. From morning to night and for on journeys.
Non-crease, space-saving and numerous styles.
• Universal and inspiring for new styling ideas.
• Seamless.
这款饰有Wolford标志的丝袜舒适柔软，紧贴肌肤。•脚趾阴影散发含蓄神秘魅力。•
丝质棉档

510068

АРОМАТ • FRAGRANCE
Цветочный
Floral

Фруктовый
Fruity

Древесный
Woody

₽9 500

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ "FATAL DRESS"

SYNERGY 40 LEG SUPPORT TIGHTS COSMETICS SHADE

ПОДХОДИТ ДЛЯ • SUITABLE FOR

WOLFORD

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОЛГОТКИ ЦВЕТ ТЕЛЕСНЫЙ, 40 ДЕН

WOLFORD.COM

510067

₽21 500

BALLY
ДОРОЖНАЯ СКЛАДНАЯ СУМКА ЦВЕТ СИНИЙ

Складная сумка Bally предлагается только в местах торговли для путешественников. Созданная из гладкого,
легко очищаемого нейлона темно-синего цвета, с черными ручками из кожи Сафьяно и полосой Bally Stripe отличительным элементом бренда, расположенным на внешней стороне. Эта сумка на молнии - идеальный
спутник для путешествий, вместит всё необходимое, и когда не используется может быть упакована в
незаметный чехол – объединяя стиль и функциональность.
Размеры: в раскрытом виде 55 х 33 х 22 см; в закрытом виде 22 x 18 x 5 см.

LADIES & GENTS FOLDABLE TRAVEL BAG NAVY BLUE
A travel retail exclusive, this unisex foldable Bally tote bag is made from sleek, easy-to-clean nylon in navy blue,
accented by black saffiano leather handles, and the iconic Bally Stripe sits to the front. The zipped tote is the perfect
companion for travel, with a generous size for your essentials, and can be packed away in a discreet pouch when not
in use - style and function in one. Size: unfolded 55 cm x 33 cm x 22 cm, folded 22 cm x 18 cm x 5 cm.
这款中性可折叠 Bally 托特包为旅行零售家专卖款，采用易于打理的时尚海军蓝色尼龙面料制成，搭配黑色十字纹皮革手
柄，正面饰有标志性的 Bally 条纹。此款拉链托特包可谓旅行的绝佳伴侣，空间宽裕，不用时可收纳在随附的小袋子里 - 真
可谓时尚与实用的完美结合。

510065

₽12 000

BALLY
О БРЕНДЕ
Bally - швейцарский бренд премиум класса, основанный в 1851 году, верный
наследию обувного производства. Сегодня бренд предлагает уникальный дизайн
обуви, аксессуаров и одежды, основанный на выразительной эстетике элементов
гардероба в стиле спортивного ретро.

КОШЕЛЕК С ЗАЩИТОЙ ДАННЫХ
Ваш надежный спутник в путешествии. Алюминиевый кейс Bally Smart Wallet вмещает в себя до 6 карт и
защитит от бесконтактной кражи цифровых данных. Благодаря системе быстрого доступа, Вы сможете
достать карты не открывая застежку на кнопке. Кожаный кошелек, украшенный полосой Bally Stripe отличительным элементом бренда, также оснащен отсеком для наличных и двумя дополнительными
незащищёнными карманами для карт.
Размеры: 7,5 х 9,5 х 2,5 см.

SMART WALLET
Your safe travel companion, the Bally Smart Wallet with RFID protection will house and protect from fraud up to
six smooth or five embossed cards inside a sturdy aluminium case. Access your cards easily via an external lever
without opening the button closure clasp. This top grain leather wallet, finished with the iconic Bally Stripe, also
features an internal cash and two additional non-protected card slips. Size: 7.5 cm x 9.5 cm x 2.5 cm.
您的安全旅行伙伴，Bally 智能钱包内结实的铝盒可容纳多达6张卡片。通过外部手柄可轻松拿取卡片，无需打开按钮卡
扣。这款皮革钱夹饰有标志性的Bally条纹，还配有一个内部钞位和和两个卡位。

510066
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FREYWILLE

₽8 000

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК "ГАВРОШ"
В ДИЗАЙНЕ "ОРАНЖЕРИ" ОТ FREYWILLE
Шейный платок "Гаврош" размером 53×53 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
Hommage á 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 / 803093

FREYWILLE

₽45 000

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.

₽20 000

ETRO
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

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

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

SINCE 1968
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА / PERFUMES & COSMETICS

PENHALIGON'S

₽15 500

PENHALIGON'S

₽5 000

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "THE COVETED DUCHESS ROSE" 75 мл

КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР "LUNA, THE FAVOURITE, EMPRESSA" 3 × 10 мл

Дочь лорда Джорджа, Роза, вышла замуж за герцога, чтобы избежать удушающей
жесткости своей семьи и стать желанной герцогиней. Её аромат свежей розы
не так уж невинен, ведь она всегда находится в поисках веселья, и возможно,
любовных романов. Парфюм получился нежным и невесомым, под стать самой
героине. Его открывает сочная нота мандарина, в сердце звучит роза, а в шлейфе
— мускус и теплая древесина.

Заманчивое трио цветочных ароматов: Luna, Empressa и The Favourite. Цветочные
композиции настолько притягательные и манящие, что можно представить себя
на лугу и буквально ощутить мягкую траву под ногами. О, разве прекрасный
цветущий сад из ароматов объемом 10 мл – не рай на земле?

MINIATURES SET: LUNA, THE FAVOURITE, EMPRESSA EDP 3 PCS × 10 ML
A Tantalising Trinity Of Floral Scents – Luna, Empressa And The Favourite, But Of
Course. The fragrance of florals is so overwhelmingly tantalising here that one can
practically feel the grass between their toes. My, oh my, isn’t the garden of 10 mls a
blooming brilliant place to be?

THE COVETED DUCHESS ROSE EDP 75 ml
Daughter of Lady Blanche and Lord George, Rose married a Duke to escape the
stifling rigidity of her family and to become the Coveted Duchess Rose. At first, naively
romantic, she has now become disillusioned and frustrated in an unsatisfactory
marriage. Always looking for fun and frivolity (and perhaps love affairs), her fragrance
is a not so innocent fresh rose.

诱人的三重花香调香氛 – 牧羊少年，广藿之匣，当然还有女儿的耳语 花香香氛极致的诱人，
让你可以身临其境地感受趾间的青草触碰。天哪，这美妙盛放之地，是因为这10mls带来的一
片芳草花园吗？

小心！迷人的诱惑缓缓逼近，原来是乔治勋爵的妻子——布兰奇夫人。听说名誉和声望是她的
生命，但怀有贰心的丈夫不是。一场毒杀阴谋悄然酝酿，Lady Blanche布兰奇夫人的复仇正在
进行。这位外表端庄的社交宠儿，此刻分明是只嗜血的猎豹。起初那鸢尾花粉质般的气息，温
柔地迷惑了所有人，转瞬间水仙花和风信子交织着青草香，带出如奶油及白麝香的味道，露出
本性似的，让人心甘情愿地被牵着鼻子走。而你，能否驾驭这款个性不羁的香气呢？

801562

501555 / 801555
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HERMÈS

₽7 000

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "TERRE D'HERMÈS" 100 мл
Энергичный и минеральный аромат. Обращение к глубинам алхимии.
Энергия цитрусовых и перца сочетается с минеральной нотой кремния.

TERRE D'HERMÈS EDT 100 ml
A vigourous mineral scent. The bedrock of the origins of the alchemy.
The vigour of citrus fruits and peppers combined with the mineral note of flint.
力-礦物香調
土地，煉金術幻化傳奇的根源
柑橘與胡椒的鮮亮活力融合打火石的創新香調

501263 / 801423

HERMÈS

₽7 500

МИНИАТЮРЫ "JARDIN NIL, JARDIN TOIT, JARDIN LI & JARDIN LAGUNE" 4 × 15 мл
Познакомьтесь с четырьмя ароматическими прогулками из коллекции ParfumsJardins в наборе Hermès для двоих: Un Jardin sur la Lagune: сад мечты, ласкающий и
проникновенный. Un Jardin sur le Nil: сад жизни, благородный и сверкающий. Un Jardin
sur le Toit: сад удовольствия и праздника, пленительный и веселый. Le Jardin de
Monsieur Li: сад пробуждения и гармонии, удивительный и зовущий.

JARDIN NIL, JARDIN TOIT, JARDIN LI & JARDIN LAGUNE EDT 4 × 15 ml
Discover four sensory strolls of the garden-perfumes collection brought together in an
Hermès set to share: Un Jardin sur la Lagune: a garden of daydreams, caressing and
vibrant. Un Jardin sur le Nil: a garden of life, generous and sparkling. Un Jardin sur le Toit:
a garden of feasting and joyfulness, crunchy and cheerful. Le Jardin de Monsieur Li: a
garden of awakening and harmony, surprising and inviting.
探索四款花园香水系列的香氛漫游，男女可共同体验分享，精致包装在爱马仕礼盒中。Un
Jardin sur la Lagune 潟湖花园是：一座梦幻神奇的花园，温柔轻抚又扣人心弦。Un Jardin sur
le Nil 尼罗河花园：一座充满生命力、高贵大方又闪耀动人的花园。Un Jardin sur le Toit 屋顶花
园：一座充满喜悦欢庆气氛的花园, 明快甜美又惹人嬉笑。Le Jardin de Monsieur Li 李先生的花
园：一座让人心旷神怡的花园, 充满惊喜又令人陶醉

801566

21

HERMÈS

₽16 000

ПАРФЮМ "GALOP D'HERMÈS" ПОПОЛНЯЕМЫЙ ФЛАКОН 50 мл
Современный манифест, воплощающий в духах абсолютную свободу. Смелость
аромата духов — пылкого, телесного и яркого. Цветочный, кожаный, пряный.

GALOP D'HERMÈS PARFUM REFILLABLE SPRAY 50 ml
A contemporary manifesto that expresses absolute freedom in a perfume. The
audacity of a pure perfume, spirited, sensual and incisive. Floral, leather, spicy.
犹如一则当代的宣言，体现香水天地中绝然的自由 展现香精的大胆不羁，火热、肉欲、刺
激。花香、皮香、辛香

501499

HERMÈS

₽5 500

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "UN JARDIN SUR LA LAGUNE" 50 мл
Цветочная дымка, размывающая грань между мечтой и реальностью. Аромат грез,
ласкающий и проникновенный.

UN JARDIN SUR LA LAGUNE EDT 50 ml
A floral burst poised between dream and reality. A perfume of daydreams, caressing and
vibrant. Un Jardin sur la Lagune.
潟湖花园是 游移于梦幻与真实之间的花香气息 一款梦幻神奇的香氛，温柔轻抚又扣人心弦

501530
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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
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.

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,
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,
expressing the reinvention of a flower and revealing
the secret of the Assemblage.

Каждый флакон этой коллекции уникален.
Перерождение цветочного аромата в новой
интерпретации раскрывает секрет ассамбляжа.

₽15 000

MAISON LANCÔME
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "ÔUD BOUQUET" 100 мл

ÔUD BOUQUET EDP 100 ml

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.

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。
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501482

AMOUAGE

₽28 000

TRAVEL PRICE

₽21 000

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "HONOUR WOMAN" 100 мл

HONOUR WOMAN EDP 100 ml

Трагедия Мадам Баттерфляй послужила вдохновением для этого аромата из белых
цветов. Поэзия любви и печали вечно отзываются эхом, воспевая ее красоту.
• Верхние ноты: перец, листья ревеня, кориандр.
• Ноты сердца: жасмин, тубероза, гардения, ландыш, гвоздика.
• Базовые ноты: ветивер, ладан, янтарь, опопонакс, кожа.

A white floral fragrance inspired by the tragic predicament of Madame Butterfly. In honour
of truth and beauty, her poetic love and sorrow echo eternally.
• Top Notes: Pepper, Rhubarb Leaves, Coriander.
• Heart Notes: Jasmine, Tuberose, Gardenia, Lily of the Valley, Carnation.
• Base Notes: Vetiver, Frankincense, Amber, Opoponax, Leather.

Honour woman (化蝶女士）心之所向 是他与挚爱相守的希望。致敬意大利经典歌剧《蝴蝶夫人》
。”就像山中盛开的栀子花。以纯洁的灵魂  为初升的太阳 谱写一首爱之咏叹调，那是晴朗的一天”
。
前调：胡椒、大黃叶、胡荽。中调：茉莉、晚香玉、栀子花、铃兰、康乃馨。后调：香根草、乳香、琥珀、紅没药、皮革。

501503

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

26

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 2.
More information on page 2.
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1

2

MAISON FRANCIS KURKDJIAN
1

₽17 000

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "GENTLE FLUIDITY SILVER" 70 мл /

2

TRAVEL PRICE

₽13 000

TOM FORD
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "TOBACCO VANILLE" 50 мл

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "GENTLE FLUIDITY GOLD" 70 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.

Одинаковые ноты, две индивидуальности. Основной ингредиент способен полностью раскрыть потенциал и решить задачу создания двух ароматов с одинаковыми нотами.
Дуэт Gentle Fluidity предлагает два различных обонятельных образа: мускусно-восточный в одном и древесно-ароматический в другом. Цена указана за один парфюм.
1

GENTLE FLUIDITY SILVER EDP 70 ml /

2

GENTLE FLUIDITY GOLD EDP 70 ml

Same notes, two identities. Working the ingredient to express its full potential and meeting the challenge of composing two fragrances with the same notes. The Gentle Fluidity duo
offers two distinct olfactory silhouettes, musky-oriental for one, woody-aromatic for the other. Price for one perfume.
柔润轻盈金装或银装香水，精妙结合两种馥郁香气，底调完美融合。两款香水带来截然不同的情怀，一种是麝香，另一种是木香，彷如二重奏令人回味难忘。
1

501531

2

TOBACCO VANILLE EDP 50 ml

501543

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.

YVES SAINT LAURENT

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。

₽5 000

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "LIBRE" 30 мл

501467

Libre – это свободная интерпретация фужерного аромата, мужской парфюмерной
классики. Маскулинная нота лаванды, свежая и дерзкая, вступает в игру с
чувственным и абсолютно женственным ароматом цветка апельсина. В окружении
ярких акцентов амбры и ванили этот провокационный контраст преображается
в смелую и роскошную композицию. Лаконичную и прямую, как безупречно
скроенный пиджак SAINT LAURENT и туфли на шпильке.

LIBRE EDP 30 ml
LIBRE, the new feminine perfume by Yves Saint Laurent, the freedom to live everything
with excess. The perfume of a strong, bold and free woman experimenting her
freedom extremely.
自由女士淡香水30ml。LIBRE是圣罗兰全新推出的女士香水，表达了畅享奢华生活的自由
态度。

501564 / 801564

TOM FORD

₽13 000

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "OUD WOOD" 50 мл

DOLCE&GABBANA

₽13 000

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.

₽4 500

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "K BY DOLCE&GABBANA" 50 мл
Мужественный. Аутентичный. Увлекающийся. K от Dolce&Gabbana – аромат,
прославляющий новую эру мужественности. Благоухающий, он бодрит и вдохновляет.

OUD WOOD EDP 50 ml

K BY DOLCE&GABBANA EDT 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.

Masculine. Authentic. Captivating. K by Dolce&Gabbana is a perfume which celebrates a
new era of masculinity. A pour homme fragrance that invigorates and inspires.

男性刚毅，魅力非凡，颠倒众生。
K BY DOLCE&GABBANA香水见证男性新时代型格降临，令人倾倒的芳香，激发灵感之泉迸发。

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。

501532

501466
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MERCEDES-BENZ

₽2 500

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MercedesBenz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

MERCEDES-BENZ

₽5 000

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

₽7 500

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 / 801443
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KILIAN

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.

₽17 000

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "MOONLIGHT IN HEAVEN" ПОПОЛНЯЕМЫЙ ФЛАКОН 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

GUERLAIN

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.

₽3 500

ПУДРА "TERRACOTTA LIGHT" ЦВЕТ 03, НАТУРАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ
Guerlain дарит женщинам новую интерпретацию эффекта легкого, естественного
загара в виде средства Terracotta Light - новой пудры, способной пробудить сияние
кожи всего за три секунды. Эта невесомая пудра воплощает собой уникальное
сочетание обласканных солнцем оттенков и энергичных, вибрирующих цветов,
идеально раскрывающих яркость и безупречное, здоровое сияние кожи любого тона.

TERRACOTTA LIGHT 03 NATURAL WARM

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。

Guerlain reinvents the subtle natural-looking tan with Terracotta Light, the new powder
that wakes up the skin’s glow in three seconds. This light powder features a unique blend
of sun-kissed tones enhanced with vibrant colors to reveal the healthy-looking glow and
radiance of every skin tone.

501442 / 801442

娇兰全新Terracotta Light系列粉饼，重塑自然淡棕褐肤色，三秒唤醒皮肤的光泽。这款轻粉饼
具有独特的日光色调和鲜艳的色彩，为各种肤色带来健康光泽。

801529

₽12 000

GUERLAIN
СЫВОРОТКА "ABEILLE ROYALE DOUBLE R" 50 мл

Сыворотка Guerlain Abeille Royale Double R Renew & Repair объединяет в себе самые лучшие свойства
антивозрастной корректирующей технологии Abeille Royale и мягкого пилинга, чтобы обеспечить
высокоэффективное действие на видимые признаки старения кожи, такие, как потеря эластичности и
упругости кожи, морщины, тусклость, несовершенства, расширенные поры. В результате кожа лица выглядит
более упругой, а контуры более четкими. Качество кожи улучшается, кожа разглаживается, морщины и поры
уменьшаются, цвет лица становится более сияющим. С каждым днем кожа выглядит все великолепнее.

ABEILLE ROYALE DOUBLE R SERUM 50 ml
Guerlain’s Double R Renew and Repair serum combines the ultimate anti-ageing corrective technology from Abeille
Royale with a soft-peel treatment for highly effective action on the visible signs of ageing: loss of skin elasticity and
firmness, wrinkles, dull skin, imperfections, large pores. The face looks fuller and its contours become more refined.
The skin texture is smoothed, wrinkles and pores are minimized, and the complexion glows. Day after day, the skin
becomes more radiant.

₽4 000

GIORGIO ARMANI

娇兰的Double R更新修复精华液结合了帝皇蜂的终极抗衰老科技和皮肤软化护理，可有效地对抗衰老迹象：皮肤弹性和紧
致度下降、皱纹、暗沉、瑕疵、毛孔粗大。面部更显饱满，轮廓更加清晰。皮肤质地光滑，皱纹和毛孔减少，面部焕发光彩。每一
天，皮肤变得更加光泽。

501533

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
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СКУЧHЫЙ – НИКОГДА – OБHAЖEHHЫЙ- ВСЕГДА

NEVER BORING ALWAYS NAKED

SOLID SCENT CO

₽2 500

₽4 500

URBAN DECAY

ТВЁРДЫЙ МУЖСКОЙ АРОМАТ "HUDSON" - МАНДАРИН, ПАЛИСАНДР
И МОЖЖЕВЕЛЬНИК 8 г

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

Радостный. Соблазнительный. Увлекательный. Это аромат, улавливающий энергию
прекрасного и солнечного Средиземноморья, открывается нотами залитого солнцем
мандарина и ароматного можжевельника с сердцем из сычуаньского перца и чувственного
палисандра с базой из ладана и дубового мха, которые придают ему силу и мужественность.
Если вы современный энергичный мужчина… то этот аромат для вас. Эта формула,
полностью состоящая из какао, масла ши, масла сладкого миндаля и чистого пчелиного
воска, обеспечивает насыщенный и стойкий аромат. Вдохновлен: DG Lite Blue Male. Верхние
ноты: Бергамот, сицилийский мандарин, грейпфрут, можжевельник. Средние ноты: Розмарин,
Сычуаньский перец, Палисандр. Базовые ноты: Мускус, Дуб, Ладан.

NAKED 3 EYESHADOW PALETTE 15.6 G
Recreate that “golden hour” vibe with 12 exclusive (and beyond
amazing) rosehued 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。

801567

HUDSON - MANDARIN, ROSEWOOD & JUNIPER 8 g

Joyful. Seductive. Captivating. Capturing the energy from the beautiful and sunny Mediterranean,
this scent opens with sun-drenched mandarin and aromatic Juniper with a heart of Sichuan pepper
and sensual rosewood with a base of incense and Oak Moss that gives this a strong masculinity feel.
If you are a modern, edgy man… then this is for you. All natural base of Cocoa, Shea Butter, Sweet
Almond oil and pure Beeswax, this formula ensures a rich and lasting scent. Inspired by: DG Lite Blue
Male. Top notes: Bergamot, Sicilian Mandarin, Grapefruit, Juniper. Middle notes: Rosemary, Sichuan
Pepper, Rosewood. Base notes: Muskwood, Oak, Incense.
SOLID 男士香水“哈德森”- 柑橘、柑橘和杜松 8 克。诱人。有趣

801565

MЭЙKAП, КОТОРЫЙ OCTAETCЯ ДOПO3ДHA!

MAKEUP THAT STAYS UP

URBAN DECAY

₽2 000

ОСНОВА ПОД ТЕНИ “PRIMER POTION" 10 мл

SOLID SCENT CO

₽2 500

ТВЁРДЫЙ ЖЕНСКИЙ АРОМАТ "JUNO" - БЕРГАМОТ, РОЗА И БЕЛЫЙ МУСКУС 8 г
Озорной. Игривый.
Теплый сладкий цветочный аромат с верхними нотами цитрусовых. Если вы провокационный
и обаятельный человек, то JUNO определенно ваш „соучастник в преступлении“! Эта формула,
полностью состоящая из какао, масла ши, масла сладкого миндаля и чистого пчелиного
воска, обеспечивает насыщенный и стойкий аромат. Вдохновлен: Coco Mademoiselle. Верхние
ноты: Апельсин, бергамот и грейпфрут. Средние ноты: Жасмин, роза и личи. Базовые ноты:
Белый мускус, ваниль и пачули.

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。

801462

24 HOURS
WITHOUT POTION

24 HOURS
WITH POTION

Спустя 24 часа без основы
под тени "PRIMER POTION"

Спустя 24 часа с основой
под тени "PRIMER POTION"

JUNO SOLID PERFUME - BERGAMOT, ROSE & WHITE MUSK 8 g
Mischievous. Frisky. Playful
A warm, sweet floral fragrance with top notes of citrus. If you are a provocative, captivating individual,
then Juno is definitely your „partner in crime“! All natural base of Cocoa, Shea Butter, Sweet Almond
oil and pure Beeswax, this formula ensures a rich and lasting scent. Inspired by: Coco Mademoiselle.
Top Notes: Orange, Bergamot & Grapefruit. Middle Notes: Jasmine, Rose & Litchi. Base Notes: White
Musk, Vanilla and Patchouli.
坚定的女性香水“朱诺”- 佛手柑、玫瑰和白麝香 8 克。顽皮。好玩。温暖甜美的花香与柑橘前调。

801563
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ROMANOVA MAKE UP
НАБОР ДЛЯ ГЛАЗ BEAUTY TRAVELER

₽5 500

BEAUTY TRAVELER

BEAUTY TRAVELER

Любите путешествовать? Этот набор
создан для Вас, активные и любящие
передвижения! Берём с собой в дорогу лишь
самое необходимое и, разумеется, – все в
удобном тревел-формате. С карандашами
для глаз Brownie (идеальный матовый
коричневый) и Secret Haze (металлический
темно-серебристый)
можно
поиграть
как с оттенками, так и с насыщенностью
макияжа глаз. Четкие или растушеванные
стрелки – выбирать только ВАМ! Отличный
помощник в идеальной растушевке – кисть
S6. В завершение образа любой сложности
– от нежного и деликатного, до яркого и
рок-н-рольного – тушь Sexy Ultimate Lashes
Mascara Brown, глубокого шоколадного
оттенка. Принцип многослойности в данном
случае лишь приветствуется.

Love traveling? This Beauty Traveler set is
specially designed for those moving around
the globe! Take away only necessaries and
certainly in a travel form to shine at the top
of beauty game while on the go. Play with eye
pencils BROWNIE (perfect matte brown) and
SECRET HAZE (metallic dark-silver) to create
a perfect shade and saturation. Besides, make
classy defined or slightly shaded arrows — up
to you to decide! Moreover, the best shadehelper to call out would absolutely be the brush
S6. Finally, complete the look of any complexity
– from gentle and delicate to bright and rockn-roll — with Sexy Ultimate Lashes Mascara
Brown, a deep chocolate shade. In that case,
the multilayering is a definite welcome.

Beauty Traveler (美女旅游者) 套装
喜欢旅游？那这套装是为您设计的，活跃和热爱运动的！
当然，只带着最需要和旅游版的物品。使用Brownie（完美的哑光棕色）和Secret Haze（金属深银色）
眼线笔，不仅可以用色调玩，还可以用饱和度玩。清晰还是模糊的化眼线只有您自己选！S6刷毛是化
模糊的眼线好助手。完成任何复杂的妆容，即温柔和微妙到明亮和摇滚是深巧克力色的睫毛膏Sexy
Ultimate Lashes Mascara, Brown。适于多层浓密涂抹。

501588 / 801588
* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

ROMANOVA MAKE UP
НАБОР ДЛЯ ЛИЦА FRESH FACE

₽8 500

FRESH FACE

FRESH FACE

Свежий цвет лица и отдохнувший вид
даже после длительного перелета! Лёгкий
румянец, нежное сияние кожи и безупречный
цвет лица – вот он идеальный макияж на
каждый день! В этом наборе 4 базовых
продукта: кремовые персиковые румяна
SHINY PEACH, консилер в универсальном
оттенке (скроет все несовершенства кожи),
кремовый хайлайтер в тревел версии и
двусторонняя кисть S4, которой можно
выполнить весь макияж.

Super fresh face and smooth, radiant complexion
even after a long flight! Flawless skin tone,
gentle glow, and light natural blush complete the
best everyday look desired. New Fresh Face set
contains four essential products: creamy blush
SHINY PEACH, universal concealer (to hide all
skin imperfections), cream highlighter in travel
size, and double-sided brush S4, the perfect tool
for any makeup.

Fresh Face（鲜艳脸）套装
长途飞行后让您的肌肤保持鲜艳及休养的样子！淡淡的绯红面色，柔肤色和亮肤色：这是完美的日常生
活妆！套盒里面有四个产品，分为: 桃色胭脂霜Shiny Peach、万能遮瑕膏（遮盖皮肤瑕疵）
、旅行版高光膏
和可完成所有化妆的4S双头刷毛。

501586 / 801586
* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

ROMANOVA MAKE UP
НАБОР ДЛЯ ГУБ SEXY LIPS TRIO

₽4 000

SEXY LIPS TRIO

SEXY LIPS TRIO

«Два блеска для губ хорошо, а три –
лучше!» – почувствовала Ольга Романова,
основательница бренда Romanovamakeup.
Потому и создала набор из трёх
универсальных нюдовых оттенков Sexy
Lip Gloss, которые подходят абсолютно
всем. Отталкиваться стоит исключительно
от настроения, ведь какой быть сегодня
- Romantic, Flirty или Glamorous - решать
только вам!

“Two lip glosses are good, but three – are
better!” – felt Olga Romanova, the founder
of Romanovamakeup brand. Therefore, she
created a set of three universal nude shades
of Sexy Lip Gloss, a perfect fit for absolutely
everyone. Romantic, Flirty, or Glamorous? Pick
your mood for today and keep shining around.

Sexy Lips Trio（性感唇膏）套装
RomanovaMakeup (罗曼诺娃化妆) 品牌创始人是Olga Romanova (奥尔加·罗曼诺娃) 认为：
“两种唇彩
是很好的，但三种唇彩更好。”她创造了一套三种通用的裸色唇彩Sexy Lip Gloss，适合所有人。今天您选
浪漫, 轻浮还是 魅力的妆容，取决于您自己的情绪。

501587 / 801587
* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок
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₽500

SODA

ПОДВОДКА-МАРКЕР ДЛЯ ГЛАЗ "EYE MARKER BLACK" #makeitpop
Как на счет идеально ровных стрелок? Волнообразных? Двойных? Или может
быть цветных? Просто возьми в руки эту «волшебную палочку» от SODA и
осуществи любую из своих даже самых нереальных идей! Будь королевой
этой party!

EYE MARKER BLACK

Is regular eyeliner too dull for you? No prob. With this poppin' pretty beauty marker
you can show the world what a true party looks like. Never a dull day. Let's play
some tunes, move those hips and make those popping eyes be the eye catcher of
the dance floor!
Or the schoolyard. You choose!
黑眼线笔

801558

Join the
#sodasquad!

SODA

₽1 500

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "3D VOLUME MASCARA" 5,5 мл #lashlover

Вау, что же это? Да, здесь 2 стороны!
Классная тушь с одной стороны и фибра с другой…
Это же нереальный объём! Потрясная щёточка,
разделяющая ресницы? Имеется!
Это именно то, что тебе нужно, дорогая!

3D VOLUME MASCARA 5,5 ml

There are 2 brushes for maximum volume!
A two-in-one set of lash-extension fibers and mascara
designed to create unbeatable volume out of natural lashes!
浓密双效黑色睫毛膏

801557

ROUGE BUNNY ROUGE

₽3 500

ЭМУЛЬСИЯ-ПЕРФЕКТОР "SERENE LIGHT" 28 мл
Сделайте цвет Вашего лица идеальным! Средство для совершенствования тона кожи с оптическим лифтингэффектом, 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!

SODA

₽1 500

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ "CREATE YO'SCELF EYESHADOW PALETTE" #makeitslay
Создай себя! Здесь точно есть, где разгуляться: выбирай то, что больше
нравится – и вперёд! Нюдовый макияж или яркие смоки – хмм, что же сделать
сегодня? Ты можешь всё, хватай кисточку – это будет лучший макияж! Этот
продукт не тестировался на животных.

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！

EYESHADOW PALETTE
Love makes the world go round. But so does this eyeshadow palette. Or at least…
To us it does. And with all the colorful choices, you can be your very own makeup
artist. We truly believe that you can. So, grab that brush, be creative and spread
prettiness like never before.

501447 / 801447

16色眼影盘。颜色又漂亮又日常

skyshop_aeromar

501559 / 801559

Лучшая косметика от Skyshop всегда поддержит мою красоту на высоте! А какой секрет красоты у Вас?
#красотаспасётмир #мэикап #лучшийшопинг
The best make-up by Skyshop always keeps my beauty on top! And what is secret of your beauty?
#beautywillsavetheworld #personalskyshopper
38

Купи все три товара с этой страницы, сфотографируй свои покупки с чеком, пришли
нам на почту: info@sodamakeup.com и получи ПОДАРОК!*

#makeup

Buy all the products listed on this page, send us a picture of your goodies with the receipt
via: info@sodamakeup.com and recieve a FREE GIFT!*
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₽4 000

YVES SAINT LAURENT
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
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 the 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.

₽3 000

LAVERTU
НАБОР ИЗ 4 ПОМАД "EXCELLENT", МЕНЯЮЩИХ ЦВЕТ

COLOR-CHANGING LIPSTICK EXCELLENT SET OF 4

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.

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

YVES SAINT LAURENT

₽4 000

TRAVEL PRICE

₽3 000

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。

801359
N° 2 Luminous Ivory

DR. PAWPAW

₽3 000

TRAVEL PRICE

₽2 000

НАБОР БАЛЬЗАМОВ (ОРИГИНАЛЬНЫЙ, ЯРКИЙ ПЕРСИК, КРАСНЫЙ) 3 × 25 мл
Завоевавшие множество наград бальзамы Dr. PAWPAW увлажняют Ваши губы и кожу надолго, благодаря трем
ингредиентам, объединенным в уникальную 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.

TRIO SET (ORIGINAL, TINTED PEACH, ULTIMATE RED) 3 × 25 ml
НОЧЬ
NIGHT

ДЕНЬ
DAY

Award-winning Dr. PAWPAW balms keep your lips and skin nourished for longer due to the trio of hero ingredients that create
a unique 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.

PAWPAW博士万能膏三件套。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
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Подарочный набор из 3-х продуктов
Three pack gift boxed

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА / PERFUMES & COSMETICS

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCARE & SPA

₽3 500

KIEHL'S
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 125 мл

До / Before

После / After

СКВАЛАН | SQUALANE

Укрепляет и
восстанавливает водный
барьер кожи
Strengthens & repairs the
skin's moisture barrier
ГЛИКОПРОТЕИН
GLACIAL GLYCOPROTEIN

Обладая уникальной легкой текстурой, крем Kiehl’s №1 для лица обеспечивает длительное
24-часовое увлажнение, поддерживая здоровую кожу, делая ее более мягкой и гладкой. Этот
нежирный легкий увлажняющий крем, созданный на основе ледникового гликопротеина и
сквалана оливкового происхождения, моментально увлажняет кожу в 2,3 раза, даже в самых
сухих местах.

ULTRA FACIAL CREAM 125 ml
With its unique lightweight texture, our #1 facial cream provides lasting 24-hour hydration for softer,
smoother, and visibly healthier-looking skin. Formulated with Glacial Glycoprotein and olive-derived
Squalane, this nongreasy, lightweight moisturizer immediately leaves skin 2.3X more hydrated, even
in skin’s driest areas.
科颜氏高保湿霜
科颜氏N°1王牌保湿面霜。质地轻柔，为肌肤源源不绝灌注水分，独特冷冻保护蛋白能滋润肌肤，配合角鲨
烷，形成肌肤“水循环”
，持久保湿，长效锁水，适合所有肌肤使用。

801391

Увлажняет и защищает
кожу от сухости
Moisturises & protects
the skin against dryness

KIEHL'S

₽4 000

SL LASHES
НАБОР МАГНИТНЫХ РЕСНИЦ: НАКЛАДНЫЕ РЕСНИЦЫ “MAYA” И ЧЁРНАЯ ПОДВОДКА

Магнитные ресницы MAYA можно использовать до 40 раз. На линии роста ресниц размещены 5 невидимых магнитов, которые обеспечивают дополнительную фиксацию и
позволяют обрезать их до любой длины. Черная жидкая подводка станет Вашим лучшим помощником в рисовании сложных линий поверх рисунков теней. Для кошачьего
глаза, двустворчатого или тонкого прикосновения ... Устойчивая к пятнам и водостойкая, эта высокопигментированная подводка быстро сохнет и будет удерживать Ваши
ресницы на месте, пока Вы не решите их удалить. Доступно в продаже с 1 ноября 2021 года.

MAGNETIC LASHES SET: LASHES "MAYA" & BLACK LIQUID EYELINER
Magnetic MAYA lashes can be used up to 40 times. 5 invisible magnets are placed on the lash line to secure an extra hold and make them trimmable to any length. The black liquid liner
will be your best ally to draw sophisticated lines over an eyeshadow’s artwork. For a cat-eye, a double-wing, or a thin flick... Smudge-proof and waterproof, this highly pigmented liquid
dries quickly and will hold your lashes in place until you decide to remove them. Available on board as from 1st of November 2021.
磁性睫毛套装：
“玛雅”睫毛和黑色眼线。睫毛线上有 5 个隐形磁铁，可提供额外的固定效果，让您可以将睫毛修剪成任何长度。

₽3 000

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.

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.

科颜氏牛油果保湿眼霜
质感丰润，能针对幼嫩的眼部肌肤，发挥修护功能，独特的“双重保湿机制”能使眼霜紧贴眼部肌肤，能保湿
及抗氧化。

МАСЛО АВОКАДО
AVOCADO OIL

Увлажняет и питает кожу
Moisturises & nourishes
the skin

801393
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₽3 500

MOROCCANOIL®
НАБОР МАСЕЛ ДЛЯ ВОЛОС 50 мл, 25 мл

₽3 000

HELENA RUBINSTEIN
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 N°01 BLACK, 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.

Обогащенное аргановым маслом, насыщенными антиоксидантами и витаминами,
придающими волосам естественный блеск, восстанавливающее средство Moroccanoil
Treatment 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 Treatment 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

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。

801421

Применение / How to use
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.
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L'OCCITANE

₽4 200

TRAVEL PRICE

₽3 000

ДУЭТ КАРИТЕ: КРЕМ ДЛЯ РУК И КРЕМ ДЛЯ НОГ 2 × 75 мл

Два бестселлера L’Occitane, покорившие сердца миллионов по всему миру!
Непревзойдённая забота и идеальный уход для ваших рук и ног. Благодаря уникальной
формуле (масло карите и комплекс активных растительных ингредиентов) крем для рук
быстро впитывается и смягчает кожу, не оставляя ощущения жирности, а крем для ног
увлажняет, снимает раздражение и усталость. Этот дуэт станет вашим незаменимым
спутником дома и в путешествии!

SHEA BUTTER HAND & FOOT DUO 2 × 75 ml

Two bestsellers loved by millions of L'Occitane customers worldwide! Nourishing care and
ultimate pampering for your hands and feet. The unique formula of our hand cream (shea butter
and active herbal complex) for incredibly soft skin is quick-drying and non-greasy, and the foot
cream is moisturizing, soothing and relaxing. This perfect duo will become your staple at home
and during travels!

乳木果油两双产品 - 手霜和足霜（两块75毫升）
：
是两个赢得全世界爱慕的最畅销产品L’Occitane！是对你的手和足巨大的关心。多亏独特的化学式（
乳木果油和植物性积极成分的综合体）
，手霜迅速吸收到皮肤，使皮革柔软，同时不使皮革油垢。足
霜则润湿皮肤、取消皮肤的刺激和疲劳。这双产品一定成为你在家里和旅行期间不可缺少的旅伴！

501560 / 801560

ERBORIAN

₽4 380

TRAVEL PRICE

₽3 000

КУЛЬТОВЫЙ ДУЭТ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЙ КОЖИ ЛИЦА: ВВ И СС КРЕМ 2 × 15 мл

ELEMIS

₽10 500

TRAVEL PRICE

₽8 500

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ ПРО-КОЛЛАГЕН 50 мл

Сделайте вашу кожу более упругой, увлажнённой и сияющей с нашим бестселлером, который идеально подготавливает кожу к нанесению макияжа!
Разработанная с использованием мощных природных ингредиентов Падина Павоника, Гинкго Билоба и Хлорелла, уникальная формула крема значительно
уменьшает мелкие и глубокие морщины уже через 14 дней. Кожа выглядит свежей, гладкой и обновлённой.

PRO-COLLAGEN MARINE CREAM 50 ml

Experience the award-winning anti-ageing cream that is giving the confidence to go makeup-free. Formulated with powerful marine and plant actives including Padina
Pavonica, Chlorella and Ginkgo Biloba, the advanced formula reduces look of fine lines and wrinkles in 2 weeks. It also helps to improve the look of firmness and elasticity
for skin that looks smooth and rejuvenated.

乳木果油两双产品 - 手霜和足霜（两块75毫升）
：
是两个赢得全世界爱慕的最畅销产品L’Occitane！是对你的手和足巨大的关心。多亏独特的化学式（乳木果油和植物性积极成分的综合体）
，手霜迅速吸收到皮肤，使皮革柔
软，同时不使皮革油垢。足霜则润湿皮肤、取消皮肤的刺激和疲劳。这双产品一定成为你在家里和旅行期间不可缺少的旅伴！

501569 / 801569

ВВ крем для лица 5-в-1 для воссоздания эффекта "кожи младенца" в натуральнобежевом оттенке. Шелковистая текстура окутывает кожу вуалью, подстраиваясь под
тон лица, скрываянесовершенства и создавая эффект естественно безупречной кожи.
Защита SPF 20.
CC RED Корректирующий крем для лица – это универсальное средство, которое
содержит особые зеленые "СС-пигменты", помогающие скрыть покраснения и другие
несовершенства кожи. Крем подстраивается под тон кожи и улучшает цвет лица.
Защита SPF 25.

PERFECT SKIN KIT: BB & CC DUO 2 × 15 ml
The 5-in-1 BB cream Nude is a Korean formula that provides the sheerest coverage, for visibly
smooth and perfect skin. It adapts to your natural skin tone and helps to even out and mattify
the complexion. It reduces the appearance of blemishes and refines skin's texture, moisturizing
the skin. Enriched with SPF 20.
Enriched with SPF 25, CC RED CORRECT, is a multi-purpose formula. Its ultra-fine texture,
contains pigments to help correct redness and enhance your skin's appearance, while enriching
and improving it's texture and quality. Making CC RED CORRECT the perfect combination of
skincare and makeup.

两个为完美脸皮的流行产品：两块 BB 和 CC 面霜15毫升：
BB面霜5合1重现自然的米色色调“婴儿皮肤”的效果。 丝般的质感将肌肤包裹在面纱中，适应肤色，
隐藏瑕疵，创造自然无瑕的肌肤效果。SPF20保护。
《CC红色修正面霜》是一种多功能修复剂，其中包含特殊的绿色CC颜料，有助于隐藏皮肤中的红肿
和其他瑕疵。乳霜可调节肤色，改善肤色。包含SPF 20保护。

501561 / 801861

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCARE & SPA

₽8 500

EVIDENS DE BEAUTÉ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОБУЖДАЮЩАЯ МАСКА 30 мл

Невероятная «холодящая» маска мгновенно пробудит жизненные силы даже самой
уставшей кожи. Всего лишь через 15 минут кожа приобретает свежий, здоровый
и подтянутый вид. Прекрасно подходит как для женщин, так и для мужчин. Для
любого типа кожи.

THE SPECIAL MASK 30 ML
A genuine « icy » lifting mask to tighten your pores, lighten your complexion and refine your
skin texture: a stunning look in only 15 minutes! Suitable for women and men, and adapted
to all skin type.

三重胶原多效面膜 30毫升
触感冰凉清爽的花香滋养面膜，加入富含 QaI® 复方成分的 法国 天 然高山泉水和焕肤净化因子，
为疲倦和暗哑的肌肤 补充能量。可有 效紧致毛孔、净白肤色，为您带来清新、纯净、紧致的肌肤。

501373 / 801424

The Special Mask
REVEAL YOUR LUMINOUS & GLOWING COMPLEXION

РАСКРОЙТЕ СИЛУ ЗДОРОВОГО СИЯНИЯ

EVIDENS DE BEAUTÉ

₽28 000

СЫВОРОТКА 30 мл

СЫВОРОТКА ДЛЯ
КОНТУРА ГЛАЗ
2,5мл
THE EYE RECOVERY
SERUM 2,5 ml

Свежая, кристально-прозрачная текстура мгновенно тает на коже. Эта сыворотка с высочайшей
концентрацией Тройного Коллагена® восстанавливает жизненные функции и структуру кожи,
возвращает ей упругость, разглаживает морщины и придаёт сияние.
Подарок! СЫВОРОТКА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 2,5мл – Стоимость €58

THE SERUM 30 ml
A fresh, crystal-clear texture that melts in instantly. This Serum, exceptionally concentrated in Triple
Collagen®, is a fabulous booster for the skin regeneration process. Your skin is softer, firmer, flawless
and illuminated with youth.
Your Free Gift THE EYE RECOVERY SERUM 2,5 ml - Retail value €58

三重胶原面部精华 30毫升 + 赠品: 三重胶原眼眸修复精华 2,5ml。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，激活皮肤更生功能。蕴含三重胶原蛋白®的独特配方，有效促进肌肤再生过程，为您带来柔
软、紧致、完美无瑕、绽放青春光采的美肌。

501419

EVIDENS DE BEAUTÉ

₽12 000

КРЕМ-ВУАЛЬ ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2 × 30 мл
Это ежедневное косметическое средство с легкой и нежирной текстурой служит
для кожи надежной защитой, предохраняя ее от УФА/УВФ-лучей, инфракрасного
излучения и синего света, оказывая антиоксидантное и противовоспалительное
действие. Кожа полностью защищена от преждевременного старения, связанного
с воздействием солнца и загрязнением окружающей среды. Можно легко наносить
даже поверх макияжа.

100%

*

96%

*

92%

*

«ICY WAKE UP» EFFECT
Обеспечивает «холодящий» эфект
LIFTS & ILLUMINATES THE SKIN
Придает коже упругость и сияние
REFINES SKIN TEXTURE
Улучшает текстуру кожи

THE FIRST ANTI-AGING SKINCARE LINE DEDICATED TO SENSITIVE SKIN

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПРОТИВ ВОЗРАСТНОГО УХОДА, РАЗРАБОТАННАЯ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
www.evidensdebeaute.com
46

*Percentage of positive answers. Процент согласившихся с данным утверждением.

THE TOTAL SHIELD DUO SET 2 × 30 ml
With a light non-greasy texture, this daily skincare acts as a genuine shield thanks to its anti
UVA/UVB, anti-infra-red, anti-blue light, antioxidant and anti-inflammatory actions. The skin
is totally protected against premature aging from the sun and pollution. Easy application
even over make-up.

三重胶原全面防晒隔离霜 30毫升+30毫升
质地细腻不油腻、轻如薄纱，这款抗衰老补水产品可抵御各种外界侵害。凭借 SPF50PA++++的高
倍防护指数，可有效保护皮肤不受 UVA/UVB 的伤害。此外，抗氧化维生素E和具有抗红外和抗炎作
用的扁蓄蓼提取物进一步增强了该产品的保护功效。为皮肤提供全方位保护，远离与日晒和污染
相关的早期老化症状。专属三重胶原蛋白®能有效使肤色臻于完美，重焕光泽。

TRAVEL

RETAIL
EXCLUSIVE

501506

Тройной Коллаген®
Triple Collagen®
Тройной Коллаген® состоит на 100% из натуральных
компонентов и включает в себя коллагены трех
разных размеров (макро, среднего и микро) для
непревзойденного антивозрастного эффекта.

Triple Collagen® contains 100% natural ingredients
and includes three different sizes of collagen
(macro, medium, and micro) for an exceptional
anti-aging effect.

В 2022 ГОДУ АО «АЭРОМАР»
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 33-ЛЕТИЕ.
АО «Аэромар» - крупнейшая кейтеринговая компания в
Российской Федерации, которая была основана в 1989 году
ЦУ МВС «Аэрофлот» и «Марриотт Инфлайт Сервисиз». На
сегодняшний день мы производим треть всей продукции на
российском рынке бортового питания. Наше конкурентное
преимущество заключается
в полном производственном цикле – от закупки сырья
до загрузки готовых рационов на борт воздушного судна.
АО «Аэромар» в подготовке концепции меню для
авиакомпаний приглашает для сотрудничества мировых
шеф-поваров, отмеченных звездой Michelin, бренд-шефов
топовых ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. Для
ПАО «Аэрофлот» АО «Аэромар» выпускает 17 вариантов
специального меню — национальные блюда, вегетарианские
и фруктовые сеты, детское меню,
а также предложения с учетом медицинских показаний и
религиозных убеждений.
Постоянными и надежными партнерами АО «Аэромар»
являются мировые авиакомпании, которые уделяют пристальное
внимание качеству питания и сервису на борту:
• ПАО «Аэрофлот»
• АО «Авиакомпания Россия»
• ООО «Авиакомпания Победа»
• Авиакомпании «Аврора»
• Авиакомпания «Уральские Авиалинии»
• Авиакомпания «Якутия»
• «S7 Airlines»
• «Red Wings»
• «Air China»
• «Sichuan Airlines»
• «Vietnam Airlines»
• «Japan Airlines»
• «Korean Air»
• «All Nippon Airways»
• «Air Serbia»
• «MIAT Mongolian Airlines»
Мы постоянно увеличиваем спектр наших бизнесинтересов, в том числе и географию нашего присутствия в
отечественной пассажирской авиаотрасли. Активно работает
наша сеть кейтерингов в Санкт-Петербурге, на Дальнем
Востоке (Владивосток), в Крыму (Симферополь), в Южном
регионе России (Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Анапа,
Геленджик), на Южном Урале (Уфа) и Восточной Сибири
(Красноярск).
Перед АО «Аэромар» стоит ряд задач по расширению
сети и открытию кейтерингов в Сибири, на Урале, странах
ЕврАзЭС и ближнего зарубежья, а также развитие наземного
обслуживания и оказание услуг выездного кейтеринга.
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С 2014 года успешно реализуются наши программы розничной
торговли для авиапассажиров – SkyShop, а также SkyCafe и
SkyBistro.
АО «Аэромар» является активным ежегодным участником
всемирных выставок в области Travel Retail TFWA World Exhibition
в Каннах, Сингапуре и Гонконге и одним из ключевых экспонентов
и партнеров российской национальной выставки и форума
гражданской авиации NAIS.
С 2016 года АО "Аэромар" организует форум SkyService крупнейший ежегодный международный форум в Российской
Федерации в сфере гражданской авиации, посвященный
развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов.
Основными и надежными партнерами
АО «Аэромар» стали:
• AST
• LADOGA
• Pernod Ricard
• Simple Group
• АБРАУ-ДЮРСО
• КУБАНЬ-ВИНО
• BORJOMI
• САДЫ ПРИДОНЬЯ
• AB InBev Efes
• PepsiCO
• ОРИМИ ТРЭЙД
• FORTWINE
• РЕСО ГАРАНТИЯ
• YAMAGUCHI
Наша компания принимает активное участие в совместном
проекте ПАО «Аэрофлот» и АО «Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики». В рамках проекта с целью
позиционирования и повышения узнаваемости Дальнего
Востока, на бортах национального авиаперевозчика
распространяется пищевая и специально изготовленная
кобрендинговая сувенирно-подарочная продукция резидентов
территорий опережающего развития и свободного порта
Владивостока.
АО «Аэромар» продолжает развитие своей деятельности в
сфере предоставления комплекса сервисных услуг на борту
воздушного судна и надеется, что ваш полет будет наполнен
комфортом и приятным шоппингом.
С Вами в небе и на земле.

Сайт Аэромар

Сайт SkyShop

English version
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YAMAGUCHI 					

		

₽9 500

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЁТКА С UV-СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ И ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОЙ СУШКИ

Yamaguchi Smile Expert Travel — инновационная зубная щетка, которая обеспечит профессиональную гигиену полости рта
в любых Ваших путешествиях. Специальный кейс для хранения, используемый также в качестве док-станции для зарядки,
оснащён UV-лампой и вентилятором, которые на протяжении 5 минут после помещения прибора в футляр запускают процесс
ультрафиолетовой дезинфекции и сушки зубной щетки. Японская технология чистки SonicPro, вырабатывая звуковые волны,
уничтожает болезнетворные бактерии и улучшает общее состояние десен. Регулярное использование предотвращает
образование зубного камня и появление кариеса и отлично подходит обладателям ортодонтических конструкций — скоб, пломб,
коронок и виниров.

ELECTRIC TOOTHBRUSH WITH UV STERILIZATION AND QUICK DRYING FUNCTION
Yamaguchi Smile Expert Travel is an innovative toothbrush that will ensure professional oral hygiene in any of your travels. A special
storage case, also used as a charging dock, is equipped with a UV lamp and a fan, which, within 5 minutes after placing the device
in the case, start the process of ultraviolet disinfection and drying of the toothbrush. Japanese Sonic Pro cleaning technology,
producing sound waves, destroys pathogenic bacteria and improves the overall condition of the gums. Regular use prevents the
formation of tartar and the appearance of caries and is excellent for owners of orthodontic structures — staples, fillings, crowns and
veneers.具有紫外线杀菌快干功能的电动牙刷
Yamaguchi Smile Expert Travel 是一款創新牙刷，可為您的所有旅行提供專業的口腔衛生服務。一个特殊的存储盒，也可以用作充电底座，
配有紫外线灯和风扇，在将设备放入外壳后5分钟内，启动牙刷的紫外线消毒和干燥过程。日本Sonic Pro刷牙技术通过产生声波来破坏致病
菌，改善牙龈的整体状况。经常使用可以防止牙垢的形成和龋齿的出现，对于正畸结构的所有者来说是很好的-牙套，填充物，牙冠和贴面。

₽4 000

YAMAGUCHI
МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ПРЕССА

ELECTRONIC PULSE ABS MASSAGER

Портативное устройство нового поколения Yamaguchi с технологией миостимуляции
(EMS), разработанное для тренировки мышц пресса у мужчин и женщин. Устройство
имеет 2 автоматические программы и 15 уровней интенсивности воздействия,
которые делают занятия максимально комфортными и эффективными. Благодаря
продуманному дизайну устройства управлять им просто. Миостимулятор Yamaguchi
работает от мощного встроенного аккумулятора и имеет таймер на 25 минут.
Компактный беспроводной дизайн позволяет брать его с собой и устраивать
тренировку в любом удобном месте. Миостимулятор для пресса Yamaguchi ABS
Trainer MIO — незаменимая вещь для поддержания себя в форме, улучшения
внешнего вида, создания красивого рельефного пресса.

The Yamaguchi ABS Trainer MIO is a new generation of portable electronic pulse massager
with EMS technology developed to train men and women ABS muscles. The device has
2 automatic modes with 15 adjustable levels of intensity to make trainings as much as
possible comfortable and effective. Thanks to the unique and compact design, it’s easy
to use the device every day. Yamaguchi ABS Trainer MIO works from a powerful built-in
battery and has a built-in 25 minute timer. The compact wireless design allows you to
take it easy and to arrange trainings anywhere you wish. The Yamaguchi ABS Trainer MIO
electronic pulse massager is an essential thing to keep fit, to improve the cut of one’s jib
and body shaping, to promote a beautiful six-pack abs.

502095 / 802095

Yamaguchi ABS Trainer MIO - 采用肌肉刺激技术 (EMS) 的新一代便携式设备，用于训练男性和女性的腹部肌肉。该设备有 2 个自动程序和 15 个互动强度级别，使训练尽可能舒适且有效。该设备
的智能设计使其易于操作。Yamaguchi ABS Trainer MIO 由强大的内置电池供电，并具有 25 分钟的定时器。紧凑的无线设计让您可以随身携带，随时随地进行锻炼。Yamaguchi ABS Trainer MIO腹
肌肌肉刺激仪是保持体形、改善外观、打造漂亮的起伏腹肌不可或缺的工具。

502092 / 802092
ВЕНТИЛЯТОР
ДЛЯ БЫСТРОЙ
С УШКИ ЩЕТИНОК

UV-ЛАМПА
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

₽8 500

YAMAGUCHI
US MEDICA

ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

₽7 000

Портативный ирригатор Yamaguchi Oral Care обеспечивает ежедневную профессиональную
гигиену полости рта. С его помощью вы избавитесь от 99,9% зубного бактериального налета
и остатков пищи в межзубных промежутках и десневых карманах. Микропузырьковая
импульсная технология подачи струи Impulse Care тщательно прорабатывает все участки
ротовой полости, устраняя неприятный запах и создавая ощущение свежести. Ирригатор
мягко массирует десны, улучшает кровообращение и ускоряет процесс регенерации, тем
самым уменьшая кровоточивость. Устройство оснащено 2 режимами работы, 3 уровнями
давления струи, оптимальным объемом резервуара для воды, 2 струйными классическими
насадками и литий-ионной батареей емкостью 2500 мАч, обеспечивающей длительное
беспроводное использование. Компактные размеры, водонепроницаемая технология IPX7
и маленький вес Yamaguchi Oral Care позволяют легко брать его с собой в путешествия.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР С ГАЛЬВАНИКОЙ ДЛЯ ЛИЦА
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%.

IRRIGATOR

Yamaguchi Oral Care is a lightweight portable irrigator that provides daily professional oral
hygiene. Using this irrigator you can effectively remove 99.9% of bacterial plaque, food remains
from the interdental spaces and in the gingival pockets. Impulse Care — is a unique, micro-bubble,
impulse stream delivery technology carefully and delicately works through all areas of the oral
cavity. The irrigator gently massages the gums, improves blood circulation and accelerates the
regeneration process, thereby reducing bleeding. The device is equipped with 2 operating modes,
3 levels of stream pressure, the optimal volume of the water tank, 2 classic stream nozzles, and
a 2500mAh lithium-ion battery for long-term wireless use.

ULTRASONIC AND ION FACIAL BEAUTY DEVICE
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

Yamaguchi Oral Care - 提供日常专业口腔卫生的轻便便携式冲牙器。在它的帮助下，您将有效地
清除99.9%的牙菌斑、牙缝和牙龈袋中的食物残渣。独特的Impulse Care微泡脉冲喷射技术仔细、
微妙地作用于口腔的所有区域。喷射的水流彻底冲洗食物，有助于避免细菌在口腔中的积聚，防止
牙周组织中炎症过程的发展，消除令人不快的气味并营造清新的感觉。冲牙器轻轻按摩牙龈，改
善血液循环并加速再生过程，从而减少出血。设备配备2种工作模式、3级喷射压力、最佳水储容
积、2个经典喷嘴、2500毫安时锂离子电池，保障长期无线使用。IPX7防水技术让您在进行水处理
时可以使用冲牙器。由于其体积小、重量轻，冲牙器既可在家中使用，也可在旅途中使用。

502094 / 802094

100%
Удаление
остатков еды
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РАБОТА
45 ДНЕЙ БЕЗ
ПОДЗАРЯДКИ

Глубокая
очистка брекетсистем

Удаление зубного
налета

Массаж десен, Уход за имплантами,
улучшение
протезами,
кровообращения коронками, мостами

Беcпроводное
использование

YAMAGUCHI

₽13 000

ОЧКИ-МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

В путешествии
YAMAGUCHI

На работе

Дома

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.

На отдыхе

₽5 000

БЕСПРОВОДНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

AIR EYE MASSAGER

Уникальный прибор, который эффективно продезинфицирует Ваше личное пространство, в котором Вы сейчас находитесь. Встроенная UVC-лампа способна уничтожить вирусы и
бактерии, проникая в их структуру. Ультрафиолетовая технология дезинфекции имеет непревзойденную бактерицидную эффективность до 99%: уничтожает вирусы и бактерии в
радиусе 2 м, улавливает мельчайшие загрязняющие частицы PM2.5, нейтрализует неприятные запахи, обеспечивает воздухообмен 15 м³/час и беспроводное использование до 6
часов. Устройство имеет 2 режима очистки воздуха, легкий вес и компактные размеры. Очиститель повысит качество воздуха и сделает его комфортным и безопасным для Вас
и Ваших близких. Компактный и ультрастильный дизайн позволит использовать устройство везде, где бы Вы не находились, дома, на работе или в поездке. Разработано в Японии
специально для борьбы с глобальной пандемией в 2020 году.

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.

WIRELESS MINI AIR PURIFIER
The Yamaguchi Oxygen Mini wireless air purifier is a unique device that effectively disinfects your personal space in which you are now. The built-in UVC lamp is able to destroy viruses and
bacteria by penetrating into their structure. Ultraviolet disinfection technology has an unrivaled bactericidal efficiency of up to 99%: destroys viruses and bacteria within a radius of 2m, traps the
smallest PM2.5 pollutants, neutralizes unpleasant odors, provides air exchange of 15 m³/hour and wireless use for up to 6 hours. The device has 2 modes of air purification, light weight and
compact size. The purifier will improve the quality of the air and make it comfortable and safe for you and your loved ones. The compact and ultra-stylish design allows you to use the device
wherever you are, at home, at work or on the road. Developed in Japan specifically to combat the global pandemic.

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

Yamaguchi Oxygen Mini无线空气净化器 - 独特的设备，可以有效地对您现在所在的个人空间进行消毒。内置的UVC灯能够穿透病毒和细菌的结构来破坏它们。紫外线消毒技术，杀菌效率高达
99%：消灭半径 2米内的病毒和细菌，捕获最小的PM2.5污染物，中和难闻的气味，提供15米³/小时的空气交换和6小时无线使用。该设备具有2种空气净化模式，重量轻，体积小。净化器将改善空
气质量，让您和您所爱的人感到舒适和安全。紧凑和超时尚的设计让您可以随时随地使用该设备，在家中、工作中或在路途中。在日本开发，专门用于抗击2020年的全球大流行。

502093 / 802093
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCARE & SPA

1

2

3

Режим глубокого
очищения
Deep cleansing mode

Режим ДЛЯ усвоения
ПИТАТЕЛЬНЫХ компонентов
Nutrition delivery mode

Режим для EMS
лифтинга
EMS lifting mode

MELO
LIFETRONS BEAUTÉ SWITZERLAND

₽1 500

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА-НАПАЛЬЧНИК "iKO WHITENING"
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ РАЗМЕР M

₽14 000

Зубная щетка, которая обладает двойным действием – одновременно чистит и полирует
зубы без воды и зубной пасты. Щетка содержит белую глину – действующий компонент,
не имеющий абразивных свойств, который с первого же использования отбеливает
зубы до естественного оттенка эмали, не повреждая ее. Находящиеся в составе
материала эфирные масла ментола, шалфея и лимона обладают антибактериальными
свойствами и освежают дыхание до 5 часов. Щетка изготовлена из экологичного, 100%
перерабатываемого инновационного полимера, который не содержит SLS, латекса и
других вредных веществ. Рассчитана на 100 использований. MELO – чистота и свежесть
на кончиках пальцев!

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.

WHITENING TOOTHBRUSH FOR ADULTS "iKO WHITENING" SIZE M

ULTRASONIC CLEANSER

A toothbrush which provides a double action - cleans and polishes the teeth without water and
toothpaste. The brush contains white clay as an active component which whitens your teeth
without abrasive up to the natural shade of enamel from the very first use without damaging it.
Essential oils of menthol, sage and lemon in the composition have anti-bacterial properties and
refresh your breath for up to 5 hours. The brush is made of innovative, eco-friendly, 100% natural
and fully recyclable polymer. Does not contain SLS, latex. For 100 uses. MELO - clearness and
freshness at your fingertips!

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。

成人 "iKO WHITENING" 美白牙刷，中码，白色。
这是一款具有双重作用的牙刷——无需水和牙膏就能清洁和美白牙齿。这款牙刷含有白粘土活性成
分，第一次使用就。 可以美白牙齿，也不会磨损牙釉质。其精油含有薄荷脑、鼠尾草和柠檬，因此具有
抗菌特性，可以让你清新呼吸长达5小时。 这款牙刷是由创新，环保，100%天然和可完全回收的聚合
物制成；绝对不含SLS、乳胶；其可使用大概100次。

502069
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MELO

₽1 000

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФТОРИРУЮЩАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА-НАПАЛЬЧНИК
"IKO KIDS" ДЛЯ ДЕТЕЙ КЛУБНИКА
Вакуумная насадка
приподнимает
и массирует кожу
Vacuum Suction Lifts
& Massages Skin

Насадка для эксфолиации
деликатно очищает кожу

Свет голубых фотонов
очищает кожу

Exfoliating Head Gently
Removes Dead Skin

Anti-Acne Blue Photon Light
For Clear Skin

Нанесите средство
по уходу на чистую кожу
лица

Массаж отрицательными
ионами усиливает
впитывание

Apply Skincare
Onto Clean Skin

Negative Ion Massage
Increases Absorption

₽13 500

LIFETRONS BEAUTÉ SWITZERLAND
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
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Зубная щетка для детей, которой можно пользоваться без воды и зубной пасты.
В процессе чистки при трении о зубную эмаль выделяется фторид натрия в
минимально необходимом для антибактериального эффекта количестве 0,15
мг. Рассчитана на 100 чисток. Помогает восстановить естественный pH-баланс
в полости рта ребенка, обеспечивая дополнительную защиту от кариеса, что
актуально как для постоянных, так и для молочных зубов. Щетка изготовлена из
инновационного материала, который является гипоаллергенным, экологичным и
полностью перерабатываемым. Со вкусом клубники. Возможно использование
с первого зуба. Детям до 6 лет настоятельно рекомендуется использовать при
помощи мамы или кого-то из взрослых. MELO – гигиена как игра!

ANTIBACTERIAL FLUORIDATING TOOTHBRUSH FOR CHILDREN
"IKO KIDS" STRAWBERRY
A toothbrush for children, which can be used without water and toothpaste. In the
process of cleaning, sodium fluoride is being released directly on tooth enamel in the
minimum amount of 0.15 mg, necessary for an antibacterial effect. It helps to restore
the natural pH balance in the children’s mouth, providing additional protection against
caries, which is important for both permanent and milk teeth. The brush is made of
innovative, hypoallergenic, eco-friendly, 100 natural and fully recyclable polymer. Does
not contain SLS, latex. With strawberry flavor. Use from the first tooth is possible.
Children under 6 years old are strongly recommended to use with the help of a mother
or someone from adults For 100 uses. MELO - hygiene is like a game!

加氟抗菌儿童牙刷 "iKO KIDS"，草莓味。
这是一款不需要水和牙膏的儿童牙刷。在清洁牙齿的过程中 至少0.15mg的氟化钠被直接释放
到牙釉质上，达到一定 的抗菌效果。它不但有助于恢复儿童口腔内的自然pH值的平衡，最重要
的是，可以提供对恒牙和乳牙的额外保护，防止龋齿。 它的刷毛是由创新，抗过敏，环保，纯天
然和可回收的聚合物制成的，可使用大概100次。可以從第一顆牙齒開始使用。建議僅在有成
人的情況下使用長達6年。
。MELO - 保持卫生就如玩游戏一般简单！

810077
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCARE & SPA

TALIKA

₽10 000

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 aging 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

2x

₽18 500

TALIKA
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ПРИБОР ДЛЯ НОГ 2 шт.

TALIKA

₽24 000

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.

GENIUS LIGHT
High Tech face mask combining a selection of wavelengths with proven 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.
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
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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
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCARE & SPA
Dermaesthetics Beverly Hills Formula – это американо-корейский профессиональный косметический бренд, создающий передовые
запатентованные системы для профессионального ухода за кожей. Компания основана в 1988 году химиком-косметологом
доктором Энн Ли.
Запатентованная технология PowerBlend™ содержит эффективные дозировки и уникальный состав высококонцентрированных
активных и вспомогательных ингредиентов, обеспечивает мгновенное проникновение средства в самые глубокие слои кожи. Одна
формула работает сразу по нескольким направлениям, что гарантирует быстрый видимый результат.
Компания управляет каждым этапом производства от разработки формул до упаковки продукта, при этом придерживаясь
высочайших стандартов качества и безопасности. DBH Beverly Hills — это линия роскошных эффективных косметических средств,
которые представлены более чем в сорока странах и высоко ценятся в области эстетической медицины во всем мире.

DBH CЫВОРОТКА
ESSENTIAL FACE THERAPY SERUM

₽12 000

СИЯНИЕ КОЖИ 30 мл

Высоконцентрированная тройная витаминная сыворотка мгновенно возвращает коже здоровое сияние,
увлажняет и восстанавливает ее природную упругость, а также поддерживает естественную выработку
коллагена длительное время. Основа сыворотки содержит масло абрикосовых косточек, идеально подходящим
для чувствительной кожи. Сыворотка содержит большое количество витаминов А, С, и Е, благодаря чему
защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов. Экстракт весеннего первоцвета содержит бетакаротин и витамин С, а также кальций, натрий, калий и салицилаты. Эфирное масло семян огуречника увлажняет
и укрепляет кожный барьер. Токоферола ацетат, витамин Е, антиоксидант и увлажнитель борется с образованием
морщин и сухостью обезвоженной кожи. В результате ваше лицо выглядит сияющим, подтянутым и увлаженным.
SKIN RADIANCE 30 ml
Triple vitamin serum instantly restores skin's natural vibrancy, hydration, and resilience and supports the long-term
natural production of collagen. The base of the serum contains apricot kernel oil, the base and one of the lightest fruit
oils, perfect for sensitive skin. The oil is rich in vitamins A, C, and E, to protect your skin from the harmful effects of free
radicals. Tocopherol acetate, vitamin E, antioxidant, and moisturizer prevent wrinkle formation and moisturize your skin
to make it shine, elastic, and vibrant.

高浓度的三重维生素血清瞬间恢复肌肤的健康光泽，滋润和恢复其自然弹性，也长期支持胶原蛋白的自然产生。血清中含有杏
油，非常适合敏感肌肤。血清中含有大量的维生素A、C、E，从而保护皮肤免受自由基的有害影响。春季报春花提取物含有b-胡萝
卜素和维生素C，以及钙、钠、钾和水杨酸盐。黄瓜籽精油滋润强化肌肤屏障。乙酸生育酚、维生素E、抗氧化剂和保湿剂对抗脱水
皮肤的皱纹和干燥。结果，你的脸看起来光彩照人，健康，水润。

501593 / 801593

DBH АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ
SUPER MOISTURE CREAM

₽6 500

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ 30 мл

Это мощное косметическое средство – настоящее чудо увлажнения. Насыщенный и питательный антиоксидантный крем с
мгновенным эффектом светящейся изнутри кожи. В состав продукта входит 10% витамина Е для увлажнения кожи, работая
также как противовоспалительное средство, заживляя и успокаивая кожу, а комплекс группы витаминов B улучшает
плотность и эластичность кожи лица, способствуя нормальному росту клеток. Масло авокадо действует как сильный
антиоксидант, защищая кожу от свободных радикалов и усиливая выработку коллагена. Витамин А в составе помогает
здоровому клеточному обмену, экстракт стволовых клеток яблока Malus Domestica имеет интенсивный омолаживающий
эффект, активируя естественные стволовые клетки кожи, и обеспечивая великолепное увлажненное сияние кожи.
DEEP HYDRATION OF THE SKIN 30 ml
This highly effective cosmetic is a moisturizing miracle. It's a rich and nourishing antioxidant cream with the instant effect of glowing
skin. The product contains 10% of vitamin E to moisturize sensitive skin and has anti-inflammatory, healing, and soothing skin
effects. A complex of B vitamins improves the strength and elasticity of the facial skin to promote cell growth. Avocado oil is a potent
antioxidant that protects your skin from free radicals and increases collagen production, and vitamin A in the composition helps
healthy cellular turnover. Malus Domestica apple stem cell extract has an intense rejuvenating effect of activating the natural stem
cells of your skin and providing the gorgeous glow of moisturized skin.

这种强大的化妆品工具--真正的保湿奇迹。饱和营养的抗氧化霜，在皮肤内具有即时发光作用。产品包括10%的维生素E滋润肌肤，同时做
消炎剂，愈合舒缓肌肤，维生素B复合物改善脸部肌肤密度和弹性，有助于细胞正常生长。鳄梨油充当强抗氧化剂，保护皮肤免受自由基的
侵害，增强胶原蛋白的产生。维生素A成分有助于健康的细胞代谢，Malus Domestica苹果干细胞提取物具有强烈的振兴作用，提供出色的保
湿激活天然皮肤干细胞，提供出色的保湿肌肤发光。
              501595 / 801595

DBH КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ BRITE EYE CREAM
ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ВОКРУГ ГЛАЗ 30 мл

₽9 500

Насыщенный и концентрированный увлажняющий крем снимает эффект «усталых глаз», борется с отечностью, придает
упругость нежной коже вокруг глаз, мгновенно и надолго устраняет видимость темных кругов. Благодаря активным
омолаживающим свойствам, заметно разглаживает и сокращает мимические морщинки, а также предотвращает
их появление. Миристиновая кислота снижает риск утраты кожей свежести и упругости, вызванной возрастом или
воздействием солнечных лучей. Арбутин в составе борется с гиперпигментацией, осветляя пигментные пятна на коже
и выравнивая ее тон. Гесперидин метилхалкон предотвращает появление мешков под глазами, а также борется с ними
укрепляя и тонизируя кожу вокруг глаз. Пальмитоил тетрапептид-7 улучшает внешний контур глаз и разглаживает
морщины. Цветочное масло календулы лекарственной, экстракт листьев гамамелиса виргинского, масло жасмина и
молочная кислота AHA снимают воспаления, также минимизируют пигментные пятна, осветляют кожу и укрепляют ее
текстуру. Результатом будет свежий и отдохнувший взгляд.
AGAINST DARK CIRCLES AROUND THE EYES 30 ml
A rich and concentrated moisturizing cream relieves the eyestrain effect and swelling, tightens the delicate skin around the
eyes, and instantly and permanently eliminates the dark blemishes. Its active rejuvenating properties help it visibly smooth,
reduce fine lines and wrinkles, and prevent their appearance. Myristic acid reduces the risk of age-related loss of freshness
and firmness caused by sun exposure. Arbutin combats hyperpigmentation by lightening the appearance of age spots and
smoothing the skin tone. Hesperidin methylchalcone prevents and eliminates the baggy eyes effect by firming and toning the
skin around the eyes. Palmitoyl tetrapeptide-7, this peptide improves the eye contour and smoothens over wrinkles. Calendula
flower oil, Hamamelis Virginia leaf extract, jasmine oil, and AHA lactic acid reduce inflammation and age spots, brighten the skin
and strengthen its texture. The result is a fresh and lively look.

饱和浓缩的保湿霜去除了"疲惫的眼睛"的功效，对抗肿胀，给眼睛周围柔软的肌肤以弹性，瞬间和长时间去除了黑眼圈的外观。由于
积极的恢复活力的特性，它明显平滑和减少面部皱纹，以及防止其外观。肉豆蔻酸降低皮肤因衰老或暴露在阳光下而失去新鲜和坚固
的风险。熊果素 与色素沉着作斗争，使皮肤上的色素斑点变亮，使色调趋于平整。桔皮甙防止眼袋出现在眼下，也与它们搏斗，使眼睛
周围的皮肤变强和变调。棕榈酰基四肽-7改善眼睛外部轮廓，平滑皱纹。草本药用万寿菊油，弗吉尼亚哈马梅利斯叶提取物，茉莉油和
AHA乳酸缓解炎症，使色素斑点最小化，减轻皮肤并增强质地。结果将是一个新鲜和休息的样子。
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DREAM DOTS

₽1 000

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 1 0 0 ％ 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 p H 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。

801314

MAGICSTRIPES

₽4 500

TRAVEL PRICE

₽3 500

МАСКА С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА ДЛЯ ПОДБОРОДКА И ЩЕК 5 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.

Секрет многих знаменитостей — эта эластичная гидрогелевая маска, которая
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.

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

₽2 000

СУХОЙ ШАМПУНЬ 50 шт.

DRY HAIR SHAMPOO TO GO 50 pcs

Сухой шампунь “TO GO” изготовлен из листов промокательной рисовой бумаги,
покрытых специально разработанным порошком, который впитывает излишки
жира с волос, чтобы мгновенно освежить внешний вид. Не содержит аэрозоль
и соли алюминия! Идеально подходит для использования после спортивной
тренировки, насыщенного дня или вечера, а также во время и после долгого
полета.

MAGICSTRIPES DRY HAIR SHAMPOO TO GO is made of rice paper blotting sheets
which are covered with specifically formulated powder that absorbs excess oil
from the hair to instantly freshen up the look on the go. Without aerosol and
aluminum salts! Perfect to use after a power workout, a tough day, a short night or
during/ after a long flight. Anytime, anywhere.

新款干洗发水以宣纸吸湿制成，涂有配方洗发粉，可吸走头发多余油脂，旅途上时刻散发清新气息。产品不含喷雾剂和硫酸铝！

501535

₽4 000

MAGICSTRIPES

ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА 3 шт.

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。

501423

₽2 000

MAGICSTRIPES
ЛИФТИНГ - ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛАЗ 64 шт.

SURGERY FREE EYELID LIFTING 64 pcs

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.

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。
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₽4 000

ANSALIGY
КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 15 мл

В состав крема для контура глаз входят шесть из семи звездных активных ингредиентов ANSALIGY:
биоактивная молекула SWT-7* сокращает глубину и количество морщин за счет активизации факторов роста кератиноцитов;
омолаживающий компонент NIACINAMIDE PC увеличивает плотность и упругость кожи;
комплекс церамидов CERAMIDE COMPLEX помогает укрепить ее защитный барьер, сделать упругой и сияющей;
AESCIN** уменьшает интенсивность темных кругов и устраняет отечность.
Помимо этого в числе компонентов крема — пептид COOPER PEPTIDE***, который проникает в глубокие слои кожи и активирует
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, и VC-IP**** — стабилизированный витамин С, выравнивающий цвет кожи.

HYDRA LIFT EYE CONTOUR CREAM 15 ml

Intensively moisturizes, tightens the eye contour, reduces swelling and dark circles under the eyes. The eye contour cream contains six of
Ansaligy's seven star active ingredients: SWT-7 bioactive molecule reduces the depth and number of wrinkles by activating keratinocyte
growth factors; rejuvenating ingredient NIACINAMIDE PC increases skin density and firmness; CERAMIDE COMPLEX ceramide complex helps
strengthen its protective barrier, making it firm and radiant; AESCIN reduces the intensity of dark circles and eliminates swelling.
ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА ANSALIGY ТИНА КАНДЕЛАКИ

眼周肌肤美容霜

积极保湿，为眼部周围紧肤，减少水肿和黑眼圈。眼周肌肤美容霜包括六种Ansaligy特效成分：SWT-7生物活性分子由于促进角质形成细胞生成而
降低垂直皱纹的深度和数量；青春的NIACINAMIDE PC成分提高肌肤的紧致和弹性；CERAMIDE COMPLEX综合神经酰胺加强肌肤保护层，使肌肤
具有弹性和光泽；AESCIN淡化黑眼圈，减少水肿。15毫升
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₽2 000

ANSALIGY
СЫВОРОТКА ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ И БРОВЕЙ 7 мл

В составе сыворотки присутствуют несколько видов гиалуроновых кислот с разной молекулярной массой*. Их соотношение
запатентовано, и именно оно дает наиболее выраженный увлажняющий эффект и способствует более глубокому проникновению
других активных веществ средства;
за рост ресниц и бровей отвечают пептиды меди**, они стимулируют синтез коллагеновых волокон в волосяном фолликуле и
обеспечивают видимый результат в виде густых бровей и длинных пушистых ресниц, которые делают глаза выразительными и без туши;
экстракт водоросли Jania Rubens***, которая известна и любима в косметологии благодаря высокому содержанию таурина,
заряжает клетки кожи энергией и тем самым укрепляет волосяные фолликулы;
в списке ингредиентов сыворотки есть инновационный препарат Stimuсap — новый регулятор физиологических процессов,
которому под силу остановить выпадение волос или не допустить его;
главный источник силы для волос кроется в комплексе Hair Loss Complex****, содержащем 8 витаминов и 7 минералов. Именно
он делает даже тонкие волоски плотными и крепкими и помогает им расти естественным образом.

EYELASH AND EYEBROW GROWTH SERUM 7 ml

The application of serum provides visible results in the form of thick eyebrows and long fluffy lashes, which make eyes expressive and without
mascara. Copper peptides are responsible for the growth of eyebrows and eyelashes and stimulate the synthesis of collagen fibres in the
hair follicle. Jania Rubens Algae Extract, which is known and loved in cosmetology thanks to its high taurine content, energises skin cells and
thus strengthens the hair follicles. The list of serum ingredients includes an innovative preparation Stimuсap - a new regulator of physiological
processes, which can stop hair loss or prevent it.

₽3 000

ANSALIGY
МАСКА-ПАТЧИ ДЛЯ ЛИЦА С ГРАНУЛАМИ ЯНТАРЯ И СЫВОРОТКОЙ 3 шт.

Гидрогелевые маска-патчи для лица — это профессиональный уход за кожей в домашних условиях.
Продукт дает моментальный подтягивающий и долговременный омолаживающий эффект. Маска
содержит гранулы янтаря, тонизирующие кожу, фрагментированную гиалуроновую кислоту, которая
увлажняет эпидермис и служит транспортной системой для активных веществ, и комплекс витаминов
групп B, C, Д, E.

睫毛眉毛生长美容液

使用美容液促进眉毛和睫毛生长，拥有享受清晰目光无需用染眉毛油！铜肽促进睫毛眉毛生长，刺激毛发滤泡中的胶原合成。珊瑚藻提取物
（Jania Rubens）因牛磺酸含量高在美容领域得到广泛引用，滋补肌肤细胞，加强毛发滤泡。美容液成分包括创新Stimuсap元素，调整生理过程，
有效防止脱发。7毫升

FACE MASK PATCHES WITH AMBER GRANULES AND SERUM 3 pcs
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Hydrogel face mask patches are a professional skin care at home. The product gives an immediate lifting and
long-lasting anti-aging effect. The mask contains amber granules that tone up the skin, fragmented hyaluronic
acid, which moisturizes the epidermis and serves as a transport system for active substances, as well as a
complex of vitamin groups B, C, D, E.
含琥珀颗粒和玻尿酸清面膜贴片, 三片Ansaligy水凝胶面膜贴片是家庭專業居家護膚保養。该产品瞬间提拉并让肌
肤恢复活力很长时间。该面膜含有调理皮肤的琥珀颗粒，滋润表皮并作为活性物质运输系统的玻尿酸小分子，以及
B、C、D、E 组维生素复合物。
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ANSALIGY

₽5 500

ANSALIGY
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ С СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ И ЯНТАРЕМ 30 мл

₽3 000

ЛИФТИНГ-ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ 5 шт.
Гидрогелевые лифтинг-патчи Ansaligy for you питают кожу, делают взгляд отдохнувшим, уменьшают
отёчность и интенсивность тёмных кругов. Могут использоваться как средство базового ухода и как
продукт sos-действия. Патчи содержат гиалуроновую кислоту, кофеин и гранулы янтаря, тонизирующие
кожу, а сыворотка, которой пропитаны они, — это коктейль из Д-пантенола и экстракта центеллы
азиатской.

UNDER EYE LIFTING PATCHES 5 pcs
Under eye lifting patches Ansaligy for you nourish the skin, make your eyes look well-rested, reducing under eye
puffiness. They can be used both for basic care and as a product of SOS-effect. Patches contain Hyaluronic
Acid, Caffein and Amber Granules with tonic properties; patches medicated with serum are a cocktail of
D-panthenol and Brahmi (Centella Asiatica).

水凝胶提升贴片Ansaligy为您深层滋养肌肤，让肌肤焕然一新，可作为基本护理的手段，也可作为sos-行动的产品。
贴片含有透明质酸，咖啡因和琥珀颗粒，调理皮肤，贴片浸泡的血清是D-泛醇和亚洲积雪草提取物的混合物。
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Компоненты натурального увлажняющего фактора такие, как бетаин*, мочевина и специальный комплекс глицерина с
аргинином** обеспечивают длительное увлажнение кожи — влага удерживается в роговом слое эпидермиса даже после
очищения. Результат — более ровная и сияющая кожа.
Растительный таурин из уникальных кальцинированных водорослей Жания Рубенс*** наполняет клетки кожи энергией,
защищает от окислительного стресса и загрязнений окружающей среды, предотвращает образование неровностей на коже.
γ-аминомасляная кислота**** — небелковая аминокислота —ускоряет процесс кератинизации, что особенно важно, если роговой
слой поврежден, и снижает выраженность мимических морщин.
Сок листьев Bulbine frutescens***** поддерживает оптимальную скорость обновления клеток путем регулирования процесса
образование новых и распада старых структур матрикса.

MOISTURIZING & LIFTING FACE SERUM WITH GOLD LEAVES AND AMBER 30 ml

Natural moisturizing factor components, including betaine*, urea, and the special combo of glycerin and arginine**, ensure long-term skin
moisturization. Moisture is retained by the epidermis cornified layer even after cleansing, resulting in smoother and shinier skin.
Plant taurine from unique calcified Jania rubens algae*** reinvigorates skin cells, protects against oxidative stress and environmental
contaminants, prevents skin unevenness.
γ- aminobutyric acid**** — a non-protein amino acid —speeds up keratinization, especially important when the cornified layer is damaged and
reduces expression line visibility.
Bulbine frutescens leaf juice***** maintains optimal cell renewal speed by promoting the synthesis of new and disintegration of damaged
matrix structures.

金叶琥珀紧致保湿面乳 甜菜碱*、尿素和甘油与精氨酸的混合物**等天然保湿因子令肌肤能够长期保湿。甚至清洁肌肤之后的水分还能保存在表
皮角质层，令肌肤更平整光洁。 来自Jania rubens海草煅烧海草的植物牛磺酸***为细胞补充能量，防止肌肤受氧化应激和环境消极条件的影响，
防止肌肤凹凸不平。 γ-氨基丁酸****属于不含蛋白质的氨基酸，加速角质化（对受损的角质层十分重要）
，令表情纹不再明显。 Bulbine frutescens
叶汁*****优化新真皮基质分子的生成和旧真皮基质分子的消失以保持细胞修复的最优速度。
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Развлекательная
косметика
для детей
Сохраняй

играя

Натуральная косметика Nailmatic производится
во Франции с использованием нетоксичных
высококачественных и безопасных ингредиентов
на водной основе, учитывает потребности детей
и не наносит вред окружающей среде.
Линейка Nailmatic Kids открывает новые возможности для игр и творчества
и не призывает быстрее взрослеть и подражать взрослым. Цветовые палитры
этой марки отвечают модным трендам, но разработаны специально для детей,
а яркая узнаваемая упаковка поддерживает идею бренда – play cool, safe and fun.

nailmatic-kids.ru

Nailmatic детский набор
TattooPen – Amazing planet:
3 NAILMATIC
цветных маркера TattooPen
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ POLLY НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ И НАТУРАЛЬНЫЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ и ДЕТСКИЙ
игровая книга
НАБОР
Нежно розовый
с блестками
ROLLETTE
СО ВКУСОМ
МАЛИНЫ лак для ногтей Polly на водной основе
по
искусству
боди-арт.
ровно ложится и быстро сохнет. Легко смывается с любых
Nailmatic набор Fairytales: лак для ногтей Polly
на водной основе и натуральный блеск для губ
NAILMATIC
НАБОР
FAIRYTALES
Rollette со вкусом
малины

₽2 000

Нежно розовый с блестками лак для ногтей Polly на водной основе ровно ложится
поверхностей тёплой мыльной водой и не требует применения
и быстро сохнет. Легко смывается с любых поверхностей тёплой мыльной водой и не
средств для снятия лака. В отличие от «взрослых» лаков состоит из
требует применения средств для снятия лака. В отличие от «взрослых» лаков состоит
86% натуральных ингредиентов и на 54% только из воды. Не
из 86% натуральных ингредиентов и на 54% только из воды. Не содержит фталатов,
содержит фталатов, формальдегида и вредных отдушек. Объем 8 мл.
формальдегида и вредных отдушек. Объем 8 мл.
Nailmatic Raspberry Rollete – фруктовый увлажняющий блеск
Nailmatic
Rollete – фруктовый
увлажняющий
для губ красящие
с натуральным
для губRaspberry
с натуральным
ароматом
малины, неблеск
содержит
ароматом
малины,
не содержит
красящие97%
пигменты.
Состоит из более
97% ингредиентов
пигменты.
Состоит
из более
ингредиентов
натурального
натурального
происхождения,
включая
масло
абрикосовой косточки,
витамин
Е и Омега-6
происхождения,
включая
масло
абрикосовой
косточки,
витамин
Е
для
защиты и увлажнения
губ. Роликовый
аппликатор
удобного нанесения
позволяет
и Омега-6
для защиты
и увлажнения
губ.для
Роликовый
аппликатор
избежать
вытекания.
Протестирован
дерматологами.
Объем
6,5
мл.
для удобного нанесения позволяет избежать вытекания.
Water-based
nail polish
Polly is soft pink with
sequins,
evenly
Протестирован
дерматологами.
Объем
6,5
мл. applicable, and quick-drying.
It’s
easy to rinse off nail
all surfaces
withPolly
warm soapy
waterpink
and requires
nail polishevenly
remover. In
Water-based
polish
is soft
with no
sequins,
contrast
to nail polish
adults, it consistsIt’s
of 86%
natural
ingredients
of waterwith
only. It’s
applicable,
and for
quick-drying.
easy
to rinse
off and
all 54%
surfaces
guaranteed
to contain
no phthalates,
formaldehyde
harmful remover.
fragrances. In
8 ml.
warm soapy
water
and requires
no nailorpolish
contrast to
nail polish
for adults,
of 86% natural
ingredients
54% of
Nailmatic
Raspberry
Rolleteitisconsists
a fruity, moisturizing
lip gloss
with a naturaland
raspberry
scent
water
only. It’s
guaranteed
to contain
phthalates,
formaldehyde
or
and
no coloring
pigments.
It’s composed
of overno
97%
natural ingredients,
including apricot
harmful
fragrances.
8 ml. to protect and moisturize the lips. Roller applicator for easy
kernel
oil, vitamin
E, and Omega-6
Nailmatic
Raspberry
is a fruity,
lip gloss with a
application
to avoid
dripping. Rollete
Dermatologist-tested.
6.5moisturizing
ml.
natural raspberry scent and no coloring pigments. It’s composed of
水性指甲油波莉是带有亮片的柔和粉红色，涂抹均匀，快干。用温肥皂水很容
over 97% natural ingredients, including apricot kernel oil, vitamin E,
易冲洗掉所有表面，不需要指甲油去除剂。与成人指甲油相比，它仅由86%的
and Omega-6 to protect and moisturize the lips. Roller applicator for
天然成分和54%的水组成。它保证不含邻苯二甲酸盐、甲醛或有害香料。8毫
easy application to avoid dripping. Dermatologist-tested.
6.5 ml.
升。NailmaticRaspberryRollete是一款果味保湿
唇彩，带有天然覆盆子香味，不含
色素。它由超过97%的天然成分组成，包括杏仁油、维生素 E和Omega-б,以保护
和滋润双唇。漆轮涂抹器，易于涂抹，避免滴落。经皮肤科医生测试。6.5毫升。
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TATTOOPEN –
AMAZING PLANET

₽3 000

Развивает творчество и воображение детей вдали от экранов и
видеоигр. Откройте для себя единственный и неповторимый
3 ЦВЕТНЫХ
МАРКЕРАдля
TATTOOPEN
					
маркер
TattooPen
временных
татуировок. Исследуйте и
вдохновляйтесь
красочным
миром
искусства боди-арт. С помощью
И ИГРОВАЯ КНИГА
ПО ИСКУССТВУ
БОДИ-АРТ.
ярких цветных маркеров создавайте татуировки, рисуйте фигурки
и воображение
вдали от
экранов и видеоигр. Откройте
наРазвивает
лице и творчество
теле, учитесь
новойдетей
технике
самовыражения
и дайте
для себя
единственный иTattooPen
неповторимый
маркер TattooPen
для временных
волю
воображению.
безопасен
для лица
и тела,
татуировок.до
Исследуйте
и вдохновляйтесь
красочным
миром искусства
боди-арт.
содержат
60% воды,
легко смывается
мыльной
водой. Прошел
С помощью ярких цветных
маркеров создавайте татуировки,
рисуйте фигурки на
дерматологические
и офтальмологические
испытания.
лице и теле, учитесь новой технике самовыражения и дайте волю воображению.
TattooPen безопасен
дляTattooPen
лица и тела, set
содержат
до 60% воды,
легко 3смывается
Nailmatic
children's
– Amazing
planet:
colored
мыльной водой.
Прошел
дерматологические
и офтальмологические
испытания.
TattooPen
and a
playbook
on the art of
body art.
It Nailmatic
developschildren's
creativity
and imagination
of planet:
children
away from
screens
TattooPen
set – Amazing
3 colored
TattooPen
and
and
video on
games.
unparalleled
TattooPen
marker
for
a playbook
the art Discover
of body art.the
It develops
creativity and
imagination
of children
temporary
tattoos.
Explore
and
get
inspired
by
the
finely
colored
away from screens and video games. Discover the unparalleled TattooPen marker for
world
of body
With
brightly
colored
felt-tip
create
temporary
tattoos.art.
Explore
and three
get inspired
by the ﬁnely
colored
world ofpens,
body art.
With
tattoos, draw figures on your face and body, learn new ways of self-exthree brightly colored felt-tip pens, create tattoos, draw ﬁgures on your face and body,
pression and give the reins to children's imagination. TattooPen is safe
learn new ways of self-ex-pression and give the reins to children's imagination. TattooPen
for the face and body; it contains up to 60% water and is easy to wash
safe forsoapy
the facewater.
and body;
it contains
up tohas
60% been
water and
is easy to wash off with
offis with
The
product
dermatologically
and
soapy water. The product
has been dermatologically and ophthalmologically veriﬁed.
ophthalmologically
verified.
它培养孩子们远离屏幕和视频游戏的创造力和想象力。发现用于临时纹身的
无与伦比的纹身笔。 探索色彩缤纷的人体艺术世界并从中获得灵感。使用三
支色彩鲜艳的毡尖笔，制作纹身，在脸部 和身体上绘制人物，学习新的自我
表达方式，并让孩子们发挥想象力。纹身笔对面部和身体安 全；它含有高达
60%的水，很容易用肥皂水冼掉。该产品已通过皮肤科和眼科验证。
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НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ
JACK N’ JILL

₽2 000

НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ 2X50 г				
СО ВКУСОМ ЯГОД В СЛИВКАХ И БАББЛГАМ		
MIX 2 IN 1. БЕЗОПАСНО, ВЕСЕЛО И ВКУСНО!
Berries & Cream and Bubblegum toothpaste set.

НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ
JACK N’ JILL

₽2 000

НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ 2X50 г				
СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ И БАНАНА 			
MIX 2 IN 1. БЕЗОПАСНО, ВЕСЕЛО И ВКУСНО!
Strawberry and Banana toothpaste set.

501590 / 801590
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Мы создали 9 ярких натуральных вкусов зубных паст: банан, клубника, малина, голубика, черная смородина, бабблгам, ягоды в сливках, молочный коктейль и нейтральная, которые
можно смешать, получив новый вкус, как ягодный коктейль, в результате чистка зубов принесет ребенку и удовольствие и пользу. Малыш может играть со вкусами паст, как ему хочется.
Ксилит препятствует размножению бактерий и снижает риск появления кариеса. Приводит в норму кислотно-щелочной баланс и укрепляет эмаль. Оказывает
противогрибковое действие, уменьшая количество налета и снижая риск воспаления десен. Усиливает слюноотделение и улучшает защитные свойства слюны. Содержит
экстракт календулы. Не содержит вредных ингредиентов таких как фтор, SLS, а также молочные продукты и мяту.
We have developed nine bright toothpaste flavors: Banana, Strawberry, Raspberry, Blueberry, Blackcurrant, Bubblegum, Berries & Cream, Milkshake, and Flavor Free. They can also be
mixed together to create a new delightful Berry Cocktail that will make every child enjoy brushing their teeth. Xylitol prevents the growth of bacteria, reduces the risk of tooth decay and
normalizes the acid-alkaline balance, strengthening the enamel. It also has an anti-fungal effect.
Our toothpaste reduces the amount of plaque, the risk of periodontal inflammation and strengthens saliva flow while the protective properties of saliva. Contains calendula extract. No
harmful ingredients such as fluoride, SLS, chlorhexidine, parabens, and dyes. Free of mint and dairy.
我们开发了具有亮白效果的牙膏，一共有九种口味：香蕉味、草莓味、覆盆子味、蓝莓味、黑醋栗味、泡泡糖味、浆果奶油味、奶昔味和无味，它们可以混合
在一起制成一种新的浆果鸡尾酒口味，孩子们可以随心所欲地自己调配牙膏的味道，从而让每个孩子真正享受刷牙的乐趣。木糖醇 的最高含量是40% 。 木糖
醇可防止细菌生长并降低蛀牙的风险，它使酸碱平衡正常化，强化牙釉质，又具有抗真菌作用。 我们的牙膏可减少牙菌斑的数量和牙周炎症的风险。 加强唾液
流动，提高唾液的保护性能。 牙膏中含有金盏花提取物，而且不含氟化物、SLS、洗必泰、对羟基苯甲酸酯和染料等对身体有害的成分。 它也不含薄荷和乳制
品。 我们的这款产品已获得Ecocert Greenlife 证书。

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCARE & SPA

₽3 000

THEODENT
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 ванильномятный 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。
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ЭМАЛЬ ДО
ПРИМЕНЕНИЯ
THEODENT™

ЭМАЛЬ НА 7-Й
ДЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ
THEODENT™

₽8 000

FOREO

КОМПАКТНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА И АНТИВОЗРАСТНОГО МАССАЖА "LUNA™ GO"
LUNA™ go – компактная щеточка 2-в-1 для очищения кожи и антивозрастного массажа лица от
шведского бренда FOREO. Для чистой, ровной и сияющей кожи, благодаря звуковым пульсациям
T-Sonic и мягкому гипоаллергенному силикону. Идеальна для путешествий и активного образа жизни.

THEODENT

COMPACT FACIAL BRUSH & ANTI AGING MASSAGER LUNA™ GO

ДЕТСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 г

LUNA™ go – a compact 2-in-1 brush for cleansing and anti-aging facial massage by Swedish brand FOREO. For
a clean, refined and radiant complexion thanks to T-Sonic pulsations and soft hypoallergenic silicone. Ideal for
travel and an active lifestyle.

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.

由瑞典品牌FOREO推出的，结合洁面及抗衰老按摩功能合二为一的妙趣版洁面仪。当你拥有一个洁净、优雅、容光焕
发的肌肤，都要归功于声波脉冲技术和柔软亲肤的硅胶。妙趣版洁面仪是理想的旅行伴侣和积极生活方式的首选。
Для комбинированой кожи
For combination skin

₽3 000

502048

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.

₽5 500

FOREO
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ISSA™ PLAY", ЦВЕТ ЛЕТНЕЕ НЕБО

Стильная электрическая щетка ISSATM play с батарейным питанием сочетает технологию звуковых
пульсаций с уникальной гибридной насадкой, позволяющей тщательно очистить зубы от налёта,
бережно массируя десны. Компактная, водонепроницаемая, из гипоаллергенного силикона. Щетка не
требует сменных насадок и идеальна для поездок.

"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
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ISSA™ PLAY TOOTHBRUSH SUMMER SKY COLOUR
The stylish battery-powered electric brush ISSATM play combines Sonic Pulse Technology with a unique hybrid
brush head, making it both strong on plaque and gentle on gums. Compact, waterproof, made of hypoallergenic
silicone. Easy to use with no changeable brush heads, ideal for travel.

时尚的电动牙刷ISSATM play 结合了声波脉冲技术和独特的创新性混合电刷头，强劲去除污垢，温和按摩牙龈。设计
小巧，防水，低过敏硅胶，方便使用，无需更换刷头，是旅行的理想伴侣。

		

510040
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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 2.
More information on page 2.

design
patented

₽6 000

ANY DI

₽11 500

RAY-BAN
СКЛАДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ "WAYFARER"

WAYFARER FOLDING CLASSIC SUNGLASSES

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.

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.

ЧЕХОЛ ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

SUNCOVER BLACK

Стильный аксессуар и помощник в повседневной жизни! Этот модный, запатентованный
футляр вмещает в себя солнцезащитные очки любой формы и любого размера.
Сделан из высококачественной кожи, с металлическими элементами золотого цвета.
Специальный материал защищает очки от царапин и повреждений. Прикрепите к сумке
или ремню на одежде – и очки всегда под рукой, а к Вам прикованы взгляды.

The first design-patented cover, which fits every shape and size of glasses. Made of finest
leather and gold toned metal elements. The lining cleans lenses and keeps them safe.
Attached to your bag or belt, the SunCover barely takes up any space, your glasses are
always close at hand and it‘s definitely an eyecatcher.

ANY DI 眼鏡套
享有設計專利的ANY DI眼 鏡套適用於各種款式和大小的眼鏡！採用最舒適柔軟的材質制作而成的ANY DI 眼鏡套僅佔超小量空間就能保護您的眼鏡杜絕刮痕和灰塵。把眼鏡套掛在您的手拎包或
腰帶上不僅方便攜帶而且絕對吸睛！

503102 / 803102

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。

510056

SILHOUETTE

₽18 000

TRAVEL PRICE

₽14 500

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "ICON"

TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES "THE 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. Эта исключительно легкая модель, изготовленная из
высокотехнологичного титана, гарантирует максимальное удобство. 100% защита от УФА, -В, -С. Создаются в Австрии с 1964 года, с пристальным вниманием к деталям.

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 hightech 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
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TOMMY HILFIGER

₽4 500

TRAVEL PRICE

₽3 500

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

503081

21 cm

₽8 500

LUNAVIT
МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ "NEXUS"

Браслет Lunavit Nexus выполнен 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"

TOMMY
HILFIGER

₽17 000

TRAVEL PRICE

₽14 500

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.

Особое предложение
на борту
Браслет в подарок
Exclusive Travel Set
Gift Value

Почувствуй себя хорошо!
Just feel good!

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。

НАБОР ЧАСЫ И БРАСЛЕТ "BROOKE"
Повседневный, но стильный подарочный набор от Tommy Hilfiger. Выполненные из
нержавеющей стали, часы с 38 мм многофункциональным циферблатом розовозолотистого цвета и браслет Tommy Hilfiger Iconic с подвесками в форме сердца.

Длина браслета
Strap length

22 cm

WOMEN’S WATCH & ROSE GOLD HEART CHARM BRACELET SET

505011

Casual yet cool, this Tommy Hilfiger Gift Set embodies a classic silhouette featuring stainless
steel, 38 mm case watch with light rose gold brush finished multi-eyes accented with Tommy
Hilfiger Iconic stipe & rose gold heart charm bracelet.

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。
3 ATM

Длина браслета
Strap length

508512

25 cm

₽16 000

MASERATI
ЧАСЫ "POTENZA COLLECTION"

TOMMY HILFIGER

₽14 000

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

TRAVEL PRICE

₽11 000

POTENZA COLLECTION WATCH

ЧАСЫ "CASUAL"

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.

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.

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

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.

10 ATM

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。
5 ATM
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Длина браслета
Strap length

25 cm

508107
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Длина браслета
Chain length

24 cm

508090
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₽11 500

ARMANI EXCHANGE
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。
5 ATM

Длина браслета
Strap length

508104

26 cm

LACOSTE

₽12 000

₽9 500
TRAVEL PRICE

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®.

₽15 000

WELDER

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。

ЧАСЫ "MOODY"
Футуристический итальянский дизайн часов с уникальным фотохромным
стеклом, которое меняет цвет в зависимости от угла падения света. Способные
удивить, эти часы отражают динамичность эмоций на Вашем запястье. Модный
чёрный корпус и кожаный ремешок создают элегантный, уверенный в себе
образ. Фирменный стиль расположения заводного колеса и кнопок на левой
стороне корпуса. Многофункциональное решение с двойным часовым поясом и
циферблатом с GMT.

3 ATM

Длина браслета
Strap length

18 cm

508095 / 808095

MOODY WATCH
This watch has a futuristic Italian design, featuring the unique photochromic glass that
changes color depending on the angle of the light. A remarkable design which gets
its inspiration from the everchanging moods of daily lives invites you to reflect these
emotions on your wrist. Welder delivers an elegant assertiveness with a black leather
strap and cool black case. The model carries the brand signature left-positioned crown
and push buttons on the case. This multi-function Welder offers dual time zone with
GMT.

MOODY这款腕表洋溢意大利未来主义，独特变色玻璃，将不同角度光线幻变出各种色调，附
以黑皮型格表带和酷帅黑色表壳。表冠左侧展现经典品牌标志，表壳附有按钮。这款多功能
腕表设有双时区报时，可同时显示格林威治时间。
5 ATM

Длина браслета
Strap length

23.5 cm

508110

HUGO BOSS

₽18 000

COACH

TRAVEL PRICE

₽14 500

ЧАСЫ "PERRY"

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.

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.

REFINED, MODERN GIFTING BY BOSS

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。

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.

3 ATM

Длина браслета
Strap length

22 cm

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
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TRAVEL PRICE

₽10 000

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.

"REFINED" СОВРЕМЕННЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ОТ BOSS

Особое предложение
на борту
Ручка в подарок
Exclusive Travel Set
Gift Value

₽13 000

Больше информации на странице 2.
More information on page 2.
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SCUDERIA FERRARI

₽10 000

TRAVEL PRICE

₽8 000

ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ

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.

Эти эффектные часы представляют коллекцию Seksy Rocks®. Они выполнены в корпусе
цвета розового золота, с темно-серым циферблатом, украшенным кристаллами. Ремешок c
саморегулирующимися звеньями отделан кристально чистыми камнями от Swarovski®.

LADIES WATCH
This statement piece is brought to you from the Seksy Rocks® Collection. Featuring a rose gold color
case with a dark grey stone set dial. The strap is set with crystal fine rocks by Swarovski® and has selfadjusting links.

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.

Seksy Rocks® Collection为您献上这只时尚手表。镀玫瑰金表壳配上镶坎了仿水晶的深灰色表 面。表带上铺满施
华洛世奇®精致仿水晶, 并具备可活动调节的铰链。保证期为2年。

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

3 ATM

24 cm

1 ATM

508112 / 808112

18.5 cm

₽4 000

ZEADES

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

RUSH LAVA
Black

Длина браслета
Strap length

508082 / 808082

БРАСЛЕТ "RUSH LAVA BLACK"

bracelet

₽8 500

SEKSY BY SEKONDA

ЧАСЫ "RED REV"

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 / min. 18 cm

₽6 000

CHOCOMOON
ЧАСЫ САФАРИ

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. Шелковистое верхнее покрытие на браслете часов. Японский кварцевый
механизм. Будь смелой, будь дерзкой!

SAFARI WATCH
This 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.
Silk-touch finishing of the bracelet. Japanese 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。
3 ATM

Длина браслета
Strap length

21 cm

508103 / 808103

505074

₽7 500

ICE-WATCH

ЧАСЫ №1
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

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.

₽3 500

SEKONDA
МУЖСКИЕ ЧАСЫ

Sekonda представляет часы с выразительным синим циферблатом, массивными
белыми делениями, указателем даты и циферблатным кольцом синего и красного
цветов. Водонепроницаемость до 50 м. Прочный силиконовый ремешок.

GENTS’ WATCH

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

This watch brought to you by Sekonda features a striking blue and red bezel, blue dial with
batons and day date window. It has a durable rubber strap and is water resistant to 50 m.

达为您带来的这款腕表, 配有耀目的蓝色和红色表圈，镶嵌 了短棒状线条的蓝色表盘以及星期日期
功能。它采用耐用的 橡胶表带，防水50米。
5 ATM

Длина браслета
Chain length

22.5 cm

808105
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Длина браслета
Strap length

20 cm

508091 / 808091

ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ / WATCHES & JEWELRY

₽7 500

FOLLI FOLLIE
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 цвета розового золота 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。
3 ATM

Длина браслета
Strap length

25 cm

508100

RAINBOW

₽14 000

TRAVEL PRICE

₽12 500

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!

FOLLI FOLLIE

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。

₽4 000

БРАСЛЕТ "CARMA"

508086 / 808086

Модный и элегантный! Стильный браслет "Carma" цвета розового золота 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

₽7 500

CLUSE
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ "LA BOHÈME ROSE GOLD WHITE/GREY"
+ ЧЕРНЫЙ РЕМЕШОК В КОМПЛЕКТЕ

Обратите внимание на новую тенденцию шикарных утончeнных аксессуаров – часы с
плоским корпусoм. Диаметр 38 мм и цвет розового золота в сочетании с циферблатом
и ремешком дымчатого цвета создают элегантный и женственный образ. Ремешок
легко заменяется на черный, создавая классический образ. Японский кварцевый
механизм. Водостойкость 3 АТМ. Черный ремешок в комплекте.

Cluse的标志性手表，玫瑰金，白色和灰色，带有一条额外的黑色真皮皮带，可以轻松互换。 日
本石英机芯。直径38毫米 随附免费黑色表带。

76

Длина браслета
Strap length

22.5 cm

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

LA BOHÈME ROSE GOLD WHITE/GREY+ FREE BLACK STRAP
Get your look to the next level with a chic and sophisticated accessory. The thin 38 mm
diameter case in rose gold is matched with soft grey, for a feminine and elegant result.
The strap can be easily interchanged with a classic black alternative, allowing you to
mix & match. Japanese quartz movement. Water resistant 3 ATM. FREE black strap
included in the package.

3 ATM

₽6 000

BROSWAY
ЧАСЫ "GITANA"

808065

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
3 ATM

Длина браслета
Strap length

22 cm

508062 / 808026

77

ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ / WATCHES & JEWELRY

₽9 000

MISAKI
НАБОР УКРАШЕНИЙ "РИТМ"

Родированная 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. Длина подвески: 76 см;
синтезированный жемчуг 9 мм.

RHYTHM JEWELRY SET
Sporting a delicate rhodium-plated 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. Size: 76 cm; pearl 9 mm.

"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76厘米，珍珠的尺寸为9毫米。
Длина цепочки
Chain length

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.

GEOMETRIC WATCH, VINTAGE STYLE
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.
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
3 ATM

505070

76 cm

₽4 000

CHOCOMOON
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСЫ В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ

Длина браслета
Strap length

Multisize

508098 / 808098

BUCKLEY LONDON

₽6 000

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 прозрачными
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.

₽10 500

FESTINA
ЧАСЫ И БРАСЛЕТ В НАБОРЕ "MADEMOISELLE SWAROVSKI®"

Mademoiselle Swarovski® – это эксклюзивный набор от Festina. Изысканные женские
модные часы с циферблатом из белых кристаллов Swarovski®. Корпус шириной
31,8 мм и элегантный сетчатый ремешок из нержавеющей стали (316L). Создайте
идеальную пару! Идеальное сочетание с браслетом из нержавеющей стали.

MADEMOISELLE SWAROVSKI® EXCLUSIVE SET

XO BRACELET SET OF 5

The sophisticated ladies fashion watch features a white Swarovski® crystal dial. 31,8 mm
case and an elegant mesh strap in stainless steel (316L). 5 BAR water resistant. Create the
perfect match as it is paired with a free stainless steel bangle.

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 gift pouches, to be given as a love token.

施华洛世奇®Festina Mademoiselle独家套装
这款精致细腻的女性时尚手表采用洁白施华洛世奇水晶表盘，以不锈钢精制31.8毫米表壳和
典雅网纹表带，防水功能达50米
5 ATM

Длина браслета
Strap length

21 cm

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。

508111

Длина браслета
Bracelet length

Multisize

₽7 500

SOKOLOV WATCHES
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ

Воплощение власти, свободы и пробуждения. Дизайн корпуса выражает гармонию красоты и
скрывает в себе точный японский кварцевый механизм Miyota, а ремешок из чёрной натуральной
кожи закрепляется двойным оборотом вокруг запястья. Прочное минеральное стекло демонстрирует
циферблат с 12ю делениями и фирменным логотипом SOKOLOV – неоспоримое свидетельство
высшего качества.

LADIES STEEL WATCH
Embodying power, freedom and drive. Modesty and beauty of the round case with a precise Japanese Miyota
quartz movement is complemented by a double tour black strap of genuine leather. Covered by durable
mineral glass 12 hour marks, watch hands and the brand name SOKOLOV – the true evidence of high quality.

SOKOLOV I WANT象征力量、自由和奔放。圆形表壳精致细腻，美仑美奂，镶嵌精细日本Miyota石英机芯，配衬黑
色真皮双表带。耐用矿物玻璃表冠展示12小时标记，手表指针活力非凡，品牌名称SOKOLOV瞩目夺眼，真正代表
奢华贵气。
3 ATM
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Длина браслета
Strap length

36 cm unfolded / 18 cm folded

508114 / 808114

₽2 000

HIPPIE CHIC
НАБОР "PAINTED ROSÉ COLLECTION" ЧАСЫ И БРАСЛЕТ

Минималистичный круглый корпус часов цвета розового золота на темно-синем
ремешке из натуральной кожи. Коллекция Painted Rosè – это узнаваемый стиль Hippie
Chic. Часы с элегантным кожаным ремешком украшенным бусинами, а также изящный
браслет из бусин с диском и подвеской в виде звезды золотого цвета. Украшения
превосходно выглядят как вместе, так и по отдельности.

PAINTED ROSÉ COLLECTION - ROSE GOLD/NAVY & BRACELET SET
The simple round rose gold watch case is accompanied by a navy genuine leather strap. The
Painted Rosè collection includes Hippie Chic’s iconic stacking trend with the watch being
accompanied with a stylish strap and rope bracelet, finished with rose gold beads. This
includes an elegant rose gold-plated beaded bracelet, with beautiful disc and star charm.
These look fantastic worn separately or stacked together to make more of a statement!
这款简约圆形玫瑰金表壳配附海军蓝真皮表带。Painted Rosè系列包括Hippie Chic标志性连锁层次
设计，腕表配有时尚表带和绳索手炼，配衬玫瑰金珠子闪烁耀眼。
1 ATM

Длина браслета
Strap length

16-23 cm

508113
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АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES

₽15 500

HAUS OF DIETRICH
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

MORGAN & OATES

₽6 000

ШАРФ "ISLAND BRIGHTS"

503080

Яркий шарф сохранит тепло в хмурую погоду. Выполнен из чистого кашемира и отборной
шерсти мериноса, покрытый ярким тропическим красно-бирюзовым принтом. Продаётся
эксклюзивно в местах торговли для путешественников. Размер 60 х 180 см. 10% Кашемир
90% Меринос.

LADIES SCARF ISLAND BRIGHTS
Stay warm when the sun goes down with this beautiful multicolour wrap. Made from a blend of pure
cashmere and finest merino the bold pink, red & turquoise print adds a splash of tropical colour to
any outfit. Exclusive to Travel Retail. Size 60 x 180 cm. 10% Cashmere 90% Merino.

TEMPTATION

ISLAND BRIGHT女士披肩由10%山羊绒和90%美利奴细羊毛纤造。特级纯羊绒，配以上等美利奴羊绒，衬
托出奔放的红粉色、大红和绿松，配搭任何服装都增添阳光之气，绽放热带情怀魅力。尺寸60 x 180厘米

₽2 500

503103

НАБОР БРОШЕЙ НА МАГНИТЕ "MAGNETIZE IT"
Изысканный набор магнитных брошей Temptation в 4-х вариациях, украшенных
сверкающими кристаллами. Будь то блузка, рубашка, пиджак, шляпа или любимый
шарф – брошь подчеркнёт Ваш образ, не испортив иголкой ткань любимого наряда.
В набор входят два дополнительных магнита.

MAGNET BROOCH SET "MAGNETIZE IT"
Four noble styles for you to choose from, with this eye-catching Temptation magnet
brooch set, hand-set with sparkling crystals. Whether on the blouse, on the shirt, the hat
or on your favorite scarf - the brooches ensure your sophisticated look. Including two
extra magnets.
磁铁胸针套装，迷住眼前人
四款尊贵魅力款式任君选择，设计夺目的迷人磁铁胸针套装，手工镶嵌水晶闪闪生辉。这款胸
针让您散发独特魅力，同时包含另外两款磁铁。

503100

2в1
2 in 1

₽8 500

TEMPTATION
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! Элегантные 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

₽5 000

DESIGUAL
КЛАТЧ "FLIP&WOW WALLET"

Порой стоит вывернуть всё наизнанку! Именно поэтому клатч подходит к любому наряду. На первый
взгляд у Вас утонченный черный клатч для вечернего наряда, но вывернув его, Вы получите клатч в
розовых тонах для дневного образа. Благодаря съемному ремешку его можно носить как сумочку.
Чего ещё можно пожелать?

FLIP&WOW WALLET
Sometimes all you have to do to make something fit is to give it a flip. That's why this clutch suits any looks.
At first sight, you'll have a sophisticated black clutch for evening occasions, but if you give it a flip you will get
a daytime-ready look in pink tones. What's more, it has a removable strap so it can be worn as a purse. What
more could you ask for?
FLIP&WOW典雅玩味手袋，令人一见钟情。变为夜黑精致风格，即可衬托晚装登场，但翻转即变红粉佳人，展现日间醉
人之色。配衬可拆皮带就更添巧妙，旋即变为新潮钱包。

503101

80

81

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES

FRAAS

₽8 000
BÜBI

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.

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. Оснащена карабином для
рюкзаков или сумок. Безопасный нетоксичный силикон (подходит для детей), легко
моющийся изнутри или в посудомоечной машине; подходит для использования в
микроволновой печи, сверхпрочный!

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?

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, BPAFree, 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.

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？

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。

503096 / 803096

FURLA

₽12 500

510052 / 810052

TINTAMAR

НАБОР ИЗ 3-Х СУМОЧЕК "ALLEGRA"
Практичный клатч лимитированной серии цвета «Violetta» из итальянской кожи
"Сафьяно" 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.

₽2 500

МНОГОРАЗОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БУТЫЛКА 650 мл

₽3 000

СУМКА-ВКЛАДЫШ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ "VIP" ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ
Сделайте Вашу жизнь легче – оцените удобство этой оригинальной сумкивкладыша 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.

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.

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.

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

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。

503098 / 803098

503001 / 803010

UCON ACROBATICS

₽5 000

"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。

TINTAMAR
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。

803011

510055

82

₽3 500

83
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I-CLIP

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES

₽2 500

DOPPLER

₽3 500

КАРМАННЫЙ ЗОНТИК ИЗ КАРБОНОВОЙ СТАЛИ ТЕМНО-СИНИЙ

КОМПАКТНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ДЕНЕГ И КРЕДИТНЫХ КАРТ "КАРБОН"

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. Механический.

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.

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. Mechanic.

COWHIDE WALLET IN CARBON OPTIC

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。

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.

510037 / 810037

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！ICLIP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。

COMPRESSPORT
КОМПРЕССИОННЫЕ ГОЛЬФЫ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

503085 / 803085

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.

₽2 500

ÖGON DESIGNS

SMART SOCKS BLACK

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОШЕЛЕК С СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
СЕРЕБРИСТЫЙ, ЧЕРНЫЙ

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.

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.

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。

503034 / 803028

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.

Универсальный размер 36-41
Universal size 36-41

503043 / 803057

Можно стирать
в стиральной машине
Machine washable
ЗАЩИТА ДАННЫХ

TRU VIRTU

₽3 500

₽6 000

“CLICK & SLIDE” КОЖАНЫЙ КОШЕЛЁК “RHOMBUS CORAL”
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 “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）
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ДЛЯ 10 КАРТОЧЕК

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Способ омолодить ноги
без хирургического вмешательства
Non-surgical way to
rejuvenate your feet

Выдвигаются карты
Automatic card slider

₽4 500

FEET FRIENDS
Одно нажатие кнопки
"One touch" button

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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₽2 500

iRING

Exist to Create

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

BANG & OLUFSEN

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!

Никаких проводов. Действительно беспроводные наушники с беспроводным зарядным футляром,
фирменным звуком Bang & Olufsen Signature Sound и интуитивно понятным сенсорным интерфейсом,
который обеспечивает полное управление музыкой, звонками и голосовыми командами.
Предназначенные плотно прилегать и комфортно размещаться в ухе, E8 2.0 имеют беспроводный
зарядный футляр из натуральной кожи премиум-класса для подзарядки в движении. Благодаря 16
часам непрерывного воспроизведения Вы можете использовать E8 весь день, а режим звуковой
проницаемости позволит настроиться на Ваше окружение одним быстрым движением.

Exist to Create

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。
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ALLROUNDO

₽2 500

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ “ВСЁ В ОДНОМ”
ALLROUNDO® - 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

₽23 000

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

WIRELESS EARPHONES
Cord free, truly wireless earphones with wireless charging case, Bang & Olufsen Signature Sound and intuitive
touch interface that gives you control over music, calls and voice commands. Designed to fit snugly and
comfortably in your ear, E8 2.0 come in a premium, leather wireless charging case so you can recharge them
on the go. With up to 16 hours* of playtime, you can easily take E8 with you all day and with Transparency
Mode, you can tune into your surroundings with one quick gesture.
* Up to 4 hours of playtime with an additional three charges from the charging case
摆脱线缆束缚、带 无线充电盒的真正 无线入耳式耳机。 无电源线、带无线充电盒的真正无线入耳式耳机，拥有
Bang & Olufsen 标志性音效和直观易用的触 控界面，便于您控制音乐、通话和语音命令。E8 2.0 经过精心设计，可
紧密舒适地贴合您的耳道。配 有优质皮革无线充电盒，可随时随地充电。E8 的播 放时间长达 16 *小时，方便您全
天随身携带。通过自 带的透明模式，您只需一个简单手势即可听取来自 周围环境的声音。 * 使用充电盒额外充电
三次，最长可带来 4 小时播放时间

502084

B E O P L AY E 8 2 . 0

ALLROUNDO®, 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.

Experience audio intimacy and roam freely
with truly wireless earphones.

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。

Наслаждайтесь звучанием музыки в уединении
с беспроводными наушниками.

B&O_E8_2_Ad_Aeroflot_Airlines_UK_RU_SI

亲 近 的 音 乐 体 验 ，真 正 的 无 线 耳 机 让 您 肆 意 徜 徉 。

₽8 000

ELARI SMARTBEAT

510046

bang-olufsen.com

ПЕРВАЯ БЕСПРОВОДНАЯ УМНАЯ КОЛОНКА С АЛИСОЙ ОТ ЯНДЕКСА,
МОЩНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ И ГРОМКИМ ЗВУЧАНИЕМ

МОСКВА: ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д.12, ТЕЛ. 8(495)109-0052; ТЦ КРОКУС СИТИ МОЛЛ,
Т Е Л . 8 ( 4 9 5 ) 7 2 7 - 2 5 1 9 Портативная
. С А Н К Т - П Е Т Е умная
Р Б У Р Г : Bluetooth-колонка
2 С О В Е Т С К А Я У Л . ,с 4 голосовым
Б.
помощником Алисой,

ELARI NANOPODS SPORT

₽8 500

B&O_E8_2_Ad_Aeroflot_Airlines_UK_RU_SI_210x148,5.indd 1

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
С Hi-Fi СТЕРЕО ДЛЯ МУЗЫКИ/ГОЛОСА (BLUETOOTH 5.0) И МАГНИТНЫМ ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ
ELARI NanoPods Sport – модель суперпопулярных беспроводных наушников ELARI NanoPods, ставших
бестселлером в России и в других странах! Благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP67, ELARI
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. ELARI
NanoPods Sport можно мыть прямо под краном, поэтому пот и пыль не останутся на наушниках, и
они всегда будут выглядеть новыми, как будто Вы купили их только вчера. 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 ELARI NanoPods Sport идет компактный,
водонепронецаемый элегантный магнитный кейс-аккумулятор, который надежно сохранит и
подзарядит наушники.

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 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. Алиса
в колонке ELARI SmartBeat может даже управлять умным домом: зажечь свет, сменить ТВ-канал,
включить кондиционер и много чего ещё. Для этого колонку нужно зарегистрировать в приложении
ELARI SmartHome**. А если захотите, с Алисой можно просто поболтать. Дети в восторге от общения
с Алисой, которая может поиграть в загадки, в слова, в города или полезные образовательные игры,
рассказать сказку, поставить любимую песню 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: ELARI 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. Подробнее 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

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. ELARI NanoPods Sport can be washed right
under a sink, so sweat and dust will never be a part of your favorite gadget, and they will always look new
as the day you bought it. Excellent ergonomic barrel-body design gives ELARI NanoPods Sport perfect
acoustics, noise cancellation and firm fit 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 on one charge by placing them into the elegant water
and sand proof magnetic charging case and enjoy music wherever you are!

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. ELARI SmartBeat speaker connects to the Internet
through the Yandex application, allowing you to ask Alice to switch on FM radio, play your favourite music with
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 ELARI 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 device will fit perfectly in your
kitchen, bedroom, living room or bathroom. You can even take ELARI 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.
Read more on plus.yandex.ru. *** Available soon with other ELARI SmartHome devices connection.

510053 / 810053

510058 / 810058

WATERPROOF WIRELESS HEADPHONES WITH Hi-Fi STEREO
FOR MUSIC CALLS (BLUETOOTH 5.0) AND MAGNETIC CHARGING CASE

防水、無線Hi-Fi耳機，含備充電盒，支持藍牙5.0和IP67

IP67

86

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。
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₽10 500

ELARI SMARTWiFi

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

ELARI POWERPORT MINI

₽2 500

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 гаджеты заряжены!

4-USB PORT COMPACT CHARGING STATION

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 providers 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.

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。
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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

AKASHI

₽5 000

ELARI NANOGLASS

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 10000 мАч

₽2 500

ЗАЩИТНОЕ НАНОПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ЭКРАНОВ

Зарядное устройство позволяет заряжать любые смартфоны, а
также благодаря своей функции беспроводного заряда, позволяет
не использовать при этом индуктивный кабель. Можно заряжать
смартфоны до четырёх раз. Готов к использованию, предзарядка
батареи 25%.

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!

POWER BANK 10000 mAh COMPACT TURBO CHARGER
The Akashi 10000 mAh Powerbank allows to charge all Smartphones and
charge with induction wireless charging for Smartphones equipped with
wireless function. Lightweight, ergonomic and well designed, this Powerbank
is perfectly suited to travel and will quickly become indispensable. It enables
you to charge up to 4 times your Smartphones. Pre-charged 25% ready to
use straight out of the box. Micro Usb cable included.

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 superresistant 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 for couple of minutes, and your device is safely protected.

Akashi 10000毫安的移动电源可以为所有的智能手机充电以及为配备无线功
能的智能手机进行无线感应充电。它可以让你给手机充电充满多达4次。预充
25%电量。

隐形屏幕保护膜

502087
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ZIPSTAR

₽1 500

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.

₽3 000

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

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。
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LIFETRONS SWITZERLAND

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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Особенности / Features
Гипоаллергенные антибактериальные материалы
безопасны и не раздражают кожу.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
ДЕТЯМ. И СЕБЕ.

Громкость ограничена 85 дБ (максимальный
уровень, рекомендованный детям).

ДИАКУБИК —
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Не ломаются и возвращают форму после
растягивания и скручивания.
Легкие, мягкие и удобные, разработаны с учётом
детской анатомии.
Складная конструкция, регулируемое оголовье:
подходят всем!
Неодимовые драйверы обеспечивают
чистое чёткое звучание.

CINEMOOD ПОРТАТИВНЫЙ ДИАПРОЕКТОР

Bluetooth 5.0: стабильный сигнал,
широкий радиус действия.
AUX-кабель в комплекте: можно слушать,
когда разряжены.
Встроенный микрофон: используются как гарнитура.
Ёмкий аккумулятор: звучат до 16 ч без подзарядки.
Удобные кнопки (on/off/play/pause).
2-разъёмный адаптер для самолета.
3 пары наклеек с Фиксиками.

Volume is limited to 85 dB (maximum level
recommended for children).

₽3 500

Lightweight, soft and comfortable – anatomically
designed to fit kids’ ears.
Tough and unbreakable, headphones return to shape
after stretching and twisting.

БЕСПРОВОДНЫЕ ДЕТСКИЕ НАУШНИКИ СО СКЛАДНЫМ
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБОДКОМ И КОЛЛЕКЦИЕЙ СТИКЕРОВ С ФИКСИКАМИ

Long-lasting battery: up to 16 hours of sound
without recharging.

Слушайте музыку вместе с Фиксиками! Беспроводные наушники ELARI FixiTone
Air разработаны специально для детей, идеально сидят, абсолютно безопасны и
заряжены новыми технологиями.

ДИАКУБИК
ДиаКубик — современный портативный диапроектор для всей семьи. Он сочетает в себе лучшее
от прошлого и настоящего! Учите ребенка читать и развивайте в нем образное мышление вместе с
диафильмами. Создайте новую семейную традицию: смотрите мультфильмы перед сном прямо на
потолке. Загружайте свои файлы и смотрите любимые фильмы на экране диагональю до 3 метров в
любой точке мира. C подпиской CINEMOOD Вам станет доступно еще более 80 000 фильмов, сериалов,
мультфильмов и образовательного контента!

No1 POCKET-SIZED FAMILY THEATER

Hypoallergenic antibacterial materials
are safe and won’t irritate the skin.

ELARI FIXITONE AIR

Bluetooth 5.0: stable signal, wide range connection.

Our 3-inch portable content device brings new meaning to the term “projector”. With CINEMOOD, you can bring
all of your favorite movies and shows from Netflix, Amazon Prime, AmebaTV and YouTube on the big screen
— anytime, anywhere, all from the palm of your hand. Download Netflix or Amazon Prime Videos directly on
CINEMOOD to enjoy anywhere, without WiFi. CINEMOOD creates up to 12-feet projection. No connection to
computer or wall outlet needed to create a magical movie atmosphere anywhere you are.
这款时尚轻携式投影机适合全家使用 ， 附有儿童幻灯片和“苏联动画片制片厂”的 经典动画片。您随时随地都可
观赏喜爱的电影在3米投影屏幕上享受极佳娱乐。这款投影机包括 80 000 部以上电影 、 电 影 系 列 、 动 画 和 教
育 视 频。

502082 / 802082

AUX cable included, headphones can sound
when discharged.

WIRELESS CHILDREN’S HEADPHONES WITH FOLDING ADJUSTABLE RIM
AND A COLLECTIONOF STICKERS WITH FIXIES

Neodymium drivers provide clear, crisp sound.
Built-in microphone: use headphones as a headset!

Listen to music with Fixies! ELARI FixiTone Air wireless headphones are specially designed
for children. These fun headphones fit perfectly, are safe to use and boast a range of
cutting edge features.

Convenient buttons (on/off /play/pause).
Foldable, adjustable rim to fit every kid!
2-pin adapter for an aircraft.

无线儿童的耳机，折叠可调节的边缘和带有固定装置的贴纸

3 pairs of stickers with Fixies.

502083 / 802083

ПЕРВЫЕ В МИРЕ ДЕТСКИЕ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН С АЛИСОЙ ОТ ЯНДЕКСА И ВИДЕОЗВОНКАМИ
С ELARI KidPhone 3G ребёнок может общаться с родителями и друзьями в режиме видеозвонков, отправляя/принимая вызовы на смартфоны близких и другие ELARI
KidPhone 3G. Это часы по-настоящему умные, ведь в них живёт голосовой помощник Алиса, которая развлекает и развивает ребёнка. Она ответит на вопросы, расскажет
сказку или сыграет в одну из множества развивающих игр: «Найди лишнее», «Города», «Угадай число», «Что было раньше», «Загадки», викторины по истории и зоологии.
Дети обожают общаться с Алисой, ведь она очень любит пошутить!

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".
Длина браслета
КРАСНЫЕ / RED: 508102 / 808102
Strap length
一款具有 语音聊天，定位和紧急呼叫功能的3G儿童手表
21.5 cm
ЧЕРНЫЕ / BLACK: 508101 / 808101
*According to LiveInternet, June 2017
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ДАРИТЕ ЭМОЦИИ ВМЕСТЕ
С CINEMOOD.
Опыт более 80 тысяч семей
подтверждает: Диакубик произведет
фурор на празднике и будет дарить
пользу и яркие эмоции несколько лет.
ДЕТИ ОБОЖАЮТ КУБИК
Диакубик радует ребенка
интерактивностью, ведь у него есть
столько интересных функций!
Дети любят придумывать свои
способы использовать кубик:
• проецируют картинку на потолок,
• строят шалаши, чтобы смотреть
мультфильмы в уютной обстановке,
• берут с собой на прогулку и в поездки.
Огромная библиотека безопасного
детского контента делает кубик
полезным развлечением, ведь ребенок
надежно защищен от нежелательной
информации.
НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Диакубик помогает в воспитании.
Развлекательный контент Диакубика
поможет доесть кашу, пережить поездку
или перелет без капризов. Диафильмы
на потолке уложат ребенка спать.
Диакубик подарит вам бесценные
полчаса на личные дела, пока внимание
ребенка захвачено любимыми
персонажами. В кубике собраны сотни
мультфильмов, диафильмов и
развивающих роликов, есть даже
детское караоке и театр теней. Контент
на двух языках позволит развить
навыки чтения и учить английский. С
Диакубиком можно смотреть видео в
любом месте с максимальным
удобством и безопасно для зрения и
осанки.
Когда дети уснули, можно устроить
домашний кинотеатр с Netflix, Ivi или
Мегафон ТВ!

₽11 000

ELARI KIDPHONE 3G

₽28 000

cinemood.ru
cinemood.com

ПОДАРОК НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЕД
Диакубика хватит на несколько лет.
В кубике есть огромное количество
разнообразного контента, от
колыбельных для самых маленьких до
развивающих видео для детей
постарше, внушительная библиотека
диафильмов, а также сервисы Мульт,
Youtube и возможность транслировать
свой контент.
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GRAB

₽2 500

MYZOOBUG

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 наборе: солнцезащитные очки, защитный футляр на молнии и
сумка-рюкзак.
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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, backpack and sunglass.

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。

PLAY!

509046

STAR

RUGBY BALL

₽1 500

MYNANOTEK
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 любимому
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.

JUGGLING
BALLS

ROCKET

BALL

FRISBEE

CREATE ANYTHING
YOU WANT

₽2 000

FOOOTY
СКЛАДНОЙ МЯЧ

THE BALL THAT FITS EVERY POCKET!

Играйте в любом месте. Создавайте свои любимые фигуры с помощью смарт-системы
FOOOTY 2D click. Футбол, регби или космическая ракета! Это идеальный спутник для
путешествий. Закончили играть - просто положите FOOOTY в карман до следующего
раза. В набор входят 20 элементов и инструкция по использованию.

A new way to play anywhere you want. Create your favourite ball shapes with the smart
FOOOTY 2D click system. A football, rugby or out of the box- a space rocket! This travel
buddy is fun to make and great to play. Finished playing ... you can put the FOOOTY right
back in your pocket. Includes 20 FOOOTY elements and instructions.

崭新玩法，您想怎样设计都行。您可利用智能FOOOTY 2D创新设计创造您喜爱的球形，不论是足球、橄榄球，或天马行空的太空火箭，全都在您手中！完成您的杰作后......你更可轻松将FOOOTY放回袋中。

510571

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
1

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "СОВУШКА" / KIDSWATCH "OWL"
0 ATM

2

20 cm

508074 / 808074

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "ФУТБОЛ" / KIDSWATCH "FOOTBALL"

2

1

Длина браслета
Strap length

0 ATM

Длина браслета
Strap length

20 cm

508073 / 808073

CARAN D’ACHE

₽3 000

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.

₽2 500

AMBER SOLUTIONS GROUP
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.

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.

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.

凯兰帝阿尔卑斯山脉艺术治疗填色套装

509045

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

carandache.com

509048

12 cm
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МАРКЕР-ГРИМ ДЛЯ ЛИЦА "ТРИКОЛОР"

₽2 000

BEEP EGG MATRIOSHKA

₽800

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЯЙЦО/ТАЙМЕР "BEEPEGG"

COLORED SUPPORTERS CHALK “TRICOLOR”

Недоваренные, переваренные – вечная проблема. Идеальное вареное яйцо – непростая
задача. Нo для Музыкального яйца BeepEgg это просто. Умный и основанный на
температуре таймер для яиц гарантирует необходимый результат независимо от
начальной температуры. Просто варите яйца, пока BeepEgg не споет три знаменитые
русские мелодии. Одна для каждого уровня готовности. Калинка Калинка…

俄罗斯三色标志

503088 / 803088*

BEEP EGG MATRIOSHKA
Too soft, too hard – but never right. The perfect boiled egg is not an easy task. Well, for BeepEgg
it is. The smart and temperature-based egg timer always guarantees results, no matter starting
temperature. Simply store and boil it with the eggs until BeepEgg will sing three famous Russian
tunes. One for each level of doneness. Kalinka kalinka…
音乐蛋/蜂鸣计时器 完美的煮蛋绝非易事。但对于 BeepEgg 音乐蛋来说，这很容易。

502089 / 802089

Сделано в Германии
Made in Germany

DO DO

₽2 000

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.

ШАРФ БОЛЕЛЬЩИКА “РОССИЯ”,ДВУСТОРОННИЙ

₽1 000

SUPPORTERS SCARF “RUSSIA”, TWO-SIDES

俄罗斯三色围巾

503089

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

*О возможности приобретения товара на федеральных рейсах уточняйте у бортпроводника. / *Please ask flight attendant for product availability on domestic flights.
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₽500

			

510062 / 810062
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СУВЕНИРЫ / SOUVENIRS

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
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.aero

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ

₽500

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。
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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.
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». Претензии по качеству товаров, реализуемых на борту
ВС, пожалуйста, направляйте на адрес электронной почты pss@aeromar.ru.
АО «Аэромар» не несет ответственности за любые пошлины, налагаемые местными
таможенными органами и изменения Таможенного законодательства. 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 оформить предварительный заказ из нашего
каталога и получить его на борту самолета со скидкой 5%.
Заказ оформляется:
· На сайте www.skyshop.aero
· На борту самолета у бортпроводника, ответственного за торговлю.
· По телефонам: +7 (495) 234 94 75, доб. 322

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.aero
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.; pelevina_ar@aeromar.ru
• Тираж, средний охват и периодичность печати:
уточняйте по вышеуказанному адресу.
А также Вы можете направлять свои пожелания, замечания, рекомендации
по предоставлению торгового сервиса на борту ВС, оказываемого компаний
АО «Аэромар» на адрес электронной почты marketing@aeromar.ru для улучшения
качества предоставляемых услуг.
Руководство компании АО «Аэромар» прислушивается к предпочтениям
своих клиентов!

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ
– УТОЧНЯЙТЕ У БОРТПРОВОДНИКОВ.

OVERALL INFORMATION
DEAR PASSENGERS!
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.aero

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

тел.: +7 (495) 663-13-13

Products sold on Domestic flights can also be ordered and purchased directly
through JSC “Aeromar”.

On Domestic flights only rubles are accepted for payment.

Some flights may exclude sales on board. The availability of sales can be clarified
by flight attendant.

Please ask the flight attendant responsible for on-board service about current rates
and non-cash payment option on your flight.

SkyShop product catalogue, available for on-board sales, does not apply to
mass media.

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.

Attention!

Additional information may be acquired by calling JSC “Aeromar” via tel.
+7 (495) 234 94 75.

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).

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. Please
send complaints about the quality of goods sold on board the aircraft, to the email
address: pss@aeromar.ru.

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.aero

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.

Advertising in the print edition of SkyShop and partnership:
• JSC “Aeromar” at +7 (495) 234 94 75 				
or e-mail marketing@aeromar.ru; pelevina_ar@aeromar.ru
• Circulation, average coverage per month and frequency:
please contact at the above address.

You also have an opportunity to receive 5% discount by ordering product before
Your next flight.

To improve the quality of services provided by the JSC “Aeromar” you can send
feedback and comments to the email address: marketing@aeromar.ru.

You can make an order with the following approaches:
· Online at www.skyshop.aero
· By purchasing aboard the plane from the flight attendant responsible for sales.
· Via phone +7 (495) 234 94 75, ext. 322

JSC “Aeromar” management pays attention to preferences of its client!

Please ask flight attendant for availability to unwrap the package.

Открытки можно
отправить по почте

PLEASE ASK CABIN ATTENDANT FOR PRE-ORDER
AVAILABILITY ON YOUR FLIGHT.

101

SK0222MC

*Рекламодатель предлагает 2 вида акции. *Скидка не суммируется с другими акциями. Скидка действует при покупке массажных кресел, стоимостью выше 350 000 рублей, в фирменных
салонах Yamaguchi и US Medica и на сайте www.yamaguchi.ru. Промокод со страницы дествует с 01.01.2022 по 01.07.2022. Срок действия подарочной карты с 01.01.2022 по 01.01.2023.

